
К чему это приводит?

Пораженные суставы со временем могут воспаляться, 
появляются боли, припухлость, иногда покраснение 
суставов. То есть, возникает обменный полиартрит.

Обычным осложнением остеохондроза является 
воспаление нервных корешков или всего нервного ствола 
(невралгия, радикулит, люмбаго, ишиас и т. д.) самой 
разной локализации, часто с сильными невралгическими 
болями.

Остеохондроз позвоночника (особенно шейно-грудного 
отдела) производит сдавление многочисленных нервов и 
сосудов, что в свою очередь вызывает или усиливает уже 
имеющуюся так называемую вегетативно-сосудистую 
дистонию.

Остеохондроз (отложение солей) — 
это обменное заболевание, при кото-
ром продукты нарушенного обмена 
веществ (так называемые соли или 
шлаки) откладываются на поверхно-
сти костей, чаще всего в области су-
ставов.

К остеохондрозу относится и нако-
пление солей в межпозвонковых дис-
ках; при этом диски теряют эластич-
ность и деформируются.

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа.
Гюго В.

Внимание, серьезные последствия!
Симптомокомплекс "сочетание остеохондроза и вегетативно-сосуди-

стых нарушений" является подлинным истребителем современного че-
ловечества: по статистике его отдаленные последствия (сердечно-со-
судистая недостаточность, инфаркт и инсульт) занимают в списке 
причин смерти первое место, опережая даже рак.

«Сольвенций» показан при:
остеохондрозе (отложение солей);
артритах и полиартритах обменного происхождения.

Calcium fluoricum D12 (кальция фторид) — является важным 
компонентом костей, соединтельной ткани, принимает 
участие в работе иммунной системы;

Sulfur D12 (сера) — представляет собой важный элемент, 
принимающий активное участие в жизнедеятельности 
организма, оказывающий влияние на состояние кожных 
покровов, волос, работу органов пищеварения;

Lycopodium clavatum D12 (ликоподиум, плаун булавовидный) 
— создает ощущение прохлады и снимает боль, применяется 
для приготовления лекарств против люмбаго, нейромиозитов, 
плексита, радикулита;

Berberis vulgaris D6 (барбарис обычный) — при наружном 
применении барбарис помогает при ревматизме, подагре, 
плеврите; растение снимает боли в связках и суставах, 
усиливая их двигательную активность.;

Thuja occidentalis D6 (туя западная) — обладает 
противовоспалительными, антибактериальными и 
противоопухолевыми свойствами, способствует очищению 
организма от шлаков, улучшению кровоснабжения, снятию 
спазмов

Гомеопатический препарат «Сольвенций» получен на основе семейных 
секретов автора — потомственного врача-гомеопата. В этом 

продукте собран опыт 3-х поколений врачей!

«СОЛЬВЕНЦИЙ» — 
здоровые суставы!

Ассортимент АссортиментОБЗОР

1312
Спецвыпуск. Июль / 2018 / Навигатор Фармации Спецвыпуск. Июль / 2018 / Навигатор Фармации



 При ревматоидных заболева-
ниях часто назначается большое 
количество препаратов, при этом

 «Сольвенций» можно совмещать 
с любыми препаратами.

 На фоне приема «Сольвенций» 
можно применять любую физио-
терапию, а также акупунктуру 
или растительные медикаменты.

 Благодаря своему уникальному 
составу, он потенцирует действие 
других препаратов. Между 
приемами других лекарственных 
препаратов и «Сольвенций» 
необходимо сделать перерыв 20-
30 минут.

В чем преимущества «Сольвенций»

Как «СОЛЬВЕНЦИЙ» работает

При остеохондрозе кальций 
откладывается в тех местах, где его 
быть не должно в виде затвердений, а 
там, где кальций должен быть – его 
как раз и нет. Регулируя обмен кальция, 
«Сольвенций» прекрасно справляется с 
этим опасным заболеванием.
«Сольвенций» целенаправленно 
воздействует регулирующим и 
укрепляющим образом на обмен 
веществ. При этом отложения солей 
рассасываются. Леча причину, препарат 
устраняет сопутствующие симптомы 
и осложнения: полиартрит, невралгия, 

вегето-сосудистые нарушения.

•	 принимать	по	8-10	капель	натощак		
(за	30	мин.	до	еды)	1-2	раза	в	день;

•	 принимать	4	дня,	затем	3	дня	перерыв;

•	курс	лечения	не	менее	4-6	месяца;

•	 после	достижения	желаемых	результатов	
лечения	с	целью	профилактики	достаточно	
принимать	1	флакон	«Сольвенций» в	год;

•	одного	флакона	(25мл)	хватает	на	
2-2,5	месяца	лечения.

регулирует фтористо-кальциевый обмен, 
содержит микродозы кальция, что позволяет 
максимально усвоить его организмом;

лечит последствия и главное — 
причину заболевания;

способствует восстановлению хрящевой 
ткани (хондропротекторный эффект);

регулирует обмен веществ в 
пораженных участках;

имеет болеутоляющее и 
противовоспалительное действие;

абсолютно безопасный (можно принимать 
людям, болеющим сахарным диабетом, 
имеющим язву и другие заболевания желудка);

улучшает кровоснабжение мышц и 
суставов, соотвественно, и питание 
хрящевой и суставной тканей. Этот 
процесс делает хрящ более эластичным, 
восстанавливая его консистенцию;

устраняет боль в плечевых, локтевых, 
лучезапястных, тазобедренных, 
коленных, голеностопных суставах, 
боли в суставах пальцев рук, 
ощущение онемения конечностей; 

предупреждает развитие остеопороза 
костей и кариеса зубов, укрепляет 
связки суставов и стенки сосудов;

 регулирует регенеративные 
(восстанавливающие) процессы в 
костной ткани после переломов.

Взаимодействие с другими препаратами

Правила приема «Сольвенций»
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