
10 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
для пациентов с венозными проблемами 

Старайтесь не находиться долго в неподвижном положении 
Сокращения мышц ног стимулируют отток венозной крови. Помните об этом, и если ваша работа 
требует долгого нахождения в положении стоя или сидя, следует обязательно делать короткие (3-5 
минут) перерывы каждые час-полтора, для того чтобы совершить небольшую прогулку по офису. Если 
это невозможно, то целесообразно периодически совершать несколько движений в голеностопном 
суставе (сгибание-разгибание или круговые движения). Во время длительных путешествий на 
автомобиле, поезде, самолете короткие прогулки через регулярные интервалы времени позволяют 
улучшить венозное кровообращение и предотвратить застой крови. 

Занимайтесь полезными для вен видами спорта 
Наибольшую пользу для венозного оттока представляют занятия плаванием, танцами, езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах и обычные пешие прогулки. Сокращения мышц ног при этом происходят 
ритмично и плавно, что наилучшим образом стимулирует отток крови из ног. Следует отказаться от 
тенниса, тяжелой атлетики, горных лыж, игровых и контактных видов спорта (футбол, хоккей, волейбол, 
баскетбол, единоборства), в связи с тем, что при занятиях ими происходит расширение вен и нарушение 
венозного оттока, возрастает риск травм ног, что может еще более ухудшить ситуацию. 

Не допускайте перегрева ног 
При тепловом воздействии происходит расширение венозных сосудов, что может спровоцировать 
венозный застой. Пациентам с хроническим заболеванием вен не рекомендуется длительно находиться 
на солнце, использовать горячий воск для эпиляции, принимать горячие ванны и посещать сауну. 

Несколько слов о пользе прохлады 
В противоположность тепловым нагрузкам, умеренные холодовые воздействия способствуют снижению 
венозного застоя благодаря сужению просвета вен. Принимая ежедневный душ в конце дня, закончите его, 
облив ноги холодной водой, - вы сразу почувствуете, как начнут исчезать тяжесть, усталость и боль в ногах. 

Контролируйте вес и не допускайте запоров 
Избыточный вес является фактором риска развития хронических заболеваний вен, а запоры 
заставляют пациента часто и интенсивно напрягать мышцы брюшного пресса, что приводит к 
повышению давления в венах ног. Регулярное сбалансированное питание с включением в рацион 
большого количества растительной клетчатки, содержащейся в злаковых, овощах, фруктах, 
потребление достаточного количества жидкости (не менее 1,5 л в день) позволяет избежать запоров и 
контролировать вес. Среди продуктов, способствующих запорам, следует, прежде всего, назвать мясо 
животных и мучные изделия. Рекомендуем вам уменьшить их долю в рационе. 

Носите просторную, не стесняющую движений одежду 
Некоторые модные и красивые, но очень узкие брюки могут сдавливать вены и затруднять отток крови 
по ним, так же как и чулки с чрезмерно тугой верхней частью, пережимающей венозные сосуды на 
бедре. Корсеты, сильно затянутые ремни, тугой пояс колгот препятствуют нормальному дыханию, 
повышают внутрибрюшное давление, что способствует замедлению венозного оттока и появлению 
тяжести, боли, отеков. 

Используйте удобную обувь 
Туфли или сапоги на высоком каблуке, а также обувь совсем без каблука не позволяют полноценно 
работать мышечным помпам стопы и голени, работа которых и позволяет крови течь против силы 
тяжести вверх, к сердцу. Идеальным является ношение обуви на каблуке высотой 3 -4 см. 

Обеспечьте венам помощь, когда вы спите 
Приподнятое положение ног (на 1 0 - 1 5 см) во время ночного отдыха позволяет освободить их от 
избыточного объема крови, накопившегося в течение рабочего дня. 

Несколько слов о пользе самомассажа 
Если у вас появилось несколько свободных минут во время рабочего дня, можно провести легкий массаж 
ног поглаживающими движениями в направлении от стопы к бедру, т. е. по пути тока венозной крови. 

Своевременно обращайтесь к врачам! 
Как только вы впервые столкнулись с такими симптомами, как боль и тяжесть в ногах, если у вас появился 
отек или расширенные вены - проконсультируйтесь с врачом при первой же возможности. Своевременное 
выявление хронического заболевания вен позволит назначить эффективное лечение и предотвратить 
проблемы. Если вы принимаете препараты, снижающие венозный тонус (например, гормональные 
противозачаточные), или если у вас наступила беременность - обязательно сообщите об этом своему врачу. 
В этих ситуациях нередко развивается ухудшение оттока крови из нижних конечностей. 

Регулярное посещение врача, обсуждение с ним ваших жалоб очень важны для сохранения здоровья 
ног и выбора необходимого метода лечения. Флеботропные препараты (Детралекс - микронизированнаи 
флавоноидная фракция) чаще всего используются для устранения «венозных» симптомов. 


