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ВарикозноеВарикозноеВарикозноеВарикозное    

расширение венрасширение венрасширение венрасширение вен    
 

Какая женщина не мечтает о 
легкой красивой  походке? Но 
увидеть такую походку редко кому 
удается. Какая может быть лег-
кость, когда к вечеру появляется 
отечность, тяжесть и жжение в 
ногах. Все это из-за варикозного 
расширения вен.  
Варикозное расширение вен (лат. 

varix, varicis – вздутие вен) – заболевание, 
при котором просвет вен неравномерно 
увеличивается и венозная стенка истон-
чается, образуя узлы. 
Причем это всего лишь легкая степень 

заболевания, в дальнейшем может быть 
тромбоз вен, трофические язвы, экзема и 
рожа. 
Варикозное расширение вен может 

быть даже в пищеводе и семенном кана-
тике. Но наиболее часто поражаются ве-
ны ног (в основном, у женщин). 
Многие при первых симптомах заболе-

вания, в лучшем случае об-
ращаются к флебологу, в 
худшем, пытаются исправить 
дело самостоятельно с помо-
щью лечебного белья. Но 
результата от этого никакого. 

Причины возникновения варикоза. 

Основная причина варикозного расши-
рения вен в том, что венозная стенка не 
имеет мышечной ткани, которая могла бы 
помочь движению крови в нужном направ-
лении. При длительном покое, особенно в 
неудобной позе (работа стоя или сидя), 
мышцы не способны полноценно сдавли-
вать вены и обеспечивать нормальный 
кровоток. Тонкая стенка вен растягивает-
ся и кровь скапливается в наиболее сла-
бых участках, расширяя и растягивая их 
до варикозных узлов. Имеют значения и 
врожденные дефекты вен: недостаточно 
плотные стенки или неполно закрыты 
клапаны внутри вены.  

Стадии варикозной болезни. 

Выделяют четыре стадии варикозного 
расширения вен. Начало заболевания ди-
агностировать очень сложно, т.к. нет его 
основного признака – собственно варикоз-
ного расширения. 
Чаще женщины замечают первые 

признаки варикоза весной, когда меняя 
гардероб, вдруг видят на ногах синенькие 
жилки, которых не было раньше. Первые 
"находки" не вызывают опасений и непри-
ятных ощущений. Сосудистая сеточка 
беспокоит лишь как косметический де-
фект. Особенно она заметна на тонкой и 
бледной коже. Сосуды над поверхностью 
кожи не выступают, а выглядят как тонкая 
внутренняя синеватая сеть.  

Затем появляются пер-
вые ощущения: быстрая 
утомляемость ног, чувст-
во тяжести в ногах, кож-
ный зуд, тепло, к вечеру – 
отеки.  
Как узнать, есть ли у 

вас отек? 
Первый признак – те-

лесный. Обувь, свобод-
ная с утра, к вечеру ста-
новится тесной и начина-
ет жать. Второй – конк-
ретное измерение. Обы-
чным сан-

тиметром замеряется ок-
ружность голени в двух 
местах: в самой узкой и 
самой широкой части. За-
меры ведут два раза в 
сутки: вечером перед сном 
и утром – сразу после про-
буждения. Результаты записывают. И 
если в течение нескольких дней цифры 
различаются более, чем на 1 см, то это 
указывает на нарушение венозного тока.  
В начале отеки быстро проходят после 

отдыха, особенно, если полежать. Как раз 
исчезновение или значительное уменьше-
ние отеков после ночного отдыха 

являются весьма характер-
ным симптомом варикоза. 
На II стадии болезни 

появляются узлы. Именно 
выступающие над поверх-
ностью кожи один или 

несколько варикозных узлов считается 
основным симптомом начинающейся 
варикозной болезни. Чаще всего узлы 
возникают на внутренней поверхности 
голеней и бедер. Постоянными становят-
ся чувство тяжести и распирания ног. К 
вечеру и по ночам появляются судороги. 
Особенно сильны эти проявления, если 
много сидеть или стоять. Постепенно в 
местах расширения вен появляется ною-
щая или острая боль. 
На III стадии начинают выступать 

извитые темно-синие вены, словно 
грозди перезревшего красного винограда. 
Это сопровождается распирающей бо-
лью в ногах и икрах, чувством жара, ноч-
ными судорогами и 
сильными отеками 
ног. Постепенно к 
этим симптомам 
присоединяются уп-
лотнение и измене-
ние кожи. Сначала 
она становится су-
хой, темнеет, затем 
на ней появляются 
коричневые пятна.  
На IV стадии 

присоединяются так 
называемые тро-
фические расс-
тройства: различ-
ные дерматиты, эк-
земы, плохо за-
живающие ранки, 

трофические язвы. Боли начинают 
беспокоить все чаще, особенно во второй 
половине дня или по вечерам.  
На этой стадии прямая дорога к сосу-

дистым хирургам. Расширенные вены 
рекомендуют удалить или провести так 
называемую склеро-терапию (введение в 
варикозные вены специальных лекарст-
венных веществ, которые вызывают скле-
ивание их стенок). Если операция проти-
вопоказана, проводят консервативное ле-
чение – бинтование эластичным бинтом. 
Однако, это только замедляет развитие 
болезни, но вовсе ее не лечит. 

Варикоз, если им серьезно 
не заниматься, не 

отступает, а прогрессирует. 

Что защитит от 
варикоза. 

Комплекс Вэри-Гон  
от NSP  
эффективно действует, если начать его 
применять при первых же симптомах за-
болевания. В комплекс входит биологи-
чески активная добавка и крем. Воздей-
ствие идет как изнутри, так и снаружи. Это 
наиболее эффективный подход к реше-
нию проблемы варикоза.  
Комплекс основан на благотворном 

влиянии на вены экстракта Конского 
каштана, который снимает воспаление и 
оказывает антисклеротическое и проти-
вотромботическое действии. Каштан то-
низирует капилляры, нормализуют обмен 
веществ в тканях, окружающих вены, и 
улучшают отток лимфы. В результате 
происходит постепенное рассасывание 
местного отека. 
Кроме этого комплекс Вэри-Гон, благо-

даря экстракту корней Иглицы, тонизирует 
вены, снимает спазмы и утоляет боль. 
Еще в его состав входят биофлавонои-

ды, которые укрепляют стенки капилля-
ров, уменьшают их хрупкость и повышают 
их тонус. В паре с Витамином С они спо-
собствуют уменьшению отеков. 
Если одновременно использовать до-

бавку и крем Вэри-Гон, то состояние кожи 
быстро улучшается, повышается ее тонус 

и эластичность. Бла-
годаря алоэ, крем 
мгновенно проникает 
вовнутрь и момен-
тально воздействует. 
Итак, комплекс Вэ-

ри-Гон существенно 
улучшает состояние 
вен и уменьшает зас-
тойные явления в об-
ласти тазовых орга-
нов и ног. При его 
приеме следует конт-
ролировать свертыва-
емость крови. Осо-
бенно, если одновре-
менно принимаются 
препараты, что ее 
снижают. В этом 

 

Варикозное расширение 
вен – серьезнейшая 

проблема современной 
цивилизации. 

Самые первые 
симптомы варикозного 
расширения вен – это 

усиление рисунка вен на 
коже ног. 

Симптомы, которые заставляют 
насторожиться: 

1. Разнообразная боль:  
• горячая пульсирующая боль;  
• ночные судороги и зуд в мышцах; 
• боли при ходьбе;  
• боль по ходу венозных стволов; 
• общая боль и ломота в ногах. 

2. Отеки ног.  
3. Чувство распирания и тяжести в 
ногах.  

4. Изменения кожи.  
5. Извитые, удлиненные варикозные 
вены, выступающие над поверх-
ностью кожи голеней и стоп. 

6. Сосудистые звездочки.  



случае проконсультироваться у врача, так 
как возможно повышение кровоточивости.  

Убираем эту "несносную" сеточку. 

Первые звоночки заболе-
вания – синие сеточки сосу-
дов на ногах – можно спокой-
но убрать. Для этого надо 
срочно заняться укреплени-
ем стенок сосудов и улучше-
нием микроциркуляции кро-
ви. Поможет одновременный 
прием большого количества 
Витамина С от NSP (не менее 500 млг в 
сутки) и Гинкго-Готу Кола. Курс – 3 неде-
ли, затем сделать перерыв. Гинкго-Готу 
Кола можно заменить Гинкго Билоба, 
принимая ее 1 раз в сутки.  

Что говорят  
новые научные данные. 

Согласно последним исследованиям, 
варикозное расширение вен рассматрива-
ется не как заболевание вен, а как 
заболевание всего организма. Поэтому 
никакая операция на венах не может дать 
гарантии от рецидива. Малоэффективны 
обычно и любые местные процедуры. 
Почему же это так происходит? 
По мнению многих ученых, длительное 

стояние, тяжелая физическая работа, бе-
ременность – это всего лишь провоцирую-
щие факторы, которые не обязательно 
приводят к варикозу, если при этом не 
повреждены более важные органы и 
системы. 
В основе варикозного расширения 

вен лежит застой крови в венах. Само 
расширение – это приспособительная 
реакция организма в ответ на увеличение 
объема венозной крови. Расширение поз-
воляет избежать застоя крови в жизненно 
важных органах. 
Вы, наверное, замечали, что даже у 

здоровых людей вдруг "вздуваются" вены, 
а потом "исчезают" без образования ва-
рикозных узлов. Когда же застой крови 
длится долго, возникает варикозное рас-
ширение вен. 
Причиной длительного застоя венозной 

крови является застой крови в большом 
круге кровообращения. В свою очередь, 
чаще всего он возникает вследствие 
некоторых пороков сердца, а также при 
патологии печени и селезенки. 
Если у человека имеются 

нарушения в работе серд-
ца, печени и селезенки, то 
длительное стояние, боль-
шие физические нагрузки, 
беременность провоцируют заболевание 
вен. Именно поэтому операции и разнооб-
разные местные воздействия так мало-
эффективны. 
Но так как часто венозные клапаны сла-

бы от рождения, не стоит отказываться и 
от бинтования вен или применения других 
облегчающих болезнь средств.  
Всякая ли патология этих органов 

приводит к расширению вен? Конечно 
нет. В первую очередь варикоз возникает 
при дефекте межжелудочковой перего-
родки сердца, реже – при недостаточ-
ности сердечного клапана, а также 
достаточно часто при дистрофических 
изменениях в печени или селезенке. 
Дефект межжелудочковой перегородки 

сердца приводит к тому, что венозная 
кровь правого желудочка смешивается с 
артериальной кровью левого. В норме 
венозная кровь после печени через 
правый желудочек должна полностью 

пройти малый круг кровообращения, 
обогатиться кислородом, стать артери-
альной кровью, после чего – попасть в 
левый желудочек, а из него – в большой 

круг кровообращения, веду-
щий ко всем органам и конеч-
ностям (в том числе и к но-
гам). Постоянный частичный 
сброс крови из левого желу-
дочка в правый постепенно 
приводит к переполнению 
правого желудочка кровью, 
его слабости и расширению 

вен на ногах.  
При других пороках сердца механизмы 

нарушения иные, но итог тот же – застой 
крови в большом круге кровообращения, 
и в частности – в венах ног. 
Интересно, что большинство пороков 

сердца передаются по наследству. Ог-
ромное число людей живут с различными 
пороками сердца, даже не подозревая об 
этом. Когда случайно что-то находят, 
считают это приобретенной патологией: 
ведь раньше такого не было!  
Классическим примером наследствен-

ного порока сердца, ведущим к варикозу, 
является негрубый дефект межжелудоч-
ковой перегородки сердца. Поскольку де-
фект негрубый, его и не лечат. Классичес-
кие симптомы этого дефекта выражаются 
в том, что у таких больных постоянно 
мерзнут кисти и стопы. У таких людей с 
юности (иногда даже с детства) формиру-
ется варикозное расширение вен. 
Самый характерный пример дистрофи-

ческих изменений печени и селезенки – 
осложнение после вирусного гепатита или 
малярии, которое приводит к застою 
крови в печеночной вене. Со временем 
застой усугубляет болезненное состояние 
печени, затрудняет работу сердца, что 
опять-таки усиливает застой. Формирует-
ся, так называемый, патологический круг. 
Другими причинами могут быть хрони-

ческий гепатит, деформация желчного 
пузыря, камни, хронический застой желчи. 
А также постоянное воздействие на пе-
чень токсических веществ, пищевые от-
равления с повреждением печени, много-
летнее нарушение обмена веществ из-за 
хронической патологии ЖКТ. Возможно 
суммарное воздействие причин, когда 
каждая из них не выражена явно и потому 
не привлекает к себе внимания.  

При не слишком запущен-
ном варикозном расширении 
вен и при не очень грубой 
дистрофии печени (которая 
сама по себе требует 
серьезного лечения) эффект 

своевременного применения продуктов 
NSP ощущается уже через 2-4 недели. На 
начальных стадиях варикоза хорошие 
результаты можно получить даже на 
одной Пчелиной Пыльце от NSP.  
А к дистрофическим изменениям в се-

лезенке могут приводить любые сильные 
кровотечения. 

При варикозном расширении вен 
необходимо выяснить, патология 
какого органа привела к этому 

заболеванию. 

1.   Сердечная патология. 
При невозможности осуществить тща-

тельное обследование сердца, приходит-
ся руководствоваться субъективными 
наблюдениями. Проанализируйте себя: 
часто ли отмечается учащенное сердце-
биение и одышка при небольших нагруз-
ках, часто ли отекают лодыжки и стопы, 

мерзнут ли кисти и стопы. Если да, – вам 
необходимо регулярно проводить мягкую 
поддержку сердца. Но учтите, что по-
хожие симптомы могут указывать и на 
другие проблемы. Поэтому лучше обсле-
доваться. 

2.   Патология печени. 
Возникает после гепатита и малярии. А 

также, при хроническом гепатите, холе-
цистите, камнях в желчном пузыре и пос-
ле длительной работы на вредном произ-
водстве. При любом из этих признаков, а 
также, если у вас часто бывает тяжесть и 
боль в правом подреберье или неприят-
ные ощущения справа после отравления, 
вам необходима поддержка печени. По-
лезно также сделать печеночные пробы и 
УЗИ. 

3.   Патология селезенки. 
Патологию селезенки большинство лю-

дей вообще не ощущают. В качестве не-
обязательного симптома могут быть час-
тые носовые кровотечения (что может 
указывать и на другие заболевания). 

Если при любой из описанных патоло-
гий к тому же постоянно беспокоит подже-
лудочная железа или желудок, то необхо-
димо параллельно серьезно заняться и их 
лечением. Также очень важно привести в 
порядок почки. 

Общие рекомендации по подбору 
БАД NSP. 

Необходимо указать, что главное 
назначение БАДов – восстановление в 
организме баланса, утраченного по 
причине болезни, стрессов или 
агрессии со стороны окружающей 
среды, а также – активизация 

собственных ресурсов организма для 
нормализации его работы. 

Поэтому надо понимать, что БАДы – 
это не лекарства. 
Для укрепления сердечно-сосудистой 

системы в целом и сердца, в частности, 
для профилактики и лечения варикоза 
целесообразно использовать Би Пи-Си, 
Перец-Чеснок-Петрушка, Боярышник Плюс, 
Кофермент Q10, Омега-3, Готу Кола, 
Гинкго Билоба, Витамин Е, 
Грепайн. 
Для поддержки печени и 

селезенки, а также для их 
очищения, рекомендуются 
Репейник, Лив-Гард, Буп-
лерум Плюс, Лецитин, Си 
Си-Эй.  

Это общие рекоменда-
ции и не могут быть одина-
ково результативны для 
всех. Подбор личных про-
грамм следует проводить 
индивидуально. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте компании: 

http://www.natr.com. 

По всем интересующим Вас вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к  
Надежде Введенской: 

Тел.: (044) 331-51-17; 067-477-28-22.  
                                     068-2-402-370 

            e-mail: nadved@ukr.net 
                         http://www.nad-nsp.narod.ru 
                         http://www.salus.at.ua 

С уважением, Н.Введенская 

Расширены вены, а 
лечить необходимо 
внутренние органы. 


