
Здоровые вены –
как избежать 

ВАРИКОЗА?

Какая женщина не мечтает летнею порой пройтись под 
восхищенными мужскими взглядами легкою походкой 
на высоких каблуках? Однако из-за варикоза для 
многих это и остается только мечтой.
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Застой крови
в нижних конеч-
ностях при
беременности,
сидячей или,
наоборот,
работе на ногах,
при частых
запорах.

Лишний вес.

Принадлежность
к женскому полу.

Длительное
нахождение под
воздействием
повышенной
температуры: 
пребывание на
солнце, в горячем
цехе, саунах или
банях.

Варикоз – это серьезное заболевание,
при котором вены теряют свою эластич-
ность и расширяются, а венозные кла-
паны, которые в нормальном состоянии
выступают в роли своеобразных замков,
пропускающих кровь только в одну
сторону, «ломаются». В результате кровь
беспрепятственно стекает вниз. 

Вены от столь обильного кровотока
продолжают расширяться. А клапаны,
которые и до этого не справлялись
со своими задачами, оказываются
не в силах перекрыть вену еще
большего диаметра. Кровоток вниз
усиливается. Возникает своеобраз-
ный порочный круг.

ВАЖНО!
Наибольшая предрасположенность -
наследственный фактор.

Если у родителей есть варикозная
болезнь, значит, она может
проявиться и у детей, и у внуков.

Что может вызвать варикоз

Неправильное
питание,
например
строгие диеты,
перекусы на ходу.

Что такое варикоз 

?
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Первые признаки
возникновения варикоза

Отеки ног.

Тяжесть в ногах.

Судороги
в икроножных
мышцах.

Симптомы варикоза

Как предотвратить
варикоз? 

Зуд.

Сосудистые сине-красные
«звездочки», затем язвы.

Отказаться  от алкоголя
и никотина.

Заняться спортом,
например, плаванием.

Правильно питаться,
употреблять пищу, богатую
витаминами, микро- и макроэлементами.

Извитые, выступающие вены.

Носить только удобную обувь
на невысоком
(не более 4 см) каблуке.

Избегать посещения саун,
парных и соляриев.

Отеки, чувство тяжести в ногах.
Судороги и боль
в икроножных мышцах.

!

ВАЖНО!
Первые симптомы варикоза
можно принять за усталость ног
и списать на неудобную обувь.



Белково-витаминные комплексы
серии «Кедровая сила»
благодаря своей способности
вырабатывать коллаген, делают
сосуды крепкими и эластичными.

Дополнение
к лечению варикоза 

ВАЖНО! Использование в рационе
продуктов питания, способствующих
хорошей работе желудочно-кишечного
тракта и укреплению вен, уменьшает
риск возникновения варикоза.

ВАЖНО! Для улучшения работы кишечника
и  профилактики запоров специалисты
рекомендуют регулярно использовать
кедровые завтраки, например, «Кедровый
завтрак для здоровья печени», а для
снижения веса - «Кедровый завтрак для
стройной фигуры».

ВАЖНО! Здоровые ноги - это не только
легкая походка, но и предмет восхищения
у мужчин. Следуя нашим рекомендациям,
развитие варикоза можно предотвратить

на ранних стадиях.
Здоровья Вам и активного долголетия

от компаний ЭД Медицин и Дэльфа!

Выход есть!

Капсулированные кедровые масла
не только благотворно влияют на
текучесть и вязкость крови, но и
снижают риск образования тромбов.
Что делает их незаменимым сред-
ством для профилактики варикоза
и сердечно-сосудистых заболеваний.

Биодоступная коллоидная фитоформула
«Реотон Комплекс» от компании ЭД Медицин,

это эффективное средство многопланового
воздействия на венозную систему.

«Реотон Комплекс»  не только помогает
в профилактике варикозного расширения
вен, но и уменьшает отёки, создает благо-

приятные условия для заживления
трофических язв.

Живица кедра, особенно с таволгой,
улучшая текучесть крови, снижает
риск развития варикоза, атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний.

!

Подробнее о кедровых продуктах компании "Дэльфа" читайте на нашем сайте


