
Да Сигна № 1–2 | 2015 – www.dasigna.ru

КРАСОТА   тело в дело

70

ЧаВо*: 
когда 
беспокоят
ноги 

Арина Артамонова

Гость: Здравствуйте! Ищу какую-нибудь мазь для 

устранения сосудистых звездочек и выступивших 

на коже синих вен. Подскажите, что мне поможет?

Sonya: Сама столкнулась с этой проблемой. Пере-

пробовала почти весь аптечный ассортимент 

наружных средств: и кремы, и мази, и гели... Резуль-

тата нет, и, похоже, не предвидится. Как сказал 

врач, все эти «мазилки» используются, чтобы не 

допустить ухудшения болезни. А лечить ее нужно 

комплексно, применяя и компрессионный трико-

таж, и наружные средства...

Lisa: А я слышала, что есть особые биологические 

добавки, которые избавят от этой проблемы навсегда. 

Венки исчезнут, а ножки снова будут как у семнадца-

тилетней! Во всех газетах эта реклама есть...

Sonya: Мне кажется, это не слишком достоверные 

сведения. Все-таки я давно пытаюсь решить про-

блему варикозного расширения вен, но ни одно из 

серьезных средств не обещает полного восстанов-

ления красоты ног...

Гость: Да, не слишком оптимистичная инфор-

мация... А чтобы назначили комплекс средств, 

обязательно обращаться к врачу?

Sonya: Думаю, к врачу вам нужно. Во всяком случае, 

специалист лучше знает, какие лекарства вам 

помогут.

Flebolog: Всем добрый день! Я смотрю, 

в этой ветке идет обсуждение по моей 

профессиональной теме. Обращайтесь. 

Помогу советом.

Гость: Какое лекарственное средство поможет при 

ухудшении здоровья ног? Помимо того что вены 

выступили, еще и отеки мучают, тяжесть в ногах. 

Может, есть какие-нибудь растиры или капсулы для 

внутреннего употребления?

Flebolog: Как уже упоминалось, 

лечение должно включать ношение 

компрессионного трикотажа, а еще 

– щадящую лечебную гимнастику. 

Например, такие несложные, но эффек-

тивные упражнения, как «березка» и «велосипед». 

Еще придется изменить образ жизни – отказаться 

от обуви на высоком каблуке. Оптимальный вари-

ант – каблук 1–5 см. И, конечно, лекарственные 

средства. Сегодня в аптеках представлено большое 

количество флеботропных препаратов. Одно из 

веществ, наиболее часто входящих в состав веното-

ников, – диосмин. 

Детралекс, препарат на основе диосмина и ком-

плекса других флавоноидов, доказал свое влияние 

на все звенья развития заболевания: микроцирку-

ляцию крови, тонус вен и лимфатический дренаж1. 

Что волнует женщин в первую очередь? 
«Красота!» – ответит большинство из 
нас. Это так. Но какая красота может 
существовать без здоровья? Только 
вместе они – настоящая сила. По-
этому красота и здоровье неизменно 
лидируют среди женских тем для 
обсуждения на интернет-форумах.

* Часто задаваемые вопросы
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Благодаря своим свойствам этот венотоник помо-

гает быстро избавиться от отеков, боли, судорог, 

способствует заживлению трофических язв2. 

Sonya: В аптеке нужно спрашивать именно 

«диосмин»?

Flebolog: Как я уже сказала, диосмин 

входит в состав большинства венотони-

ков. Если выбирать, то стоит обратить 

внимание на французский препарат 

Детралекс, в состав которого, кроме 

диосмина, входят еще четыре флавоноида, усилива-

ющих действие друг друга3. 

Однако у Детралекса есть еще одно важное 

преимущество – особая микронизированная 

лекарственная форма. С помощью уникальной 

технологии измельчения действующего вещества 

частицы препарата уменьшены в 20 раз, что позво-

ляет ему быстро и максимально полно всасываться. 

Именно поэтому действие Детралекса начинается 

уже с первого часа после приема двух таблеток 

и сохраняется до 24 часов2.

Гость: А при каких диагнозах назначают  Детралекс?

Flebolog: Детралекс рекомендован 

для лечения венозно-лимфатической 

недостаточности нижних конечностей 

и геморроя. Препарат используется на 

любой стадии заболевания, начиная 

с бессимптомной и заканчивая трофическими нару-

шениями.

Гость: А он безопасен? Побочных эффектов много?

Flebolog: Детралекс в большинстве 

случаев имеет хорошую переносимость, 

в том числе и при длительном примене-

нии (от полугода и более). Он не влияет 

на концентрацию внимания и позволяет 

управлять автотранспортом. Детралекс 

– один из немногих препаратов, которые можно при-

менять во время беременности (начиная со второго 

триместра)4.

Sonya: Сколько нужно принимать Детралекс, чтобы 

добиться улучшения здоровья ног?

Flebolog: Длительность курса лече-

ния определяет врач, но в среднем 

она составляет не меньше 2 месяцев. 

Рекомендуемый график – по 2 таблетки 

в день. 
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