Венза - здоровье Ваших вен!
“Во время отпуска ездила автобусным туром по Европе, после многочасовых переездов
очень сильно отекали ноги, особенно в области щиколоток, временами я даже не могла
идти с группой на экскурсии. Я человек здоровый, каких-либо заболеваний почек или
сердца у меня нет. Попутчица, сославшись на свой опыт, сказала, что у меня проблемы с
венами и посоветовала приобрести препарат Венза, расскажите, пожалуйста, об этом
лекарстве подробнее”.
Оксана Д. г.Ярославль.
Венза - это натуральное лекарство, которое повышает тонус вен и лимфатических
сосудов, улучшает венозный кровоток, ликвидирует венозный застой, уменьшает
венозные и лимфатические отеки, которые часто бывают при варикозном расширении вен.
Возникать эти отеки могут на самых ранних стадиях болезни, нередко опережая
появление самих варикозно расширенных вен. Кроме отеков больных очень часто
беспокоят тяжесть, боль, чувство “распирания” и усталости в ногах и даже судороги
икроножных мышц.
Все эти проявления варикозной болезни действительно чаще всего возникают у людей,
длительное время находящихся в статичном малоподвижном положении стоя (продавцы,
парикмахеры, повара) или сидя (работники офисов и банков, деловые люди и
путешественники, совершающие многочасовые перелеты и переезды). Длительное
сидение в неудобной вынужденной позе, например в самолете или автобусе, чревато,
кстати, развитием ещё одного, гораздо более серьезного, чем отеки, следствия застоя
крови в венах ног, – острого тромбоза.
Благодаря способности повышать тонус вен, улучшать венозный кровоток и
предотвращать венозный застой, Венза даст шанс избежать тромбоза. Препарат также
поможет уменьшить отечность, чувство тяжести и усталости в ногах, избавиться от
сосудистых “звездочек”; замедлит или даже приостановит прогрессирование болезни и
появление новых варикозно расширенных вен и трофических изменений кожи ног.
Принимая Вензу, некоторые пациенты смогут отсрочить или даже избежать
хирургического вмешательства. Если же операция уже показана, Венза облегчит течение
послеоперационного периода, снизит риск послеоперационных осложнений, а в будущем
уменьшит вероятность рецидива болезни и появления новых варикозных узлов.
Высокая эффективность препарата во многом определяется тем, что Венза выпускается в
каплях, поэтому оказывает системное, а не локальное в отличие от местных средств
(кремов, гелей, мазей) действие. Это значит, что лечится болезнь в целом, а не отдельный
сосуд, поэтому Венза может быть рекомендована любому больному с варикозным
расширением вен, независимо от стадии и длительности заболевания. Это тем более
справедливо ввиду того, что препарат не имеет противопоказаний и побочных эффектов,
может применяться как отдельно, так и в комплексе с другими лекарствами и методами
лечения.
Действие Вензы Вы почувствуете уже через несколько дней, однако только полный курс
лечения (1-2 месяца) обеспечит стабильность и продолжительность результата. Учитывая
то, что варикозная болезнь – это хроническое заболевание, склонное к прогрессированию,
прием препарата желательно повторять 2-3 раза в год.

