
При тромбофлебите происходит воспаление стенки вены с формированием тромба. 
Эти два процесса возникают в тесной связи и поддерживают друг друга.

Для образования тромба необходимо наличия  
трех факторов: 

► повреждение венозной стенки, 
► замедление движения крови,

► повышенная свертываемость крови.

Вследствие постоянного роста тромб становится 
«плавающим», то есть одним концом он прикрепляется 
к стенке, а другой свободно располагается в просвете 
вены. Воспалительные явления делают тромб 
нестабильным. В результате, даже минимальное 
механическое воздействие приводит к отрыву части 
тромба. Тромб может начать курсировать по сосудам 
и попасть в сосуды легких, частично или полностью 
нарушая работу системы дыхания.

ТРОМБОФЛЕБИТ

Тромбофлебит – воспаление стенок вен 
с образованием в них тромба. 

Тромбы, сужают просвет сосуда и препятствуют 
нормальному оттоку венозной крови. Тромбозы 
глубоких вен и тромбофлебиты поверхностных вен 
нижних конечностей встречаются у 10–20% людей. 
В 30–55% случаев эти заболевания осложняют течение 
варикозной болезни.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ

ТРОМБОЗ

При больших размерах тромба такое осложнение становится смертельным.!



ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ

КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ
Надевать белье лучше утром, после легкой гимнастики, 
не вставая с постели, а на ночь необходимо снимать.
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Регулярные двухчасовые прогулки, занятия на велотренажере 
в эластичном чулке, плавание и занятия в воде. 
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ИСКЛЮЧИТЬ ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
(горячие ванны, сауны, грязи, длительное 
пребывание под солнцем)

Ограничить пребывание в условиях повышенной 
температуры. Завершать водные процедуры 
обливанием ног прохладной водой. 
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4 УДОБНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
Носить удобную обувь на каблуке 3-4 см, 
при плоскостопии – обязательно использование 
лечебных стелек. Одежда не должна стеснять 
область таза и бедер. 

ПРИЗНАКИ ТРОМБОФЛЕБИТА

При тромбофлебите дискомфорт ощущается к вечеру, хотя в 
течение дня все вроде бы нормально. 

Для женщин есть еще такой «маячок»: в зимнее время утром 
пришла на работу, походила в туфлях, домой стала собирать-
ся, а сапоги уже тяжело застегиваются.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ТРОМБОФЛЕБИТА

► появление чувства тяжести в ногах 

► усталость ног 

► отеки

► ночные судороги

варикозные «узелки» 
и «звездочки» на коже
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5 СИДЕТЬ ПРАВИЛЬНО
Не сутулиться, не класть ногу на ногу, не скрещивать 
ноги под стулом, не сидеть с поджатой ногой.

6 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Основную долю рациона должны 
составлять продукты с большим 
количеством клетчатки.

7 МНОГО ПИТЬ
В жаркое время года 
пить до 2 литров воды.

ОТДЫХ НОГАМ 
Во время сна и дневного отдыха ноги 
приподнять вместе с матрасом на 5-8 см. 
В течение дня положить ноги выше уровня 
сердца, сделать гимнастику, полежать 
в таком положении 15-20 минут.

Варикозная болезнь — не приговор. Придерживаясь определенного образа 
жизни вы сможете остановить дальнейшее развитее болезни 
и укрепить вены и сосуды, а крем-бальзам КАПИЛАР поможет вам в этом.

Использовать
крем-бальзам

КАПИЛАР


