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Что же это такое — варикозное расширение вен?
Варикоз — это заболевание, при котором вены теряют свою эластичность,

растягиваются и расширяются. В здоровом состоянии венозные клапаны
обеспечивают движение крови только в одном направлении — к сердцу, это
своего рода замки. Когда кровь проходит, клапаны закрываются и не выпус-
кают её обратно. Если система даёт сбой, кровь застаивается, и это ещё боль-
ше мешает работе клапанов: кровь начинает давить на стенки вен — и они
вздуваются.

И вдруг мы замечаем сосудистую сеточку синюшного оттенка. Но про-
блема не возникает внезапно, а день за днём потихоньку проявляется:
тяжесть в ногах, отёки, мышечные судороги. И чем больше времени мы
проводим на ногах, ведём сидячий образ жизни, неправильно питаемся, тем
более выраженными становятся симптомы. И если упорно не обращать на
это внимания, вены начинают вздуваться и проступать наружу.

Чем же себе помочь, да так, чтобы это было реально полезно?
Прежде всего давайте разберёмся, что помогает двигаться крови снизу к

сердцу, преодолевая гравитацию:
Во-первых, огромную роль в этом играет мышечное сокращение,

мышцы, сжимаясь, помогают венам двигать кровь вверх. Работа мышц для
организма является вторым сердцем, так сказать, «мышечным насосом». И
потому проблемой застоя крови и лимфы страдают в основном люди, кото-
рые долго остаются без движения.

Но варикозное расширение вен может присутствовать не только на фоне
вялых, но также на фоне жёстких и напряжённых мышц. В обоих случаях
мышечная ткань не обладает нормальной эластичностью. Мышца должна и
сокращаться, и вытягиваться, и расслабляться. Поэтому очень важно подо-
брать правильную физическую нагрузку.

Во-вторых, большое значение имеет присасывающее действие грудной
клетки при вдохе, и главную роль в этом выполняет диафрагма. Её ещё
называют «венозным сердцем».

Дыхание — это скрытая сила венозного возврата. Поэтому очень важно
синхронизировать правильные движения с дыханием: на вдохе мышцы
сокращаем, на выдохе — вытягиваем и расслабляем. Это даст возможность
улучшить венозный возврат и предупредит прогрессирование заболевания.

Оксана Поникарова

Варикозное расширение вен — тема животрепе-
щущая, поскольку всё больше и больше людей стал-
киваются с этой проблемой. На первый взгляд, это
заболевание имеет «женское лицо», но и мужчин
данная проблема не обошла стороной. Причин
здесь достаточно много: от хрупкости сосудов и
генетической предрасположенности до запоров,
плоскостопия и лишнего веса

НЕТ ВАРИКОЗУ!
Оксана Поникарова,
инструктор йоги, 
двигательный терапевт,
преподаватель Центра
йоги и систем оздоров-
ления Be Happy!

Несколько простых и до ступ-
ных упражнений для улучшения
состояния вен:
1-е упражнение
Исходное положение — стоя прямо:
а) перекатываемся с пятки на носочки
на вдохе;
б) на выдохе перекатываемся с носоч-
ка на пятку.

2-е упражнение
Исходное положение — стоя на четвереньках:
а) отталкиваясь ладонями от пола, уводим таз назад
и вверх, ноги оставляем согнутыми в коленях;
б) на выдохе выпрямляем ноги и тянемся пятками к
полу, на вдохе — сгибаем ноги в коленях.

3-е упражнение
Исходное положение — лёжа на спине:
поднимаем ноги вверх, оставляя их чуть
согнутыми в коленях, и делаем круго-
вые движения стоп по часовой и против
часовой стрелки.

4-е упражнение
Исходное положение — лёжа на спине:
ноги и руки вытягиваем вверх и начинаем трясти ступня-
ми и кистями, как будто стряхивая капли воды.
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Поскольку одной из причин варикоза

являются запоры — не забывайте о здо-

ровом питании с достаточным коли-

чеством клетчатки. Исключите из

рациона рафинированные жиры, копчё-

ное и острое. И помните, что в день

нужно выпивать не меньше 6-8 стака-

нов воды.

Будьте здоровы и счастливы!

5-е упражнение
Исходное положение — лёжа на спине:
а) ноги согнуть в коленях и развести,
затем подтянуть к тазу и приподнять
над полом, ступни вместе, руки над
грудью ладонями вместе;
б) на вдохе вытягиваем ноги вперёд,
не размыкая стоп, руки за голову,
надавливая на подушечки пальцев, на
выдохе возвращаемся в исходное
положение.

6-е упражнение
Исходное положение — лёжа на
спине, ноги согнуты в коленях и
разведены, подтянуты к тазу,
ладони можно положить на живот:
а) на вдохе пытаемся соединить
колени, не размыкая стоп, при
этом подтягиваем тазовое дно;
б) на выдохе опускаем колени и
расслабляемся.
Упражнение повторить 10-15 раз.


