
Лето, жара, отеки.
Как быть?



Что такое отеки?
• Отек – это патологическое 

состояние накопления излишка 
жидкости в тканях и 
межтканевых пространствах, 
которое происходит по причине 
нарушения обмена воды между 
кровью и тканями. 

• Это не болезнь, а сигнал о 
неблагополучии в 
организме, а уж в чем 
именно заключается 
проблема — должны 
разбираться специалисты.



Когда и почему возникают 
отеки?

• Есть несколько 
причин, способных 
приводить к этому 
состоянию



увеличение проницаемости 
мембраны сосудов

• Это следствие 
изменения 
стенки сосудов, 
образования "щелей" 
между плотно 
прилегающими друг к 
другу клетками 
эндотелия. 



снижение содержания в крови 
белка и электролитов

• за счет чего снижается 
осмотическое давление и 
жидкость перестает 
удерживаться в сосудах.

• Характерно для поражения 
почек, когда белок 
проходит в мочу и 
снижается его содержание 
в крови, либо для 
поражения печени, когда 
нарушается синтез белка. 
Также может возникать при 
голодании;



нарушение работы 
клапанного аппарата вен

• когда венозная 
кровь не может с 
нужной скоростью и 
в достаточном 
количестве 
двигаться к сердцу, 
происходит её 
застой и излишки 
воды просто 
выталкиваются за 
пределы сосудов. 



• Такой вид отека 
характерен 
для варикозной 
болезни и 
объясняет 
возникновение 
отеков именно в 
нижних частях тела, 
откуда крови 
тяжелее всего 
двигаться наверх; 



лимфатический отек обусловлен 
притоком лимфы к месту травмы

• либо возникает при 
поражении или 
удалении 
лимфатических 
сосудов, нарушается 
отток лимфы (а 
образуется она во всех 
тканях и состоит в 
основном из 
межклеточной 
жидкости, она 
осуществляет «чистку» 
нашего организма от 
продуктов распада 
тканей). 



• Именно лимфатические 
отеки чаще всего имеют 
место при травмах, 
инфекциях и 
воспалении.

• Целлюлит - это тоже 
проблема, вызванная 
застоем лимфы в 
тканях;



нейрогенный отек возникает при 
поражении нервных волокон

• когда сосуды 
получают 
неправильную 
информацию о 
необходимости 
увеличивать или 
уменьшать 
проницаемость 
сосудистой стенки; 



при воспалении, аллергии или 
травматизации происходит накопление в 
тканях осмотически-активных веществ

• которые 
«высасывают» 
жидкость из 
сосудистого русла.

• При травматизации 
тканей отек имеет 
компенсаторный 
характер, а не 
только является 
одним из симптомов 
поражения.



• Жидкость, выходя из 
сосудов, увеличивает 
расстояние между 
клетками и капиллярами, 
снижает количество 
кислорода, подходящего к 
клеткам, и тем самым 
замедляет обменные 
процессы в тканях, 
препятствуя развитию 
выраженной местной 
реакции, которая 
неминуемо привела бы к 
гибели клеток и развитию 
некроза тканей.

• Однако при длительном 
отеке кислородное 
голодание само по себе 
вызывает необратимые 
дегенеративные 
(разрушительные) 
процессы;



нарушение сердечной 
деятельности

• когда нарушается 
скорость перекачки 
крови, кровь 
застаивается в тканях 
и излишки плазмы 
выталкиваются за 
пределы сосуда. 



При гипотиреозе
• Отеки при гипотиреозе 

становятся «плотными» 
за счет высокого 
содержания в тканях 
мукополисахаридов, 
которые задерживают 
жидкость. Второй 
весьма типичный для 
гипотиреоза симптом –
сухость кожи. Ее 
выраженность также 
прогрессивно нарастает 
при отсутствии лечения. 



• Кроме того, что 
отеки бывают 
разные по 
механизму своего 
возникновения, они 
различаются и по 
месту локализации.



патологией какого именно органа 
вызван тот или иной отек

• почечные отеки чаще 
всего появляются на 
лице, сопровождаются 
бледностью кожи. Как 
правило, это рыхлые 
отеки, надолго 
сохраняющие след от 
нажатия. Появляются 
утром и спадают к 
вечеру; 



Что делать?
• Консультация 

специалиста
• Аффилайн
• Наросан Красная ягода
• Можжевеловый сироп 

(вне стадии обострения) 
или Еловый сироп

• Консультация 
специалиста



Гипотиреоидные отеки
• Из-за наличия плотного 

отека кожа не собирается в 
складки, над- и 
подключичные впадины, 
паховые складки выглядят 
сглаженными. Лицо 
одутловато с грубыми 
чертами, веки отечные, 
нос, губы, язык утолщены. 
Появляется желтизна 
кожных покровов – вначале 
ладоней, затем лица, на 
котором заметен 
необычный румянец.



Что делать? 
• Консультация 

специалиста
• Заместительная 

гормонотерапия
• Капсулы красного 

вина
• Капсулы рыбьего 

жира
• Гуарана
• Таблетки Зеленого 

чая
• Аффилайн



сердечные отеки
• характерны для живота, 

половых органов и ног, могут 
сопровождаться одышкой, 
цианозом (синюшностью) 
губ, пальцев стоп и кистей, 
набуханием шейных вен. К 
утру могут полностью 
исчезать, усиливаются к 
вечеру. При сердечной 
недостаточности отекают в 
основном лодыжки и голени 
симметрично на обеих 
ногах.

• При сердечной 
недостаточности отекают в 
основном лодыжки и голени 
симметрично на обеих 
ногах.



Что делать?
• Консультация 

специалиста
• Аффилайн
• Капсулы красного вина
• Капсулы рыбьего жира 

(Нарофит/Сояфит)
• Наросан Апельсин
• Басико
• Ароматерапия 

(эфирные масла 
Розмарин+Лаванда 1:3 )



при поражении вен
• отеки на ногах, 

сопровождающиеся болями 
в ногах, чувством тяжести в 
них, набуханием вен нижних 
конечностей, покраснением 
стоп, появляются и 
увеличиваются в течение 
дня. 

• «Тяжёлые» к концу дня ноги 
могут быть первым 
признаком начинающегося 
варикозного расширения 
вен. При этом отёк чаще 
всего располагается на 
одной ноге.



• Если отёк 
сопровождается 
воспалением, 
краснотой, жаром, 
болью в месте 
расположения вены 
— это может быть 
симптомом острого 
тромбофлебита. 



Что делать?
• Консультация врача-

флеболога
• Аффилайн
• Фортивен и/или
• Капсулы красного 

вина
• Капсулы рыбьего 

жира
• Таблетки Яблочного 

уксуса
• Изотонический чай
• Бальзам для ног



печеночные отеки
• проявляются асцитом 

(накоплением жидкости 
в брюшной полости) и 
отеком передней 
брюшной стенки. 
Сопровождаются 
появлением сосудистых 
звездочек на животе, 
зудом и желтушностью 
кожи и слизистых; 



Что делать?
• Консультация 

специалиста
• Аффилайн
• Артишок + Фибросан
• Басико
• АСЕ
• Крем Тимьян на 

область правого и 
левого подреберья



лимфостаз
• может быть на любом 

участке тела, но более 
характерен для 
конечностей. Отличается 
от отеков тем, что при 
надавливании ямка не 
образуется. Если отеки, 
возникающие вечером, не 
исчезают к утру, если в 
местах отеков начинает 
изменяться кожа, то велика 
вероятность, что у 
человека лимфедема и 
следует срочно 
обращаться к специалисту. 



Что делать?
• Консультация 

специалиста
• Аффилан
• Артишок + 

Фибросан/или 
Фиброфит

• Таблетки Зеленого чая
• Ножные ванночки с 

солью для ног
• Обертывания с 

эссенцией для ванн 
Пачули с Жасмином

• Аэробная нагрузка



ревматизм либо о 
выраженный артрит

• отечность в области 
суставов



Что делать?

• Консультация 
специалиста

• Осартен / Нутрикап
• Басико
• Капсулы рыбьего 

жира
• Крем Можжевельник 

+ масло 33+



аллергический отек
• может быть локальным, в 

месте контакта кожи или 
слизистых с аллергеном, и 
генерализованным, когда в 
процесс вовлекается весь 
организм. Наиболее 
распространенная 
разновидность последнего 
- отек Квинке, 
проявляющийся 
отечностью лица, губ, 
шеи, способный 
приводить к асфиксии и 
остановке дыхания.



• Аллергические отеки 
могут 
сопровождаться 
сыпью и зудом 
кожи. При аллергии 
вырабатывается 
гистамин и серотонин, 
повышающие 
проницаемость 
капилляров и 
приводящие к отекам. 



Что делать?

• Консультация 
специалиста

• Таблетки Зеленого 
чая

• Басико
• Молочная сыворотка
• Сок Алоэ
• Наросан Черника



Отеки при беременности
• это отдельная строка, 

стоящая между 
патологией и нормой. 
Существует несколько 
механизмов их развития 
- это нарушение водно-
солевого баланса в 
организме беременной 
женщины и сдавление 
лимфатических и 
венозных сосудов 
растущей маткой, 
затрудняющий отток 
жидкости из нижних 
частей тела. 



Что делать?

• Консультация 
специалиста

• Артишок
• Фибросан
• Капсулы рыбьего 

жира
• Ножные ванночки с 

солью для ног



может возникать и у 
здоровых людей

• Отеки щиколоток к вечеру, 
особенно у дам, носящих 
обувь на каблуках, отеки 
лица утром после 
избыточного употребления 
жидкости и соли накануне, 
отеки вокруг глаз после 
плача, отеки в жаркое 
время года, при 
обезвоживании. Летом по 
биоритмам - слабые почки



Что делать?
• Аффилайн
• Изотонический чай
• Витамины группы В 

(Наросаны)
• Зеленый 

чай/Фортивен/Капсу
лы красного вина

• Ножные ванночки с 
солью для ног

• Аэробная нагрузка



Что есть?
• Главное — меньше соли: 

максимум 1,5–3 г в день. 
Ограничьте употребление 
колбасы, хлеба, консервов и 
сыра. Пейте воду! Не менее 1,5 
л в день. Полезны курага, 
абрикосы, огурцы, тыква.
Природными диуретиками 
(мочегонными) считаются также 
молоко, творог, мёд, сок калины, 
рябины, лимона, зелёные сорта 
яблок, чай (особенно зелёный). 
Необходимо принимать 
витамины, которые укрепляют 
сосуды и капилляры. Их много в 
цитрусовых, моркови, облепихе, 
бруснике, чёрной смородине, 
шиповнике, яблоках и других 
фруктах и овощах. 



На заметку!

• Если много сидите, как 
можно чаще 
перебирайте пальцами 
ног, делайте круговые 
движения ступнями, 
вставайте на носочки на 
несколько секунд (15–20 
раз). По вечерам на 10 
минут ложитесь и 
закидывайте ноги на 
стену, а после 
энергично растирайте 
их от стоп к коленям.



• Будьте здоровы и пусть проблема тесной 
обуви по вечерам и не открывающихся глаз 
по утрам никогда не коснется вас и ваших 
близких! 
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