
Тромбоз — крайне неприятная и опасная болезнь, которая при 

отсутствии лечения приводит к массе осложнений. В некоторых случаях 

гораздо проще предотвратить развитие заболевания, чем потом 

проходить курс лечения. Профилактика тромбоза — процесс 

постоянный. Но при условии выполнения определенных рекомендации 

вы сможете обезопасить себя от этой болезни. Так как выглядят 

основные профилактические мероприятия и как определить, относитесь 

ли вы к группе риска? 

 Что такое тромбоз и чем он опасен?  

 



Сегодня многие люди интересуются, что представляет собой тромбоз. 

Профилактика и лечение этого недуга - тоже не менее насущный вопрос. 

Подобное заболевание сопровождается формированием кровяных 

сгустков (тромбов) внутри сосудов. Иногда такие образования 

рассасываются сами по себе, но в некоторых случаях прикрепляются к 

стенке сосуда и постепенно увеличиваются в размерах. 

Как правило, тромбоз поражает вены нижних конечностей. Наличие 

сгустка нарушает нормальное кровообращение. При отсутствии лечения 

может развиться воспаление, нарушение трофики тканей. Иногда часть 

тромба может отрываться. Перемещаясь вместе с током крови, сгусток 

способен закупоривать жизненно важные сосуды. Например, опасным 

осложнением тромбоза является тромбоэмболия, которая часто 

заканчивается смертью больного человека.  

Кто находится в группе риска?  

 

Есть люди, которые более склонны к образованию тромбов. Именно для 

таких категорий населения профилактика тромбоза крайне важна. Так 

кто входит в группу риска? 

 Мужчины старше 40 лет. 

  Женщине в период менопаузы. 

  Люди, страдающие от ожирения. 

  Пациенты, страдающие от заболевания сердечнососудистой 

системы, включая инсульт, инфаркт, варикозное расширение вен, 

тромбофлебит. 



  К факторам риска можно отнести геморрой. 

  Тромбоз нередко развивается после оперативных вмешательств. 

  Неправильное питание в определенном условии также является 

фактором риска. 

  Сюда же можно отнести пациентов, страдающих от различных 

заболеваний, которые сопровождаются сгущением крови. 

  Курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.  

 Ведущие малоподвижный образ жизни. 

  Пациенты с онкологическими болезнями. 

  Люди, подверженные постоянным стрессам, которые сказываются 

на гормональном фоне.  

Профилактика тромбоза  

 

Естественно, при подозрении на возможность развития данного 

заболевания стоит обратиться к лечащему врачу. Профилактика 

тромбоза глубоких вен включает в себя периодический прием некоторых 

препаратов. Как правило, подобное лечение подразумевает несколько 

основных моментов, а именно: 

 разжижение крови  

  укрепление сосудов  

 очищение крови  

Как правило, различные лекарства помогают снизить риск развития 

тромбоза. Тем не менее нужно соблюдать и некоторые другие правила.  

Правильное питание при риске развития тромбоза  



 

Профилактика венозных тромбозов включает в себя правильное 

питание. Диета в данном случае довольно проста и соответствует 

основным нормам правильного питания. Нужно резко ограничить 

количество соли, копченостей, жирных и жареных блюд, солений, 

колбасных изделий и т. д. Заменить их нужно овощными и фруктовыми 

блюдами, нежирной рыбой и мясом. Нужно есть ягоды - чернику, 

землянику, малину, вишню, черешню, клюкву. Также полезной будет 

овсяная каша, рисовый отвар, оливковое и льняное масло, лимоны и 

другие цитрусовые, имбирь. Также очень важно употреблять 

достаточное количество воды. Речь в данном случае идет именно о 

воде, а не о жидкостях. Врачи рекомендуют пить по 1,5-2 л чистой 

негазированной воды (кофе, чай в счет не берутся).  

Чего есть нельзя?  



 

Помимо полезных продуктов, есть и пища, употребление которой стоит 

ограничить. Профилактика тромбоза предусматривает уменьшение 

количества употребляемых копченостей, мясных бульонов, белого 

хлеба, сливок, жареных и чересчур жирных продуктов. К перечню еды, 

которая сгущает кровь, можно отнести различные колбасы и даже 

некоторые фрукты, в частности, манго и бананы. Есть их можно, но в 

небольших количествах. Также не стоит употреблять слишком много 

поваренной соли. Не рекомендуется злоупотреблять отварами из 

шиповника, зверобоя, крапивы, валерианы и некоторых других трав. 

Лекарственные растения, конечно же, полезны, но только в том случае, 

если соблюдать дозировку и пить их курсами. Постоянное, 

неконтролируемое употребление растительных отваров может привести 

к противоположному эффекту. Негативно на состояние сосудов в 

системе кроветворения влияет злоупотребление алкоголем. Также стоит 

отказаться от курения, так как оно увеличивает риск развития тромбоза. 

К факторам риска относят неконтролируемый прием гормональных, 

мочегонных и противозачаточных препаратов.  

Спорт и физическая активность  



 

К сожалению, многие люди в силу своей профессии или по другим 

причинам вынуждены в течение дня проводить много времени в одной и 

той же позе, сидя или стоя. Это касается в первую очередь офисных 

сотрудников, водителей, продавцов и т. д. Подобное не может не 

повлиять на состояние организма и нередко ведет к застою крови, что 

значительно повышает риск образования тромбов. Отказаться от работы 

или сменить сферу деятельности, конечно же, может далеко не каждый 

человек. Но профилактика тромбоза сосудов обязательно должна 

включать в себя физическую активность, специальную лечебную 

гимнастику, регулярные занятия спортом. Например, если у вас сидячая 

работа, то каждый час нужно делать хотя бы 5-минутный перерыв. 

Конечно же, не всегда есть возможность заниматься гимнастикой на 

рабочем месте, но легкой прогулки, чтобы размять ноги, вполне 

достаточно. Тонус вен можно поддерживать, занимаясь танцами, ездой 

на велосипеде, плаванием. Положительно на состоянии сосудов 

сказываются прогулки, утренние пробежки, ходьба в быстром темпе. 

Также можно записаться на занятия лечебной гимнастикой. С другой 

стороны, специалисты рекомендуют избегать тех видов спорта, которые 

сопряжены с нагрузкой на свод стопы. К ним относятся прыжки, 

аэробика, теннис, тяжелая атлетика, сквош и некоторые другие. 

Обязательно проконсультируйтесь по этому поводу со своим лечащим 

врачом. Специалист расскажет вам о том, как выглядят такие процедуры, 



как правильная профилактика тромбозов и сосудистых заболеваний, 

укрепление сосудов.  

Как предотвратить застой крови? Полезные рекомендации  

 

Помимо правильного питания, приема препаратов и активного образа 

жизни есть и другие, не менее полезные способы. Например, при 

наличии избыточного веса стоит обратиться за советом к диетологу и 

попытаться постепенно свести массу тела к норме. Стоит также 

отметить, что при риске развития тромбоза противопоказано 

воздействие на организм высоких температур. Поэтому стоит отказаться 

от солнечных ванн и соляриев, посещения саун, бань, приема горячих 

ванн, использования горячего воска для эпиляции. Специалисты также 

обращают внимание на затруднение нормальной венозной циркуляции, 

которая наблюдается при ношении слишком тесных джинсов, нижнего 

белья, обуви, которая сильно сжимает лодыжку и т. д. А вот 

использование специального компрессионного трикотажа, который 

препятствует застою крови, но не нарушает циркуляцию в сосудах, 

иногда очень полезно. Каблук на обуви должен быть широким и 

удобным, не превышать по высоте 3-4 см. Полезно будет приобрести и 



специальные ортопедические стельки. А во время сна людям 

рекомендуют подкладывать под ноги небольшую подушку так, чтобы 

облегчать отток крови от конечностей. Положительно на состоянии 

сосудов скажется и контрастный душ.  

Профилактика тромбоза вен при беременности  

К сожалению, довольно часто жертвами тромбоза становятся именно 

беременные женщины. Такая статистика связана с гормональной 

перестройкой организма, дополнительной нагрузкой на 

сердечнососудистую систему, увеличением массы тела и некоторыми 

другими факторами. Медикаментозная профилактика тромбоза 

возможна только при наличии соответствующих показаний, причем 

проводится она с крайней осторожностью. В первую очередь 

беременным рекомендуют изменить стиль жизни, составить правильный 

рацион, носить компрессионные чулки, совершать прогулки по свежему 

воздуху и, конечно же, следить за любыми изменениями самочувствия.  


