
VeinoPlus: правду и только правду! Поводим итоги! 

Этим летом форумчане Портала DiVA.BY (а как потом выяснилось – также и их родные и близкие) смогли 

поучаствовать в весьмалюбопытной и крайне полезной Экспертизе.  

Согласитесь, в жаркую июльскую погоду после дня сидения в душном офисе или длительной беготни по 

городу (да еще и на высоких каблучках, как предпочитают многие наши красавицы-Дивы) к вечеру ноги 

просто «гудят», а то и заметно отекают. А долгожданные длительные туристические летние поездки и 

перелеты кроме новых впечатлений, увы, зачастую приносят чувство неимоверной усталости ног – из-за 

долгого неподвижного сидения в транспорте либо, напротив, чересчур активной экскурсионной программы. 

Тяжелее всего во всех этих условиях приходится беременным дамам, ножки которых особенно склонны к 

отекам, вызывая частые жалобы на тяжесть в ногах… 

Все эти неприятные симптомы компания «Сэйсимед» предлагала участникам новой DiVной Экспертизы 

попробовать уменьшить или вообще снять при помощи электромиостимулирующего аппарата Veinoplus! 

Напомним, что этот аппарат воздействует на двигательные нервы и, тем самым, стимулирует сокращение 

икроножных мышц, значительно помогая снять нагрузку с ног, помочь в борьбе с отеками и тяжестью и даже 

за небольшой период способствуя устранению признаков варикоза. Ведь неприятные ощущения в ножках – 

это не только временное неудобство: в крайнем случае,как следствие несвоевременной профилактики и 

лечения венозного застоя, могут возникнуть серьезные нарушения кровообращения вен нижних конечностей. 

Именно во избежание столь неприятныхпоследствий и предлагается воспользоваться аппаратом Veinoplus. 

Разумеется, желающих опробовать чудо-прибор оказалось немало – форумчане Экспертизу в один голос 

назвали «очень нужной», «долгожданной» и «исключительно полезной». В результате было выбрано 20 

экспертов, которых условно разделили на три группы: 

 1 группа (Любительница кофе , Krockie , Irsen, kate87, Elenna) – беременные Дивушки. 

 2 группа (Nata-09, Шаманка, Ла-ла, lista) –  любительницы высоких каблуков и долгих прогулок. 

 3 группа (Mia, Valenika, brenan, Магдалена, Oksanka15, weirdkate, solneska, Parker, Evernever, юляяяяя, 

Аромагия, Палитра, Катечка) – путешествующие, все, кому приходится проводить много времени на 

ногах и имеющих из-за этого отечность, а также уже столкнувшиеся с проблемой варикоза «во всей 

красе». 

Скажем больше, Экспертиза вызвала такой интерес среди форумчан, что несколько Див самостоятельно 

приобрели Veinoplus и вызвались быть независимыми, так сказать, «неофициальными» экспертами. 

Приборы на целый месяц были выданы всем одинаковые, схема пользования предложена опять же 

стандартная (три раза в день первую неделю использования, два раза в день – вторую, и не менее раза в день 

все последующее время тестирования), ипослушать итоговое мнение участниц каждой из групп было очень 

интересно.  В целом девушкам предлагалось оценить в приборе абсолютно все: от понятности инструкции и 

внешнего вида аппарата до удобства использования и, разумеется, результата. 

В первую очередь абсолютно все форумчане единогласно отметили интуитивную понятность действия и 

исключительную простоту использования прибора, даже если нет времени читать инструкции.  

krockie: "Сам приборчик очень прост в использовании, симпатичный и эргономичный". 

Elenna: "Порадовало, что не от розетки работает". 

Irsen: "Прибор оказался очень компактным и простым в управлении, что может оказаться очень важным 

для людей в возрасте". 



Богдан (муж одной из Див): «VeinoPlus - отличный сотоварищ по просмотру домашнего кино, любых 

манипуляций с блокнотам и ручкой (то же планирование), чтения и медитаций. То есть, имея его, хочешь не 

хочешь, в перечень дел добавится то, что надо делать в остановившемся и спокойном состоянии». 

Хвалили эксперты также возможность самостоятельной регулировки силы стимуляции, автоматическое 

отключение, возможность использования и лежа на диване, и сидя в машине или за компьютером. 

А вот первые ощущения от использования у форумчан оказались разными. Если одни Дивы, - такие, как Ла-ла, 

Шаманка, Parker и Elenna сразу отметили что ноги «остались довольны», а сами участницы «в восторге» и 

«подсели на прибор», то другим, как например, Oksanka15, Магдаленаи kate87, воздействие показалось 

«противоречивым», а в некоторых случаях «неприятным» и даже «болезненным».  

К тому же и разбежка в показателях комфортной силы импульсов (которую каждая участница, исходя из 

личных ощущений, самостоятельно устанавливала на электронной шкале прибора) оказалась внушительной – 

кто-то остановился на отметке 6-7, а кто-то рискнул сразу «замахнуться» на 18-20.  

Несмотря на отсутствие противопоказаний в этой области особенно переживали беременные участницы –  

krockie: "По конкретно этому аппарату проводились исследования на беременных - не было выявлено 

никакого действия на матку и на плод. Надеюсь что так, но если честно, пока страшновато поднимать 

сильно больше, буду постепенно". 

kate87: "Я понимаю, что аппарат наоборот показан при беременности и все такое, но срабатывает 

какой-то инстинкт и я не могу пока ощутить в полной мере расслабление, ибо пользовалась на низком 

режиме". 

Irsen: «На протяжении всего срока использования я чувствовала психологический дискомфорт, боялась, как 

использование отражается на малыше». 

Многие, как Mia, Палитра и lista отмечали, что при одной и той же силе импульсов ощущения на левой и 

правой ногах были разными (что, впрочем, вполне объясняется различной степенью поражения вен, как тут 

же объяснили представители компании, которые внимательно следили за отчетами форумчанок и 

оперативно отвечали на многочисленные вопросы Див). 

А вопросов было много и очень разных! brenan беспокоило, можно ли пользоваться прибором лицам с 

кардиостимуляторами и каковы вообще противовоказания. Палитру интересовало, как поведет себя аппарат 

в «экстремальных» условиях, например в жару на море, а weirdkate – можно ли его использовать при 

простудных заболеваниях, например, повышенной температуре.  Шаманка спрашивала, сколько раз в день 

нужно включать Veinoplus при постоянном им пользовании по истечении срока Экспертизы. Mia хотела 

подробнее узнать, за счет чего конкретно снимаются отеки – только ли за счет улучшения кровоснабжения? А 

kate87 даже задумалась, не приведет ли снятие липких электродов к незапланированному эффекту 

депиляции на «мохнатых» мужских ногах.  Очень многих волновал вопрос – снимет ли прибор в итоге 

косметические визуальные проявления «венозных сеточек на ногах», а также насколько долго хватает 

электродов и аккумулятора. Все это подробнейшим образом обсуждалось на форуме со специалистами в 

режиме реального времени. Надо отдать должное: активность и доброжелательность представителей 

компании поразила даже бывалых участниц дискуссий и экспертиз! 

К тестированию незаметно подключились мамы и папы, бабушки и сестры, даже мужья форумчанок. А 

почему бы и нет?Прибор-то подходит для любого пола и возраста!А представители «Сэйсимед» только 

приветствовали расширение круга экспертов и разнообразные мнения, ведь смысл любой DiVной Экспертизы 

– в первую очередь «разобраться и понять»! 



Именно этим при помощи консультантов «Сэйсимед» Дивы и занимались на протяжении более двух месяцев 

– подробно разбирали все нюансы действия и использования электромиостимулирующего аппарата, радуя 

остальных форумчан подробными отчетами. 

Итоговые ощущения форумчанок находятся на разных полюсах: от «наконец-то я счастлива» отEverneverдо 

«особого результата не вижу, но и проблем конкретных у меня не было»от Oksanka15и «это не мое, пока 

выжидаю и уже не знаю, стоит повторять или нет» отМагдалены. Справедливости ради стоит заметить: 

склоняющихся к первому мнению (и проголосовавших не только словами, но и деньгами, приобретя аппарат 

прямо по завершении Экспертизы) оказалось гораздо больше! 

Попробуем кратко резюмировать итоговые отчеты экспертов (а если хотите подробностей – загляните в 

профильную ветку форума).  Итак,  

 Абсолютно все отметили исключительную удобность, компактность и простоту использования 

аппарата. 

 Подавляющее большинство участниц с первой же процедуры заметили прекращение ноющих болей в 

ногах и снятие чувства усталости по вечерам, отличное расслабление перед сном. Отдельным бонусом 

форумчанки назвали возможность расслабить уставшие затекшие ноги в длительных поездках и 

перелетах. Очень многие отметили эффектное снятие синдрома «беспокойных ног» и даже отеков. 

 Начиная с 35-40 процедуры большинство экспертов заметило настоятельную необходимость заменить 

липкие электроды, дабы не снижать качество воздействия. 

 Около 90% форумчанок, начиная с импульсов силой в 8-10 единиц, к концу экспертизы перешли на 

значения 20-25. Это можно объяснить как привыканием организма к определенному механическому 

воздействию, так и некоторым снижением эффективности клеющихся электродов в связи с 

регулярным использованием (кстати, производитель предупреждает, что именно электроды и 

аккумуляторы – основная «расходная» часть прибора. Их нужно заменять по мере необходимости, 

примерно раз в полтора-два месяца).Ла-ла: «Приемлемая сила импульсов напрямую зависит от 

времени суток, усталости ног, положения электродов на ноге (выше-ниже или внутреннее-внешнее), 

даже нервной взвинченности, честно-честно!))) Так что думаю каждый в состоянии подобрать именно 

себе комфортную силу действия». 

 Прибор с одинаковой эффективностью оценили как дамы беременные, так и обычные форумчанки, 

которые привыкли много и активно двигаться, особенно на каблуках, а также наши форумские 

«лягушки-путешественницы». 

 Для большинства Див ощущения при процедуре со дня на день менялись от «странных» до 

«обычных» и даже «приятных» (сравните с непривычными нагрузками в спортзале: сначала все болит, 

но потом чувствуешь эффект).  

 Нельзя не отметить, что некоторые Дивы и по окончании Экспертизы остались при своем мнении – 

процедура малоприятна и малоэффективна. И хотя такие Дивы оказались в заметном меньшинстве, 

все же настоятельно рекомендуем тестирование подобных аппаратов перед использованием: все мы 

индивидуальны, с разной физической подготовленностью и проблемами, разной степенью 

чувствительности, разной клинической картиной и ежедневными нагрузками. 

Итоговым выводом хотелось бы отметить фразу от мужа одной из див-экспертов: «Как панацею прибор никто 

не рассматривает. Но жизнь он здорово облегчает». 

А бонусом оказалось желание подавляющего большинства Див купить аппарат или советовать приобретение 

прибора своим друзьям и родственникам – это ли не лучшая рекомендация? 

Это значит, что старания Портала DiVA.BY облегчить жизнь своим подписчикам не проходят даром. Не 

пропускайте наши следующие Экспертизы – все только начинается! 

 


