
Специальное 
средство для ног 

Позиционирование:

при наследственной 
предрасположенности 
к варикозу



Область применения

При лечении варикозного расши рения вен — 
в качестве вспомогательного средства.

Венотонизирующий 
крем 75 мл

Вечерний 
крем-гель 75 мл

При наследственной предрасположенности 
к варикозу

При первых признаках венозной недостаточности 
(тяжесть в ногах, вечерние отеки, сосудистые 
«звез дочки»)

Профилактика при наличии факто ров риска 
(«сидячая» или «стоячая» работа, лишний вес, 
постоянное но шение обуви на высоких каблуках, 
высокие физические нагрузки)



Действие активных компонентов

Пиявит (экстракт 
медицинской пиявки)

оказывает восстанавливающее, проти-
вовоспалительное и обезболивающее 
действие, улучшает состав крови, уско-

ряет заживление трофических язв

Софора японская 
укрепляет и очищает стенки сосудов, 
уменьшает их ломкость, способствует 

восстанов лению эластичности, стимули-
рует процессы регенерации и эпители-

зации кожных покровов

Конский 
каштан 

укрепляет стенки со судов и 
уменьшает их проницае мость, 

устраняет венозный застой

Гинкго билоба 
 

улучша ет реологические свойства кро-
ви, снижает агрегацию тромбоцитов, 
способствует оттоку лимфы, норма
лизует тонус сосудов, препятствует 

возрастным изменениям сосудис той 
системы

Лесной орех  
(лещина) 

обладает выраженными антивари-
козными свойст вами, оказывает ан-
тисептическое, сосудосуживающее, 
противовоспалительное действие

Брусника 
оказывает мощное антиокси-
дантное действие, укрепляет 
кровеносные сосуды, препят-
ствует тромбообразованию



Описание линейки препаратов Доктор Вен

Рекомендуется 
применять при 
наследственной 
предрасположенности 
к варикозу

Рекомендуется 
для профилактики 
варикоза при наличии 
факто ров риска 
(«стоячая» работа, 
лишний вес, высокие 
физические нагрузки)

Активные 
компоненты: 
• масло лес ного ореха 
• пиявит
• экстракт каштана 

конского 
• экстракт софоры 

японской 
• экстракт шиповника 
• экстракт дуба коры
• экстракт брусники
• экстракт гинкго 

билоба

Активные  
компоненты: 
• масло лесного ореха
• пиявит
• экстракт каштана 

конского
• экстракт брусники
• экстракт сосно вых 

почек
• экстракт ромашки 
• экст ракт рябины
• экстракт гинкго билоба
• экстракт петрушки
• бадяга
• ментол



Конкурентные преимущества

Эффективность 
подтверждена 
клиническими испытаниями

Оказывает  
комплексное воздействие  
на вены нижних 
конечностей

Основу крема  
составляют натуральные 
природные компоненты

Не вызывает  
негативных побочных 
эффектов и привыкания 
даже при длительном 
использовании

Обеспечивает 
накопительный и 
продолжительный эффект

В комплексной  
терапии усиливает 
действие основного 
лекарственного средства
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Портрет потребителя
Пол ЖЕНЩИНА

Возраст 35+

Доход Низкий и средний

Предпочтения 
потребителя

Натуральный состав / Гели и кремы, 
имеющие в составе экстракты лекар-

ственных растений

Причины  
потребления

При наследственной предрасположен-
ности к варикозу, наличии сосудистых 

звездочек и начального  венозного 
рисунка; при стоячей работе

Мотивация 
потребителя Натурально/Эффективно

Модель 
принятия 
решения 

о покупке

Рекомендации провизоров/ 
Рекомендации знакомых

Благодарим за внимание!


