
Витилемна гель 
 
Витилиго – это специфическое заболевание, которое характеризуется 
депигментацией. То есть у человека появляются белые пятна на коже, и со временем 
без отсутствия должного комплексного лечения они могут начать разрастаться, 
увеличиваться или даже сливаться. На данный момент патология диагностирована у 
65 миллионов людей в мире. 
 
Поражение кожи носит преимущественно косметический характер, в остальном же 
большинству оно не доставляет физического дискомфорта. Однако в целом витилиго 
способно привести к более серьёзным проблемам, чем многие могут предположить. Из 
анонимных опросов видно, что люди испытывают серьёзные трудности с 
социализацией и налаживанием личной жизни. Особенно сильно страдают публичные 
персоны, у которых появились белые пятна на лице и других заметных местах. К 
счастью, в современном мире существуют эффективные способы решения проблемы. 
 
И одним из таких вариантов стал натуральный препарат чешского производства на 
основе экстракта ряски. Витилемна гель, проверенное многими пациентами средство. 
Поскольку основное действующее вещество – природного происхождения, то состав 
полностью безопасен и практически не вызывает аллергии. С ним депигментация 
останавливается или, как минимум, сильно замедляется. Более того: при регулярном 
применении кожа постепенно становится нормального цвета. 
 

Преимущества Витилемна гель 
 
Все эффективные составы для лечения 
витилиго требуют длительного применения. И 
Vitilemna gel – не исключение. Поэтому 
большим преимуществом оказалась легкость 
использования. Для достижения нужного 
эффекта кожу достаточно обрабатывать дважды 
в день: утром и вечером. При этом необходимо 
покрывать не только сами белые пятна на 
руках (или в других местах), но и примерно 2 
сантиметра по краям. Такой подход позволит 
остановить процесс. 
 
Гель «Витилемна» мягко, щадящим образом 
воздействует на причину. Дело в том, что 

потеря пигмента связана с разрушением меланина. Что приводит к обесцвечиванию, 
а также к увеличению риска заболеть раком кожи: мы теряем естественную защиту от 
ультрафиолета. А средство на основе экстракта ряски призвано восстановить 

http://samdoctor.com/belye-pyatna-na-kozhe/


пигмент, нормализовать процессы, которые происходят в нашем организме. И в 
подавляющем большинстве случаев это удаётся! 
 
Максимальный эффект достигается при параллельном применении геля и 
одноименных таблеток. Однако внешняя обработки кожи способна помочь при 
небольших пятнах и сама по себе. Главное – не затягивать с решением проблемы! 
 
ЗАКАЗАТЬ ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ КУПИТЬ ВИТИЛЕМНА ГЕЛЬ 
 
Витилемна гель одновременно является как частью комплексного подхода в решении 
проблемы витилиго, так и самостоятельным, эффективным средством. Препарат для 
наружного применения занял ту нишу в лечении белых пятен на теле, в которой 
использование таблеток избыточно или неприемлемо. В настоящее время гель 
получил широкую известность благодаря эффективности и доступности. Опрос 
показал, что более тридцати процентов дерматологов отзываются о препаратах на 
основе экстракта ряски,  в частности о витилемна положительно.  
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