Почти 50% взрослого населения страдает от неприятных, иногда
болезненных заболеваний вен. Наиболее распространенными формами являются
сосудистые звездочки (небольшие синие или красные сосуды, видимые на коже, обычно
на ногах, лице, шеи или груди) и варикозное расширение вен (выпуклые, извитые, синие
сосуды, видимые под кожей).

Причины варикозного расширения
Варикозное расширение вен вызвано ослаблением клапанов в венах. Функция
односторонних клапанов — сохранить ток крови от ног вверх к сердцу. Когда эти клапаны
неисправны, кровь накапливается в венах, вызывая повышение давления, что делает вены
выпирающими и извитыми.

Симптомы варикозного расширения







Боль в ногах,
Тяжесть и усталость,
Жжение или покалывание,
Отек,
Пульсация,
Чувствительность участков вокруг пораженной вены.

У 20% взрослого населения развивается варикозное расширение вен, которое может быть
болезненным, эстетически неприглядным и потенциально опасным. При отсутствии
лечения варикоз может стать причиной серьезных заболеваний, включая воспаление или
флебит, тромбоз сосудов, гиперпигментацию, трофические язвы на коже и кровотечения.

Лазерная терапия
Для лечения варикозного расширения вен чаще всего используют эффективную
безоперационную лазерную методику. Она называется эндовазальная лазерная
коагуляция, или ЭВЛК.
Под местной анестезией врач вводит тонкое лазерное волокно в вену через очень
маленькие точки входа. Лазерное излучение закрывает неисправную вену, которая в
дальнейшем исчезает. ЭВЛК может быть сделана на амбулаторной основе, и вся
процедура занимает около одного часа. Лечение практически безболезненно.
Большинство пациентов могут сразу вернуться к нормальной деятельности.

Процедуры ЭВЛК должны проводиться сертифицированными врачами, которые
специально обучены. Лазеры произвели революцию в лечении варикозного расширения
вен.
До недавнего времени удаление варикозных вен происходило только традиционно — с
помощью хирургической процедуры, которая требует госпитализации с последующим
болезненным восстановлением, возможными рубцами от разрезов и послеоперационных
инфекций.
Лазерная терапия является безопасным и высокоэффективным решением лечения
варикоза, без рубцевания, боли и практически не дает осложнений.
Ведущие флебологи НУЗ «ОКБ» обладают значительным опытом лазерного лечения,
лечат любую стадию варикоза без разрезов.

Film склеротерапия теперь проводится в НУЗ ОКБ
В НУЗ «ОКБ» начали активно применять новейшую методику Film склеротерапии изобретение доктора Рагга, которое привезли с последнего воркшопа из Европы.
Самостоятельно и в сочетании с лазером. На фото Вы видите пациентку с боковой
расширенной веной. Выполнена Film-склеротерапия. Суть метода в том, что в положении
лежа спавшиеся притоки склерозируются, накладывается специальная пленка, которая
сдавливает вены и это существенно ускоряет наступление склеротерапевтического
результата. Важно то, что пациент не носит трикотажа, вен не видно сразу после
процедуры, нет синяков, можно мыться под душем и принимать ванну, посещать
спортзал. Пришел с венами - ушел без.

Контактные телефоны:
(3012) 28-24-07, 28-24-59

