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áóäåì  çäîðîâû!

Новый взгляд
Человеческая память иногда 

оказывает медвежью услугу. До-
пустим, сделала когда–то в про-
шлом веке бабушка склеротера-
пию, можно сказать, на заре этой 
медицинской процедуры, а вну-
ки помнят ее не совсем удачный 
опыт. В чем же различия между 
склеротерапией тех далеких лет 
и сегодняшней процедурой?

Склеротерапия — это метод 
введения в больные вены специ-
ального препарата (склерозанта) 
с помощью уколов. У нас в Лат-
вии есть пациенты, которые в 
60–х годах прошлого века дела-
ли эти уколы с разной степенью 
успеха. Рецидивы болезни были 
потому, что работали тогда по 
совершенно отличной от сегод-
няшней технологии. Не было в то 
время столь точной диагностики, 
как сейчас. Врач работал только 
с видимыми венами, которые на-
ходились в поле его зрения, «вы-
пирали» на поверхности кожи. А 
сегодня флебологи пользуются 
ультразвуковым исследованием. 

Эта диагностика предельно точ-
на и не позволяет пропус-
тить даже небольшую, 
спрятавшуюся под ко-
жей больную вену. 
Все фиксирует точ-
ный аппарат. Та-
ким образом, врач 
обрабатывает все 
больные вены, пос-
кольку видит их из-
нутри.

К тому же пре-
жде не было в ар-
сенале врачей та-
ких склерозантов, 
как сегодня. Сей-
час применяется 
новейший, которым 
пользуются во всех 
современных клини-
ках Европы. Этот пре-
парат применяется в 
виде пены. Перед про-
цедурой эту пену гото-
вят — с тем что-
бы заполнить 
больной участок 
вены. Если рань-
ше вводили жид-

кость, то она, соприкасаясь толь-
ко с одной стенкой вены, не дава-
ла должного эффекта. Вена мог-
ла открыться заново. Кроме того, 
жидкий препарат всегда разбав-
ляется кровью. Не было той кон-
центрации, которая эффективно 
влияет на стенку сосуда.

А пена действует, как про-
бка. Происходит хороший кон-
такт со всеми стенками сосуда. 
Задача склерозанта, как медика-
мента, — обработать стенку со-
суда изнутри, с чем пена идеаль-
но справляется.

Альтернатива 
операции

Сегодня склеротерапия ши-
роко используется еще и потому, 
что врачи работают под контро-
лем ультразвука. Допустим, спе-
циалист видит визуально взду-
тую вену на ноге, но при диа-
гностике с помощью ультразву-
ка (УЗИ) устанавливается причи-
на возникновения видимой про-
блемы изнутри. И он обрабаты-
вает уже вены, которые глазом 
не видит. Делает это под конт-
ролем ультразвука, глядя в мо-
нитор. Причем во время укола 
врач может контролировать, ка-
кой участок обработан, где пена 
находится и чего этой обработ-
кой добился. Если надо, то про-
цедуру можно повторить.

Поэтому сейчас склеротера-
пия под контролем ультразву-

ка стала на равных с хирургией. 
В соответствии с современной 
международной практикой, весь 
ход операции должен контроли-
роваться ультрасоноскопом, что-
бы хирург мог следить за процес-
сом изнутри. К тому же у челове-
ка сегодня есть выбор — опери-
ровать вены или провести скле-
ротерапию.

Ее преимущества для па-
циента заключаются в том, что 
склеротерапия — это малоинва-
зивная процедура. Нет травмы 
ни кожи, ни нервов, ни лимфо-
сосудов. Процедура безболез-
ненная. Длится примерно 20 — 
30 минут. Сразу же после проце-
дуры пациент может ходить, он 
работоспособен. Единственное 
неудобство — какое–то время 
потребуется носить компресси-
онный чулок. Сдавливая окружа-
ющую ткань, он ослабляет вос-
палительную реакцию и снижает 
риск появления темного пигмен-
та, который может возникнуть на 
коже после процедуры.

Этот пигмент рассасывается 
сам по себе в течение двух–трех 
месяцев. Но чулок способствует 
быстрейшему рассасыванию, и 
при его носке уменьшается ве-
роятность появления пигмента.

Широкий 
диапазон

Склеротерапия сегодня при-
меняется и в тех случаях, когда 
раньше рекомендовалась опе-
рация на варикозные вены. Так-
же применяется при неоварикозе 
(когда выступила новая варикоз-
ная вена после проведенной опе-
рации). Если вена очень извилис-
тая — может идти через лимфа-
тические узлы в паху, — то там 
уже делать разрезы не рекомен-
дуется. В таких случаях очень 
хорошо прибегнуть к склероте-
рапии.

Данный метод используют 
также, если после проведенной 
лазерной операции хотят добить-
ся наилучшего косметического 
эффекта. Тогда делают дополни-
тельно эти уколы, чтобы убрать 
увеличенные боковые ветки.

Нынешним летом флеболо-
ги проводили интересное иссле-
дование. Они обработали ла-
зерным проводом новейшей ге-
нерации лишь стволовую вену, 
не трогая ответвлений. В ходе 
исследования смотрели, как от-
ветвления будут уменьшаться, 
если закрыть только централь-
ную стволовую вену. Оказалось, 
что в 80% случаев ответвления 
уменьшаются сами по себе на-
столько, что пациенту они уже 
не мешают. То есть без обра-
ботки ответвлений уже можно 
обойтись. Если через пару ме-
сяцев пациент почувствует, что 
оставшаяся ветка ему мешает, 
то можно прибегнуть к склеро-
терапии. И это обойдется намно-
го дешевле.

Конечно, склеротерапия по-
казана и как косметическая про-
цедура, если на коже видна се-
точка из мелких капилляров. 
Она, как правило, мешает моло-
дым женщинам, которые хотят, 
чтобы кожа была гладкой и иде-
ально чистой.

Выбор пациента
Пенная склеротерапия сегод-

ня котируется наравне с хирурги-
ей, и пациент только выигрывает 
от этого. По сравнению с опера-
цией склеротерпия гораздо де-
шевле. И для тех, кто не имеет 
возможности сделать лазерную 
операцию, есть выбор. Во мно-
гих странах мира этот метод ис-
пользуется как альтернативный 
операции.

Если говорить об операции 
при неоварикозе, когда вена 
очень извилистая, то лучше при-
бегнуть к склеротерапии. 2

Под контролем 
ультразвука

медицина сегодня

Пенная склеротерапия
на службе здоровых ножек

Мечта каждого пациента, страдающего варикозом, — вылечить заболевание без 
скальпеля и боли, быстро и без рецидивов. Сегодня медицина в состоянии пред-
ложить такие методы. В их числе — склеротерапия. Флебологи начали осваивать 
этот метод очень давно. Но сегодня он отличается от прежних манипуляций, как 
небо и земля.


