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áóäåì  çäîðîâû!

Преимущества 
лазерной операции        

перед обычной
При любом варикозе поверх-

ностных вен лазерная операция 
— это лучшее, что можно предло-
жить. Последние десять лет шла 
дискуссия, что же лучше: обыч-
ная операция или лазерная. Од-
нако с прошлого года этой дис-
куссии положен конец. Самое 
влиятельное в мире флебологи-
ческое общество — «Американ-
ский форум вен» — опублико-
вало серьезное исследование, 
в котором проведен глубокий 
анализ всех полученных до сих 
пор научных данных, и заключи-
ло: при любом варианте варико-
за поверхностных вен предпоч-
тительна эндолюминальная опе-
рация. Это операция, при кото-
рой вена не механически выры-
вается, а в нее вводится провод, 
и она какой–то энергией сжига-
ется изнутри. В прошлом году в 
Америке из всех эндолюминаль-
ных операций 70% были прове-
дены с использованием лазера.

И это не удивительно, пос-
кольку этот метод самый луч-
ший. Появится что–то более 

прогрессивное — и врачи сра-
зу возьмут его на вооружение. 
Хотя на данный момент в неко-
торых латвийских клиниках ис-
пользуются и другие эндолюми-
нальные методы, безоговороч-
ный положительный эффект ко-
торых пока еще не доказан.

Как известно, в ногах есть 
глубокие и поверхностные вены. 
Самые большие из поверхност-
ных вен называются магист-
ральными, и их не видно сна-
ружи. Как правило, варикоз на-
чинается там. А на втором эта-
пе заболевают ответвления от 
магистральной вены — поверх-
ностные подкожные вены. В тот 
момент, когда человек увидел 
на своих ногах венозные узлы 
в этих ответвлениях, уже давно 
имеется заболевание в магист-
ральной вене.

Кровь, которая в здоровом 
теле должна идти от ступней 
ног вверх к сердцу, будет дохо-
дить до больного участка магис-
тральной вены и возвращаться 
вниз. И чем дольше это проис-
ходит, тем больше страдают глу-
бокие вены — основной провод-
ник крови. А вот если заболеют 
они, тут уже и трофические язвы 
на подходе.

Лучший выход из ситуации — 
удалить больные участки поверх-
ностных вен. Во время операции 
можно проследить два этапа. На 
первом этапе делается укол в 
магистральную поверхностную 
вену. Потом через эту иголочку 
под контролем ультрасонографа 
в вену вводится лазерный про-
вод и выжигается больной учас-
ток. На втором этапе убирают 
больные участки в ответвлениях 
подкожных вен. Их удаляют уже 
не лазером, а делают по ходу вен 
насечки длиной 1 мм и специаль-
ными инструментами эти ответв-
ления выбирают.

Вся операция проходит под 
местной анестезией — под кон-
тролем УЗИ обкалывается толь-

ко вена, что сов-
сем не больно. Не 
требуется ни об-
щего наркоза, ни 
болезненного уко-
ла в нижнюю часть 
спины.

Лазерная опе-
рация занимает 
примерно 20–30 
минут. Пациент 
проводит в кли-
нике только 1–1,5 
часа, после чего 
может продол-
жить свои повсед-
невные занятия. 
Какое–то время 

будет необходимо днем носить 
медицинские компрессионные 
чулки (три–четыре недели после 
операции). По сравнению с клас-
сической операцией по извле-
чению вены во время лазерной 
меньше вероятность повредить 
нервы и лимфатические сосуды 
и не остается даже шрамов.

Что надо знать 
пациенту,         

чтобы не ошибиться 
с выбором

Наше государство фактичес-
ки отказалось оплачивать лече-
ние вен своим жителям. Люди 
вынуждены самостоятельно ис-
кать, куда обращаться за помо-
щью, а также сравнивать предло-
жения разных клиник и медицин-
ских центров. Возникает вопрос 
— к какому врачу обращаться?

Прежде всего надо выбирать 
опытного хирурга–флеболога. У 
нас в Латвии это не практику-
ется почему–то, а, например, в 
Америке, первый вопрос, кото-
рый задает человек, придя к до-
ктору: «Сколько вы в прошлом 
году провели таких же опера-
ций, как та, что собираетесь де-
лать мне?»

Современные технологии 
тоже очень разные. На вооруже-
нии латвийских медиков состоят 
лазеры разных генераций. Есть 
новее, есть старее. Само собой, 
если выбирать, то новейший ла-
зер, который наименее травма-
тичен. Все–таки старые лазеры 
при больших энергиях заставля-
ют пациента по ходу вены чувс-
твовать боль.

Лазерные провода тоже бы-
вают разные. Как известно, суть 
лазерной операции заключается 
в том, что в вену вводится ла-
зерный провод, по нему прово-
дится энергия и термически за-
крывает вену. То есть вена сжи-
гается изнутри. Если использу-
ется провод, по которому энер-
гия подается вперед (как сильная 
струя воды из шланга), то есть 
опасность не ограничиться толь-
ко стенками вены, но и повре-
дить прилежащие структуры. Но-
вейшие лазерные провода энер-
гию подают не вперед, а распро-
страняют ее по окружности вок-

руг оси провода (как лучи вок-
руг солнечного диска). Иначе го-
воря, лазерный луч имеет ради-
альное действие на внутреннюю 
стенку вены только в том месте, 
где находится провод, и не опа-
сен для окружающих вену тка-
ней. Разница в цене этих прово-
дов небольшая, и если уж выби-
рать, то только радиальный.

Провод —      
только одноразовый

По правилам, перед опера-
цией в лазерный аппарат можно 
вставить только новый, ни разу 
до того не использовавшийся 
провод. Это очень важно. Про-
вод должен быть одноразовым, 
поскольку он вводится в вену, 
в кровь. Это также не подлежит 
сомнению, как мы не сомнева-
емся в том, что шприцы должны 
быть одноразовыми. В новейшие 
лазерные провода вмонтирован 
чип. Второй раз аппарат его не 
примет, потому что по чипу опоз-
нает уже бывший в употреблении 
провод. Однако выпускаются и 
лазерные провода, которые про-
изводитель не снабдил опознава-
тельным чипом, и потому их те-
оретически можно использовать 
не один раз. Такие провода, как 
и обычные неодноразовые шпри-
цы, создают возможность инфи-
цироваться гепатитом В, гепати-
том С и ВИЧ.

В солидных клиниках обыч-
но делается так. На каждой упа-
ковке одноразового лазерного 
провода есть наклейки с персо-
нальным номером. После опе-
рации эти наклейки снимаются 
с упаковки и наклеиваются на 
каждом из экземпляров выпис-
ки. Одна выписка остается в ис-
тории болезни в клинике, другая 
выдается пациенту на руки.

После операции
Миллиметровые разрезики 

там, где выбирались подкожные 
ответвления, не зашивают, а на-
клеивают на них специальные 
стрипы. Примерно через 8–10 
дней они снимаются абсолютно 
безболезненно.

Сразу после операции на 
ногу накладывается повязка и 
надевается компрессионный чу-
лок. Пациент сам встает с опе-
рационного стола и может идти 
на своих ногах. И в принципе 
после лазерной операции паци-
ентам рекомендуется в тот же 
день больше ходить. На следую-
щий день эта повязка снимается 
и накладываются специальные 
водонепроницаемые пластыри, 
с которыми можно идти в душ.

Самое главное, что каждый 
раз на УЗИ контролируется, в 
каком состоянии находится обра-
ботанная вена и глубокие вены. 
Через 4–6 месяцев после опера-
ции контрольное УЗИ покажет, 
что обработанная вена рассоса-
лась полностью. 2

Лазер
против варикоза

современная медицина

Эта операция верн¸т здоровье 

ногам без разрезов, боли и крови

Варикозное расширение вен необходимо лечить уже 
при первых признаках. И не только потому, что это 
эстетическая проблема, но и потому, что болезнь не-
редко приводит к тяжелым последствиям. Всего каких–
то двадцать лет назад не существовало никакого дру-
гого метода, кроме удаления больной вены хирурги-
ческим путем. С приходом лазера на службу медицине 
ситуация кардинально изменилась. Сегодня проводят-
ся лазерные операции, через два часа после которых 
пациент может вернуться на работу.

Часто задаваемый «наивный» вопрос
Пациенты часто спрашивают: в чем смысл удаления больной вены? 

Ведь кровь должна циркулировать, а если вену удаляют, то повышается 
нагрузка на оставшиеся сосуды, что наверняка приведет к новым болез-
ням. Но, оказывается, все совсем не так.

Дело в том, что 90% работы по перекачиванию крови от периферии 
к центру проделывают глубокие вены. А по подкожным венам перегоня-
ется всего 10% крови.

Варикоз возникает в подкожных венах. В венозной стенке есть кла-
паны, которые толчками поднимают кровь от ступней ног наверх. При ва-
рикозе эти клапаны ослабевают. И тогда кровь, поднявшись до больного 
места вены, вместо того чтобы продолжать движение наверх — к сердцу, 
стекает вниз. Перекачать ее вверх теперь должны глубокие вены, кото-
рые и так нагружены на 90%. И вот это–то как раз и есть самое опасное 
— глубокие вены могут не выдержать нагрузки. Это чревато тромбозами, 
незаживающими трофическими язвами и инвалидностью.

Именно поэтому надо удалять больные участки подкожных вен. А 
кровь найдет себе путь по оставшимся веткам. У человека в организме 
много «запчастей». Вот почему флебологи не устают разъяснять пациен-
там необходимость своевременного лечения. Промедление в этом деле мо-
жет обойтись дороже самой дорогой операции.


