Хочешь Избавиться От Варикоза? 
file_0.wmf
 



Многие из нас уже столкнулись с этой проблемой …
И многие относятся к этому как к проблеме, внешней, косметической.
Появились «звездочки»…Ничего… прикроем длиной юбкой, наденем брюки. Живем дальше…
…а дальше…к вечеру ноги просто гудят, отекли…
Ужас просто!
Хорошо, помажем кремом…уже лучше…Но чем дальше, тем хуже…
А проблема просто в том, что многие из нас боятся операции, наркоза, шрамов, осложнений. Больничный лист…нет времени этим заниматься.
А вот если можно было бы сделать все за 1 час, без наркоза, без шрамов?
..и еще, чтобы так, чтоб вообще убрать эту вену и никогда к этой проблеме не возвращаться.
Хочется спросить: такое вообще бывает?
Бывает.
Но многие думают, что так может быть только в Европе или в Москве, и цены очень высокие.
А что нам то делать? Красавицам самарским…
Конечно, чудес на свете не бывает. Но зато бывают хорошие врачи и исключения.
Об одном из таких исключений вы обязательно узнаете, но чуть позже.
А для начала давайте разберемся, что же такое варикоз и чем он опасен?
«Варикоз сначала бьет по ногам, а потом стреляет в сердце» - говорят медики.
Образование тромба и отрывание его от стенки сосуда самое опасное, что может быть при варикозе.
Что такое варикоз?
Варикоз - это состояние, которое развивается по законам физики. И возникает в результате венозного застоя крови в ногах, под действием силы тяжести, когда кровь недостаточно эффективно оттекает от ног из-за того что мы мало двигаемся, носим непрактичную обувь и просто имеем «плохую» наследственность.
Чем опасен варикоз?
Варикозная болезнь нижних конечностей чревата грозными осложнениями: флебитом, тромбозом, тромбофлебитом, тромбоэмболией (в т.ч. легочной артерии), трофическими язвами.
Чаще всего флебит является результатом варикозного расширения вен.
При флебите воспаление поражает внутренние стенки вен. Кожа над сосудами краснеет, они становятся болезненными, плотными и горячими, появляется отек.
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Без лечения флебит очень быстро переходит в тромбофлебит, когда образуются плотные кровяные сгустки - тромбы.
Тромбофлебит поверхностных вен редко представляет угрозу для жизни, но если процесс переходит на глубокие вены, то оторвавшийся тромб по системе нижней полой вены через правую половину сердца может попасть в легочную артерию и вызвать ее тромбоэмболию, при которой тромб нарушает доступ крови к левому предсердию. Она проявляется внезапной интенсивной болью в груди, кашлем, затрудненным дыханием и часто сопровождается мгновенной смертью.
Формирование тромбов без воспаления называют тромбозом, это осложнение не менее опасно, так как оно поражает глубокие вены, связанные с сердцем и легочной артерией, а диагностируется с большим трудом.
Из-за нарушения оттока крови меняется питание тканей, и образуются трофические язвы. Чаще они находятся на лодыжках и внутренних поверхностях голеней. Их появление может сопровождаться дерматитом (воспалением кожи) с кожным зудом и наслоением инфекции.
Поэтому людям с варикозной болезнью необходимо находиться под наблюдением флеболога и обращаться к нему при малейшем подозрении на осложнения.
Для их диагностики нужен осмотр врача, ультразвуковое обследование сосудов.
При каких симптомах необходимо обратиться к врачу?
	Боль в ногах при ходьбе

Чувство усталости или тяжести в ногах
Отеки в нижней трети голени, усиливающиеся к вечеру
Сосудистые звездочки
Онемение, зуд и покалывание в ногах
Расширение, заметное невооруженным глазом, вены и узлы
Если вы обнаружили у себя некоторые из выше перечисленных симптомов.
Необходимо не заниматься самолечением, а записаться на консультацию к флебологу.
По статистике, сегодня треть женщин и более 10% мужчин страдают варикозом. К тому же болезнь помолодела. Все чаще «жертвами» варикоза становятся не сорокалетние, а двадцатилетние и тридцатилетние люди.
Какими же методами лечат варикоз?
Самый первый и верный шаг к здоровью ног – это консультация профессионального флеболога, который с помощью УЗИ выявит степень заболевания и даст рекомендации. Либо порекомендует операцию.
К сожалению, при варикозе не представляется возможным вернуть разрушенную вену в исходное состояние. Единственно верный выход – это исключение ее из кровотока.
Хорошая новость состоит в том, что всему этому есть решение.
Сегодня появилась уникальная возможность удалять варикоз при любом диаметре вен, на любой стадии заболевания и в любом возрасте с помощью ЭВЛК.
ЭВЛК – что это такое?
ЭВЛК – эндовазальная лазерная коагуляция с радиальным световодом. Этот метод позволяет сразу избавиться от варикозной болезни.
Сегодня это самая совершенная технология лечения вен, разработанная немецкими специалистами Biolitec.
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Как это происходит?
Делают местную анестезию, чтобы процедура проходила безболезненно. Через прокол кожи в вену вводится лазерный световод под контролем ультразвукого сканера и располагается на длину поражения вены. Далее световод постепенно извлекается из вены и как бы запаивает больную вену. В последующем она рассасывается.
Процедура продолжается 30-40 минут. После процедуры на ногу одевается компрессионный чулок и пациенту рекомендуется часовая прогулка. Госпитализация не требуется.
В Европе эта операция называется, операцией послеобеденного перерыва.
Т.е. человек отработал, пришел на операцию, сделал ее, надел чулки, через 1 час вернулся на осмотр и ушел домой. На следующий день пошел на работу. Ему не надо лежать в больнице.
Торцевой или радиальный световод: в чем разница?
Такой метод операции можно делать с разными световодами.
При использовании обычного торцевого световода (рисунок нише слева) лазерная энергия выходит из световода вперед и рассеивается конусом. При этом в области кончика световода происходит скачкообразное повышение температуры до нескольких сот градусов, что способствует формированию нагара на кончике световода, разрывам обрабатываемой вены, гематомам…
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При использовании радиального световода энергия рассеивается в виде кольца по всей окружности вены (рисунок справа). Это как раз то преимущество, которое позволяет сделать процесс обработки вены беспрецедентно точным и равномерным.
Результатом его применения становится сокращение времени операции, что необходимо для полного закрывания сосуда.
С помощью радиального световода можно делать операции на любых стадиях развития заболевания и не имеет значения диаметр большой подкожной вены.
И все это:
	Без боли

Без разрезов и шрамов
Без общего наркоза
В течении часа
С гарантией результата
Это изобретение немецких лазерщиков фирмы Biolitec является одним из самых ценных во флебологической практике за последние несколько лет. Однако стоимость аппарата Biolitec и радиального световода остается достаточно высокой, поэтому в России оно применяется в единичных клиниках.


