
Лето – самое время демонст
рировать окружающим свои 
прекрасные ножки. А если 
расширенные вены или звёз
дочки не позволяют это сде
лать, поспешите к сосудисто
му хирургу!

Наш эксперт – ведущий научный со-
трудник отделения сосудистой хирур-
гии ФГБУ «Национальный медицинс-
кий исследовательский центр хирургии 
им. А. В. Вишневского» Минздрава Рос-
сии, член Российского общества ангио-
логов и сосудистых хирургов (РОАСХ), 

Ассоциации флебологов 
России (АФР), Европейс-
кого общества сосудистых 
хирургов (ESVS) и Аме-
риканского венозного фо-
рума (AVF), доктор меди-
цинских наук, профессор  
Сергей Сапелкин.

КАК минимум в половине случа‑
ев звёздочки на ногах являются лишь 
косметическим дефектом. Но в 25–30% 
случаев они говорят о наличии вари‑
козной болезни, запущенные стадии 
которой грозят смертельно опасным 
тромбофлебитом и трофическими 
расстройствами.

Показать всё,  
что скрыто
Многие люди принимают за варикоз‑
ную болезнь телеангиэктазии, то есть 
расширенные капилляры, или хорошо 
всем известные сосудистые звёздочки 
на ногах. Другие же убеждены, что о ва‑
рикозе могут говорить только толстые, 
червеобразные вены, выступающие 
на поверхности кожи. Третьи полага‑
ют, что главное – это симптомы: боль, 
тяжесть, повышенная утомляемость 
и отёчность ног. Но на самом деле 

ставить диагноз лишь на основании 
внешнего осмотра или жалоб нельзя, 

потому что помимо поверхностных 
вен есть вены глубокие и их состо‑

яние на глаз не оценить. Что же 
касается симптомов, то и тут 

не всё просто, ведь та‑
кие же жалобы могут 

давать и невро‑
логические, 

и дерматологические, и ортопедичес‑
кие заболевания. И, чтобы понять, что 
неблагополучие связано именно с ве‑
нами, необходимо пройти специальное 
обследование. Поэтому первым и обя‑
зательным этапом обследования и ле‑
чения должно быть дуплексное скани‑
рование. Это простое ультразвуковое 
исследование поможет оценить крово‑
ток и состояние клапанов вен на ногах.

От малого к большому

Если ультразвук подтвердит, что с ма‑
гистральными венами всё в порядке, 
можно провести склеротерапию. Это 
довольно простая амбулаторная про‑
цедура, которую легко сделать в лю‑
бом лечебном учреждении, имеющем 
лицензию на совершение таких вме‑
шательств. Шприцем вводится вещес‑
тво‑склерозант, которое склеивает 
вену и прекращает по ней кровоток. 
Звёздочки при этом в дальнейшем ис‑
чезают. В некоторых случаях манипу‑
ляцию делают под контролем ультра‑
звука (это помогает устранять притоки, 
находящиеся в глубине мягких тка‑
ней), в других – можно обойтись и без 
этого. Склеротерапия имеет не только 
косметический эффект. Часто после её 

проведения проходят и симптомы син‑
дрома усталых ног. После процедуры 
необходимо некоторое время использо‑
вать компрессионный трикотаж. Если 
же ситуация более серьёзная, назнача‑
ют флебэктомию. Специальным зон‑
дом, введённым в область бедра, уда‑
ляется изменённая вена. Мелкие вены 
можно вытянуть особыми крючками 
через проколы кожи (так проводится 
мини‑флебэктомия).

Операция 
в обеденный перерыв
Когда два десятилетия назад только 
возник метод ЭВЛК (эндовенозная ла‑
зерная коагуляция), сосудистые хи‑
рурги настороженно приглядывались 
к нему. Сегодня же этот способ уже 
стал золотым стандартом лечения, по‑
теснив традиционную хирургию. Те‑
перь в России примерно в 60% случаев 
варикозную болезнь вен лечат именно 
с помощью лазера (или радиочастотной 
облитерации). Суть у них одна, но ап‑
параты при этом используются разные.

ЭВЛК и радиочастотная облитера‑
ция (РЧО) имеют те же показания, что 
и обычная операция, но проводятся 
под местной анестезией амбулаторно. 
Через маленький прокол кожи, чаще 
на голени, в вену под контролем уль‑
тразвука устанавливается световод или 
катетер, подключённый к лазеру (или 
радиочастотному коагулятору). Во вре‑
мя светового или радиочастотного воз‑
действия кровь в месте воздействия 
разогревается до нескольких сотен 
градусов и склеивает стенку варикоз‑
ной вены. Таким образом решаются 

сразу две задачи: устраняется патоло‑
гический сброс крови по магистраль‑
ной вене и достигается косметический 
эффект (так как исчезает раздувшаяся 
варикозная вена). Современные аппа‑
раты рассчитаны на мягкое прогрева‑
ние стенки вены для достижения поте‑
ри венозной стенкой её эластичности. 
Эффект при этом тот же, однако вме‑
шательство становится ещё более ком‑
фортным для пациента. Противопо‑
казаний при этом минимум – острая 
фаза тромбофлебита и беременность.

Выгодный метод

Помимо малой травматичности и от‑
личного косметического эффекта у 
термической коагуляции  практичес‑
ки нет побочных эффектов. Посколь‑
ку вмешательство происходит внутри 
сосуда, не повреждаются окружающие 
ткани. Но после операции обязатель‑
но требуется носить компрессионный 
трикотаж. Чтобы убедиться, что всё 
прошло хорошо, на другой день, через 
неделю и через месяц после вмеша‑
тельства нужно провести дуплексное 
сканирование вен. Это снизит риск 
развития рецидива.

В регионах малоинвазивное лече‑
ние варикозной болезни может стоить 
от 20 тыс. руб., в Москве цены на ЭВЛК 
начинаются с 40 тыс. руб. РЧО обой‑
дётся чуть дороже. С этого года в тари‑
фах ОМС появилась новая строка: «ра‑
диочастотная коагуляция вен», так что 
теперь такое вмешательство в принци‑
пе можно будет осуществить и за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования.

Не прячьте ваши ножки! 
Почему варикозную болезнь обязательно надо лечить 

Слишком надеяться на мази 
и гели от варикоза не стоит – 
они приносят небольшую 
пользу, хотя в ряде случаев 
помогают снимать симптомы. 
Более эффективны приём ве
нотоников и соблюдение мер 
профилактики.

ВажнО!

ЧтО ПОмОжет сдержать разВитие ВарикОза

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

1   Контролируйте 
вес 2   Правильно Питайтесь и больше Пейте

3   будьте физичесКи аКтивны

7   а самое главное –
это использование компрессионных лечеб-
ных изделий (гольфы, чулки, колготки). Ес-
ли носить их регулярно, можно значительно за-
медлить прогрессирование варикоза. Покупать 
эти изделия следует только в ортопедичес-

ких салонах, где пред-
ставлены качественные 
образцы товара и где 
консультанты помогут 
их подобрать в зави-
симости от размера и 
цели (для профилакти-
ки или лечения), а так-
же стадии заболевания. 
Чем запущеннее варикоз, 
тем выше должен быть 
класс компрессии (всего 
их 4). Лечебный трикотаж 3-го 
и 4-го классов компрессии может 
назначить только врач.

4   отКажитесь от Курения 
и злоуПотребления 
алКоголем
Женщине можно 
в день выпить 200 мл 
сухого вина или бокал 
шампанского.

5   отКажитесь от оральных 
КонтрацеПтивов,

6   регулярно 
Проводите 
Контрастный душ,
закаляющий сосуды ног.

Лишние ки-
лограммы – 
нагрузка 
на вены.

Не время от време-
ни, а регулярно (боль-
ше гуляйте пешком, 
катайтесь на велоси-
педе, плавайте, зани-
майтесь скандинавс-
кой ходьбой).

Полезны зелень, овощи, ягоды и фрукты, 
богатые клетчаткой, витаминами-анти-
оксидантами и другими полезными ве-
ществами. Пейте не меньше 2–2,5 л чис-
той воды в сутки. Она поможет крови 
лучше циркулировать по сосудам.

если у вас есть предрас-
положенность к вари-
козу. Иначе велик риск 
тромбообразования.
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