24
20

Б У Д ЬТ Е З Д О Р О В Ы !
НА

ПРИЁМЕ

У

Ф Л Е Б О Л О ГА

Современная наука давно опровергла устаревшие стереотипы. Лазерные методики лечения варикоза
позволяют лечить вены быстро, без
травм и боли, не нарушая привычного жизненного ритма. Теперь это
возможно даже в жаркую погоду без
дискомфорта для пациента.

В

есенняя акция, проводимая в клинике с марта, плавно переходит в
летнюю. Ее специфика — летние
лазерные операции на стволовой вене со
значительной скидкой.
Не так давно еще считалось, что летом
операции на венах лучше не делать. Этот
период года доставляет людям, больным
варикозом, немало хлопот, да и носить
компрессионный трикотаж в жару некомфортно. Но с приходом новейших методик и такого незаменимого помощника
врачей, как лазер, картина кардинально
изменилась — теперь не надо бояться
операций на венах летом.
Наш разговор — с доктором медицины, хирургом, флебологом Арнольдом
Кадишем.

Без дискомфорта
— Доктор, что испытывают больные
варикозом в летние месяцы, каким образом проявляет себя болезнь?

Из весны — в лето:
лечим вены лазером

— Летом заболевание обостряется.
Большая жара способствует большему
отеканию ног. Теплая погода и частое
обезвоживание организма стимулируют
также образование тромбов. И в глубоких
венах, и в поверхностных венах тромбы летом образуются чаще. Вот почему
раньше врачи не советовали оперировать
вены летом.
— Что же изменилось сейчас?
— Несколько лет назад врачи провели
научное исследование и доказали, что
очень хороший метод — сделать операцию лазером без выбирания ответвлений. Только на стволовой вене. Потому
что операция на ответвлениях проходит
микрохирургическим путем, не лазером,
но все равно риск операции есть, и сам
процесс заживления лучше проходит в
прохладное время. Человек летом потеет,
и хотя прокол небольшой, около одного
миллиметра, все же туда может попасть
инфекция. А вот лазерная операция на
стволовой вене может проходить в любое
время.
— Расскажите подробнее, что же это
за операция, как она проходит и каковы
ее преимущества.
— Летом, в ходе нашей акции, мы
предлагаем изолированную операцию —
только лазером. При этой операции разрезов никаких нет, травма минимальная,
и поэтому проблем с заживлением нет.
Такая операция занимает минут 15–20.
Сразу после операции пациент может
отправляться домой, на работу или на
отдых. Проходит она под местной анестезией, и после нее пациент сразу может
влиться в обычную жизнь. После лазерной операции ограничений физической
активности нет. И следующее, что важно:
если это патология незапущенная, то
после операции не требуется носить компрессионный трикотаж, что также важно
летом, в теплую погоду. И еще один момент. Если ответвления от вены были видны на коже, то через десять дней после
сделанной операции они уменьшаются, а
через месяц и вовсе исчезают.
Но самое главное, что больной чувствует улучшение своего состояния. Мы
решили главную проблему, убрали причину заболевания. Косметику можно сделать позже, если уж такая необходимость
есть. Но чаще всего в этом уже и нет необходимости. Такой метод оперирования
подходит большинству наших пациентов.
Практически в 80% случаев мы прибегаем к такому лечению.
Акция проводится уже второе лето. В
прошлом году за три летних месяца было
сделано около тысячи операций, и мы
очень довольны результатами. К тому же
плюс от этих акций я вижу в том, что люди
стали более информированы и приходят
вовремя, не запуская болезнь.

Постоянным пациентам
и пенсионерам
— Акция начинается с июня и продлится все лето. Каковы ее условия?
— Начинается акция в июне, и те
пациенты, кто успеет записаться на этот
месяц, получат скидку в 20%. Так что я
посоветовал бы поторопиться и прийти на
прием как можно быстрее, чтобы успеть
сделать операцию по самой выгодной
цене. По скидке в июне операция на одной ноге будет стоить 560 евро. В июле
скидки будут 15%, а в августе — 10%. Кто
придет быстрее, тот получит более высокую скидку.
Есть особенность в этот раз, на которую нужно обратить внимание. По
акционным ценам могут лечиться клиенты клиники, у которых есть наша карта
лояльности, то есть наши постоянные пациенты или же те, кто желает в будущем
быть нашим пациентом. Таким образом,
желая пройти лечение со скидкой, надо

заполнить анкету на нашем сайте и получить карту лояльного клиента. Сделав
это, уже через две недели можно будет
записаться на лечение.
Хочу обратить внимание также пенсионеров: им не надо заполнять анкету. Они
могут прийти к нам и получить скидку,
показав удостоверение пенсионера. Люди
пенсионного возраста — самая уязвимая
часть больных варикозом. Более 60%
людей этой возрастной группы страдают
от прогрессирующих форм варикоза и его
осложнений. К тому же это люди, которые
испытывают чаще других материальные
затруднения, и мы хотим им помочь
лечить заболевание по более лояльным
ценам.
— У вас постоянно ведется научная
работа, испытываются новые методики.
Над чем сейчас работаете?
— Сейчас продолжается научное исследование, связанное с лечением трофических язв. Те пациенты, которые отвечают критериям этого исследования, могут
еще принять в нем участие. Лечение будет
бесплатным, но в группу пациентов мы
набираем только тех, у кого в течение
трех месяцев и больше не заживает венозная язва и она занимает площадь ноги
от 4 до 60 кв. см. Еще раз акцентирую
внимание: это язва, которая возникла на
почве венозной недостаточности! Другие
язвы мы тоже, конечно, лечим, но уже не
в рамках исследования. Уже достигнуты
хорошие результаты в ходе исследования:
рана, которая не закрывалась у пациента
годами, закрывается в течение 3–4 месяцев.

Лечимся у лучших
— В прошлой публикации мы рассказывали о предстоящих летом мастер–

классах с участием мэтров флебологии.
Напомните, пожалуйста, условия участия
пациентов в этих мероприятиях и кто
будет проводить их.
— Каждый год в клинике проводятся международные мастер–классы, где
обучаются флебологи, сосудистые хирурги из разных стран. Этим летом,
1 августа, пройдет очередной мастер–
класс. Он также связан с обменом передовым опытом проведения лазерных
операций на стволовой вене без последующей компрессионной терапии. Операции летом актуальны для флебологов во
всем мире, особенно для тех, кто живет и
работает в жарких странах. К нам приедут
врачи из Японии, Бразилии, Австралии и
других стран. Из Бразилии приедет доктор Kasuo Miyake, руководитель частной
клиники из Сан–Паулу. Он развил особый
метод лечения косметических проблем
варикоза, лечит поверхностные вены без
компрессионного трикотажа — с помощью
лазерной терапии в комбинации со склеротерапией. Также приглашен профессор
из Швеции Bo Eklof, который выступит с
докладом. Для обучения приедут врачи
из Литвы, Эстонии, России, Беларуси,
Украины, а также из Австралии, Японии,
Англии, Болгарии. Обычно к нам приезжают сто врачей из более чем 20 стран
мира.
Участие пациентов в таких мастер–
классах бесплатное. Мы отберем на этот
раз 30 пациентов, отвечающих критериям, и они будут лечиться у самых лучших
врачей, которые продемонстрируют свои
навыки коллегам. Попасть на такое мероприятие — большая удача, ведь лазерную
операцию или склеротерапию будут проводить лучшие врачи, достигшие профессиональных высот.
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