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Опыт

Здоровые вены –
красивые ноги!

П

о данным статистики,
около 90% населения
земного шара имеют
те или иные заболевания ног.
Кто-то жалуется на боли, когото беспокоят отеки, не устраивает внешний вид… К какому
врачу обратиться? Здесь на выручку приходит универсальный специалист-флеболог,
задача которого – обеспечить
пациента не только здоровьем
ног, но и качеством жизни.

Евгений Николаевич, с какими заболеваниями надо обращаться к врачу-флебологу?
Задача флеболога заключается
не только в диагностике и лечении варикозного расширения
вен нижних конечностей и осложнений, например, тромбофлебита, но и лечении заболеваний глубоких вен, в том числе
тромбозов и их последствий. Как
правило, после выписки из стационара, где человек находился
с острым тромбозом глубоких
вен, пациент начинает обивать
пороги поликлинических кабинетов. При этом не совсем грамотные рекомендации приводят
к развитию и прогрессированию
посттромботических осложнений, а иногда и повторным тромбозам. Чтобы избежать тяжелых,
а зачастую и инвалидизирующих
последствий тромбоза глубоких
вен, необходимо наблюдаться у
врача-флеболога.
Отдельным блоком стоит лечение трофических язв. Язвы,
которые долго и безуспешно
лечили, заживают в течении
нескольких недель, если пациент наконец-то попал к флебологу. Не на последнем месте
стоит проблема, которая беспокоит чуть ли не половину
женского населения – это эстетическая флебология, устранение «сосудистых звездочек».
Существует большая группа
пациентов, у которых имеются
симптомы венозной недостаточности, но при обследовании они не обнаруживаются.
И здесь на помощь приходит
флеболог. После анализа причин, приведших к появлению
симптомов, пациенту даются
рекомендации,
выполнение
которых устраняет симптомы
венозной недостаточности и
повышает качество его жизни.
Важным направлением деятельности флеболога является
дифференциальная
диагностика не только вен и артерий,
но и других, конкурирующих
заболеваний. Проанализировав симптомы, данные ультразвукового сканирования и
других методов обследования,
даже если не выявлена сосудистая (артериальная или венозная) патология, вас направят

к профильному специалисту.
Вы не выйдете из кабинета
в растерянности, у вас будет
четкий алгоритм дальнейших
действий.

В

каждой квартире в ванной и туалете сосредоточено
множество коммуникаций: трубы, фильтры, счетчики воды, и во время ремонта многие сталкиваются с вопросом – как их закрыть, чтобы интерьер ванной выглядел цельным,
эстетичным и в то же время не была нарушена функциональность. Об этом газете Бизнес Красногорск рассказал руководитель
отдела продаж компании «RolletMarket» Дмитрий Прудкий.

Каковы причины трофических нарушений, например,
при трофической язве ног?
- Трофические нарушения могут
иметь различные причины, но
подавляющее большинство из
них связано с варикозной болезнью или посттромботическим
синдромом. В обоих вариантах
хроническая венозная недостаточность (венозный застой)
приводит к нарушению венозного оттока и последующей деградации тканей (гиперпигментация, уплотнение подкожной
клетчатки), а затем и к возникновению трофической язвы. При
проведении
ультразвуковой
диагностики в зоне трофических язв обнаруживаются несостоятельные перфорантные
и подкожные вены. Клапанная
недостаточность этих вен обеспечивает венозный застой и
прогрессирование заболевания.
Оперативное вмешательство в
зоне трофических нарушений
– сложная процедура, обладающая определенной травматичностью. Однако существуют технологии, позволяющие решить
эту проблему. Перфорантные
вены можно подвергнуть лазерной коагуляции через прокол
кожи. Процедура амбулаторная
и щадящая, но эффективная. В
результате воздействия по больной вене прекращается кровоток. Таким образом, устраняется
венозный застой и создаются
условия для заживления трофической язвы. При таком методе
лечения трофические язвы заживают самостоятельно в течении одного месяца.
Но лучше всего, если есть какие-либо проблемы, проконсультироваться у флеболога.
В большинстве случаев люди,
имеющие варикозное расширение вен нижних конечностей, считают это косметической проблемой…
- Это глубокое заблуждение!
Варикозная болезнь – это
прогрессирующее заболевание, которое таит в себе опасность развития трофических
язв нижних конечностей и
тромботических осложнений.
А это варикотромбофлебит,
тромбоз глубоких вен и самое
страшное, угрожающее жизни
пациента осложнение, - тромбоэмболия легочной артерии.
В чем причина тромбообразования в варикозно измененных венах?
- В таких венах кровоток значи-

Простота в деталях:
з�ем нужны р�ьставни
в ванной к�нате?

Бырихин Евгений Николаевич - кандидат медицинских
наук по сердечно-сосудистой
хирургии, флеболог, член
«Российского общества
ангиологов и сосудистых
хирургов», «Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов»,
«Европейского общества сосудистых хирургов» (ESVS)

тельно замедлен. Образовавшиеся тромбы могут приводить к воспалению венозной
стенки (варикотромбофлебит).
Кроме того, тромбы могут
«расти» и распространяться
на глубокие вены, приводя к
тромбозу. Но самое опасное
осложнение может возникнуть, когда тромб отрывается
и попадает в легочные артерии. Возникает тромбоэмболия легочных артерий – тяжелейшее, зачастую фатальное
осложнение.
Возможно ли лечение варикоза в амбулаторных условиях?
- Основой лечения варикоза является эндовенозная
лазерная и радиочастотная
облитерация в сочетании со
склеротерапией и малоинванзивными хирургическими
вмешательствами через микроскопические проколы.
Использование мирового опыта позволяет лечить варикоз в
амбулаторных условиях на высочайшем уровне, не уступая в
методиках и результатах лечения ведущим мировым флебологическим клиникам.

Рольставни, которые раньше использовали только для окон, перегородок и гаражных ворот, в
последние годы набирают популярность в качестве покрытия,
закрывающего нишу с сантехническими приборами. Это очень
удобно, потому что протечки
труб – нередкая проблема даже
для новостроек в Красногорске.
Ещё совсем недавно трубы заделывали плиткой и во время
затопления её приходилось
крошить молотком. Сейчас всё
чаще эту нишу закрывают сантехническими
рольставнями,
что позволяет быстро решить
проблему, не нанося ущерба ремонту в ванной.
Рольставни — это алюминиевое
полотно, собранное из ламелей. При помощи пружинного
механизма они сворачиваются
рулоном и перемещаются в закрытый короб. Самой объёмной
частью в конструкции является
короб, который можно спрятать
под навесным потолком или же
подобрать рольставни, которые
будут сочетаться с интерьером
санузла или ванной комнаты.
Внутри ламели находится пенополиуретан — материал, который обеспечит хорошую шумоизоляцию. Рольставни пяти
базовых цветов – белый, бежевый, серебристый, коричневый,
серый – изготавливаются за 5
дней, а доставка и установка
происходит за один день. Изготовление изделия, выполненному в другом цвете, будет составлять от 22 до 40 дней. Ламели
могут быть окрашены в разные
цвета, возможно даже нанесение фотопечати, однако следует
помнить, что фотопечать ведет
себя недостойно, стираясь со
временем, поэтому наша компания её не делает, поскольку для
нас важно поставить клиентам
только качественное изделие.

Дмитрий Прудкий

Заказывая рольставни, достаточно назвать нужные размеры,
ведь стандартных размеров не
бывает. Мы предлагаем клиентам самовывоз с производства,
потому что в этом случае стоимость снижается на 30-35%.
Сейчас, в начале весны, наступает лучшее время, чтобы
поставить на окна жалюзи,
поскольку они защищают помещение от солнечных лучей,
а значит температура помещения будет оставаться приятной
даже в самые жаркие дни. Жалюзи сэкономят вам электроэнергию, так как кондиционер
можно будет включать реже.
Мы предлагаем большой выбор жалюзей для дома, офиса
или квартиры, например, из
дерева или бамбука, которые
помогут придать интерьеру
оригинальности. Удобная конструкция современных жалюзи
легко обеспечит отличную вентиляцию воздушного потока,
ведь никакие шторы не в силах
пропустить кислород в комнату, при этом не пропустив
солнечные лучи. Для многих
жителей Красногорска, особенно проживающих на верхних
этажах новостроек, например,
в Павшинской пойме, это будет хорошее решение, чтобы
встретить весну, забыв о душном воздухе в своем доме.

В вашем медицинском центре можно получить консультацию только у врачафлеболога?
- Нет, так как причины заболевания различны, поэтому у нас
можно получить консультации
у к.м.н. кардиолога и невролога, а также в целях профилактики и лечения сердечно-сосудистых нарушений, венозных
и лимфатических расстройств
провести
лимфодренажный
массаж ног на современном
пневмомассажере прерывистой компрессии "Лимфа-Э".

Сантехнические рольставни

Митинский сосудистый медицинский Центр
г. Москва, м. Волоколамская,
ул. Митинская, д. 12

Зеленоградский сосудистый
медицинский Центр
г. Зеленоград, ул. Каменка, корп. 1639, н.п.1А

г. Красногорск, Павшинская Пойма, ул. им. Зверева, д. 4

+7 (495) 638-05-08
(многоканальный)
+7 (495) 759-90-15

+7 (499) 738-03-77

+7 (495) 908-908-9

www.varicozu.net

info@rollet-market.ru

www.rollet-market.ru

