
В круглосуточном стацио-
наре клиники «РЖД-Меди-
цина» города Тверь» вам ока-
жут высокотехнологичный 
профессиональный меди-
цинский уход в комфортных 
и удобных условиях:

 Лечащий врач и ежед-
невный врачебный обход, во 
время которого можно задать 
все интересующие вопросы 
и обсудить состояние здоро-
вья.

 Анализы и процедуры 
непосредственно в нашей 
клинике, не надо ехать ку-
да-либо ранним утром, брать 
талончик и стоять в очередях.

 Заботливый персонал, 
качественное питание и даже 
библиотека – всё это есть в 
нашем стационаре.

 Комфортное пребыва-
ние для иногородних паци-
ентов в формате «Пациент-
отель».

УСЛОВИЯ В СТАЦИОНАРЕ

ПО ВОСЕМЬ ЧАСОВ СИДЕТЬ 
В ОФИСЕ, ДОЛГО ЕХАТЬ ДО-
МОЙ, А ВЕЧЕРОМ СНОВА 
СЕСТЬ В КРЕСЛО, ЧТОБЫ ПО-
ЧИТАТЬ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР… ЗНАКОМЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ? И ВСЁ БЫ ХОРОШО, ДА 
ТОЛЬКО ТАКАЯ СТАТИЧНОСТЬ 
ЗАЧАСТУЮ ПРИВОДИТ НЕ 
ТОЛЬКО К ЛИШНЕМУ ВЕСУ 
И ОТСУТСТВИЮ ГИБКОСТИ 
В ТЕЛЕ, НО И К ПРОБЛЕМАМ 
С ВЕНАМИ НИЖНИХ КОНЕЧ-
НОСТЕЙ. 

Что делать, чтобы походка 
оставалась лёгкой, а боли в но-
гах не беспокоили? Можно ли 
избежать операции, если вари-

коз уже с вами, 
и как не довести 
себя до серьёз-
ных осложне-
ний? Об этом 
рассказывает 
врач-хирург-

флеболог высшей категории 
частного учреждения здраво-
охранения «Клиническая боль-
ница «РЖД-Медицина» города 
Тверь» Анатолий Русаков. 

ПОЧЕМУ ОБУВЬ  
СТАЛА ТЕСНОЙ?

– Анатолий Александрович, 
каковы первые признаки сосу-
дистых нарушений на ногах?

– Насторожить должны вечер-
ние боли в нижних конечностях 
– голенях, икроножных мышцах: 
голень как бы крутит и выво-
рачивает. К этому добавляется 
отёчность – нога увеличивается в 
диаметре, привычная обувь ста-
новится более тесной. Вечерний 
отёк с утра не проходит. Уже при 
таких симптомах лучше прийти 
на консультацию к доктору. Ва-
рикозное расширение вен, ви-
димое визуально, появляется, 
как правило, уже потом: вены на 
ногах начинают «просвечивать», 
становятся более заметными. 

С заболеваниями сосудов ног 
сталкивается примерно каждый 
четвёртый взрослый россиянин. 
Что поделаешь? Профессий, при 
которых приходится подолгу си-
деть или стоять, очень много, и 
варикоз – самый распространён-

ный из сосудистых нарушений. 
Хотя сейчас из-за пандемии 
чаще, чем раньше, стали встре-
чаться тромбозы, то есть обра-
зования тромбов внутри вен. 
Это опасное явление, которое, 
к сожалению, способен прово-
цировать коронавирус. Тромбоз 
глубоких вен проявляется, опять 
же, болью в икроножных мышцах 
и сильным отёком голени. 

Варикоз и тромбоз также ча-
сто сопровождает хроническая 
венозная недостаточность, когда 
венозной крови тяжело подни-
маться вверх и она застаивается, 
из-за этого нарушается питание 
тканей. Это тоже проявляется 
болью и отёчностью.

– Казалось бы, чего проще 

– сходить к врачу. Тем более 
что специалиста можно вы-
брать даже по отзывам в ин-
тернете. Например, о вас на 
портале prodoctorov.ru – очень 
хорошие отзывы. Почему же 
люди затягивают обращение 
к флебологу?

– Как обычно, многие надеют-
ся, что всё само пройдёт. Пока 
боли не слишком сильные, пока 

с ними можно жить и работать, к 
врачу зачастую не идут, да и про-
филактикой заболевания тоже не 
занимаются. Чем это чревато? 
Во-первых, образованием тром-
бов: в расширенных венах высо-
ка вероятность их появления. Во-
вторых, варикозное расширение 
вен будет постепенно прогрес-
сировать, что может довести до 
образования трофических язв, 
которые очень сильно болят и 
плохо поддаются лечению. Из-
менённые, расширенные вены 
приходится удалять с помощью 
операции. Если она показана, 
ухудшение может быть даже на 
фоне консервативного лечения. 

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

– Некоторые заболевания 
вен опасны для жизни. В таких 
случаях обращаться за меди-
цинской помощью следует 
безотлагательно. Что это за 
ситуации?

– Это те самые тромбозы, осо-
бенно глубоких вен. Тромб может 
оторваться и попасть с током кро-
ви в лёгочную артерию, что при-
водит к летальному исходу. Это 
не шутки: можно умереть сразу. 
Тромбоз поверхностных вен, или 
тромбофлебит (в частности, изо-

лированный тромбофлебит прито-
ков), не так страшен, вероятность 
летального исхода мала. Однако 
нужно учитывать, что поверхност-
ные вены впадают в глубокую си-
стему, и может случиться всякое. 
Так что ещё раз повторюсь: лучше 
лечиться вовремя. 

Если обратиться к доктору 
при первых признаках заболе-
вания и выполнять все его реко-
мендации, и операции, и других 
тяжёлых последствий чаще всего 
можно избежать. 

– Сложно ли выполнить все 
рекомендации врача?

– К сожалению, это бывает 
нелегко. Как правило, одна из 
основных рекомендаций для 
людей с длительной статической 
нагрузкой – носить компресси-
онный трикотаж: как женщинам, 
так и мужчинам. Людям это надо-
едает, особенно в жару. Иногда 
компрессионное бельё назнача-
ется не для повседневной носки, 
а для ситуаций, когда человек 
вынужден долго находиться без 
движения, например при дли-
тельном перелёте или поездке в 
автомобиле. Это решает доктор. 
Лечебную гимнастику многие то-
же делать ленятся. Дважды в год, 
как правило, следует принимать 
определённые лекарственные 
средства – с этим уже легче. 

НЕ ЛЕНИТЕСЬ!

– Кто ещё кроме людей с 
малоподвижным образом 
жизни входит в группу риска 
по возникновению варикоза?

– Это люди в возрасте, с лиш-
ним весом, перенёсшие опера-
цию по замене тазобедренного 
или коленного сустава, а также 
с наследственной предраспо-
ложенностью. По наследству, 
конечно, передаётся не сам 
варикоз, а особенности сое-
динительной ткани, из которой 
состоят клапаны вен. Если она 

недостаточно плотна и упруга, 
клапаны хуже справляются с по-
вышенной нагрузкой. 

Таким людям я советую пом-
нить о профилактике: делать лёг-
кую гимнастику с движением ног 
(например, упражнения типа «ве-
лосипед»), чтобы кровь в венах 
лучше циркулировала. Полезен и 
контрастный душ на икроножные 
мышцы по вечерам перед сном. 

– Если дело дошло до хи-
рургического вмешательства, 
можно ли сделать операцию в 
вашей больнице? 

– Конечно. Причём как амбула-
торно, так и в стационаре. Условия 
у нас очень хорошие. Амбулатор-
но, с помощью лазера, выпол-
няется эндовенозная лазерная 
облютерация (удаление боль-
шой или малой подкожной вены) 
и микрофлебоктомия (удаление 
притоков). Операция выполняется 
под местной анестезией. Более 
традиционная методика требует 
двух–трёх дней госпитализации. 
Операция выполняется со спи-
нальной анастезией. Какой спо-
соб выбрать, врач решает вместе 
с пациентом, учитывая разные 
факторы и особенности. 

«ЗВЁЗДОЧКА» МОЯ

– А что такое склеротерапия 
и кому она показана?

– Это лечение расширен-
ных мелких венок и сосудистых 
«звёздочек» специальным пре-
паратом, который их как бы 
пломбирует, или, ещё говорят, 
«заклеивает». Выполняется это 
в нашей больнице амбулатор-
но, имеет, как правило, хороший 
косметический эффект. У многих 
пациентов после склеротерапии 
новые «звёздочки» не появляют-
ся много лет. Но учитывая, что 
в организме тысячи вен, при 
предрасположенности к вари-
козу и определённых условиях 
могут появится новые «звёздоч-
ки»: есть люди, которые делают 
склеротерапию каждый год. Так 
что всё индивидуально. 

– Какой совет вы дадите на-
шим читателям?

– На запускать болезнь и во-
время обращаться к врачу. Пой-
мите: своим пациентам всегда 
очень хочется помочь, и обид-
но, когда понимаешь, что время 
упущено и излечиться уже очень 
сложно. Здоровья вам!

Елена СЕМКО
На правах рекламы

Многие надеются, что боль в ногах пройдёт сама, и не занимаются даже профилактикой.

С ВЕНАМИ НЕ ШУТЯТ!
Почему нужно вовремя обращаться к флебологу?
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«ЛЮДЯМ ИЗ ГРУППЫ РИСКА СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ: ДЕЛАТЬ ГИМНАСТИКУ С ДВИЖЕНИЕМ 
НОГ, ЧТОБЫ КРОВЬ В ВЕНАХ ЛУЧШЕ ЦИРКУЛИРОВАЛА. 
ПОЛЕЗЕН И КОНТРАСТНЫЙ ДУШ НА ИКРОНОЖНЫЕ 
МЫШЦЫ ПЕРЕД СНОМ. 

Лицензия № ФС-69-01-000809 от 28 ноября 2017 года на ведение медицинской деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Клиника ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» города Тверь»:
ул. Арсения Степанова, 2а

Поликлиника в Твери: 
колл-центр  

(4822) 45-23-25.
Кабинет платных услуг: 

(4822) 42-25-44.
Интернет-сайт okbtver.ru





На лечение в круглосуточном стационаре до 31 августа 2021 
года действуют летние скидки:

■  15% на услуги по профилю «Терапия»;
■  25% на услуги по профилю «Неврология»;
■  15% на услуги по профилю «Хирургия».

Подробности можно узнать по телефону приёмного 
отделения (4822) 42-25-93 и на сайте okbtver.ru.


