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Аккредитации и награды LEDAS

JCI (Международная 

Медицинская Комиссия)

Безопасность клиники, признанная 

на международном уровне.

Первая в мире узкоспециализированная 

клиника лечения варикоза, 

аккредитованная Международной 

Комиссией.

KAHF (Корейская программа 

аккредитации госпиталей, 

обслуживающих иностранных 

пациентов)

Аккредитация Министерства Здравоохранения и 

Социального Обеспечения. LEDAS – одна из 5 

аккредитованных KAHF клиник в Корее и 

единственная в Пусане.

Единственное медицинское учреждение 
в Корее, имеющее одновременно 

аккредитацию JCI и KAHF
(на 2020 год)

Клиника признана 
ведущим медицинскии 
учреждением г. Пусан



Аккредитации и награды LEDAS

Учреждение, ориентированное 
на молодёжь (по признанию 
Министерства Занятости и 

Труда Р.Корея)

Инновационный медицинский 
сервис по результатам 

HiPex 2019

Признание Корейского 
Общества Флебологии



Кровеносная система человека: кровоток

Артерии

Вены
Кровь циркулирует от сердца вниз по телу и 

обратно, спускаясь по артериям и поднимаясь 

по венам.

Внутри вен функционируют клапаны, которые, 

закрываясь, предотвращают рефлюкс (обратное 

течение) крови.

В случае, если венозные клапаны повреждены –

поток крови, под воздействием гравитации, не 

может самостоятельно подняться и начинает 

течь в обратную сторону. 

Скапливаясь, кровь давит на стенки и 

расширяет вену. Так начинает развиваться 

варикоз.

Нормально 

функционирующий 

клапан

Повреждённый

клапан



боль тяжесть отёчность
мышечные 

спазмы
зуд кожи на 

ногах

Невидимые симптомы

Симптомы варикоза

Видимые симптомы

Сосудистые звёздочки

Голубые выступающие вены

Изменение цвета кожи на ногах



Осложнения варикоза

Изменение 
цвета кожи

Сильные 
отёки

Варикозная 
язва

Тромбоз 
глубоких вен

Тромбоэмоболия 
лёгочной артерии



Ступени развития варикоза

Сосудистные 
звёздочки

Выступающие 
вены

Отёки
Изменение цвета 

кожи
Появление 

варикозной язвы
Прогрессирующая 

язва



Что значит LEDAS?

Миссия LEDAS

«Стать клиникой, задающей мировые стандарты лечения варикоза для
широкого распространения правильного подхода к лечению»

L E D A S
Laser Endovenous Duplex guided Ablation Sclerotherapy

Эндовенозная лазерная коагуляция (EVLT), ЭХО-склеротерапия (DGS), Cклеротерапия (SCT)

3 основных способа лечения в клинике лечения варикоза LEDAS доктора Ким Бёнчжуна



Особенность метода LEDAS

Высокоточное 
обследование

Долгосрочное 
наблюдение

Лечение
LEDAS



Точность постановки диагноза зависит от профессионализма врача

Основатель клиники LEDAS
главный врач Ким Бёнчжун

• Выпускник бакалавриата и магистратуры Пусанского Национального 
Университета (Торакальная и сердечно-сосудистая хирургия)
• Интернатура и ординатура Пусанского Национального Университета 
(Торакальная и сердечно-сосудистая хирургия)
• Докторантура Пусанского Национального Университета, Доктор 
медицинских наук
• Постоянный член Корейского общества флебологов
• Пожизненный член Корейского общества Торакальной и сердечно-
сосудистой хирургии
• Руководитель филиалов Корейского общества торакальной и сердечно-
сосудистой хирургии в г. Пусан, г. Ульсан и г. Кённам
• Внесён в один из крупнейших в мире каталогов биографий выдающихся 
людей “Marquis Who’s Who”
• Внесён в список лучших докторов Республики Корея по версии 
MediTimes



Точность постановки диагноза зависит от оборудования

В клинике LEDAS используется ультразвуковое оборудование Philips 

премиум-серии EPIQ 4-го поколения

Результаты обследования моментально выводятся на экран. Возможно 

обследование даже глубоко расположенных сосудов, которые нельзя 

обнаружить при простом обследовании



Точность постановки диагноза зависит от оборудования

Ультразвуковое обследование

Обследование пациента проводится в положении стоя на
специально сконструированном смотровом столе

Предмет обследования: размер сосудов и направление кровотока

Время обследования: 15-20 мин.

* Во время обследования скорость кровообращения может немного снизиться, 
из-за этого возможно лёгкое головокружение



Точность постановки диагноза зависит от оборудования

Отклонение: рефлюкс крови

Норма: кровь поднимается по вене

Если рефлюкс крови наблюдается 

дольше, чем 0,5 секунды – диагноз 

«варикозное расширение вен нижних 

конечностей» подтверждён

На что обращает внимание 
врач при проведении УЗИ

- размер сосудов
- цвет изображения
- график рефлюкса



Прикладная система лечения LEDAS

Ноу-хау доктора Ким Бёнчжуна, отработанное на
протяжении более 17 лет –
уникальное объединение малоинвазивных и
высокоэффективных методов лечения варикоза

Использование достижений современной медицины

Эндовенозная 

лазерная 
коагуляция

СклеротерапияЭХО-
склеротерапия

LEDAS

- Совместное применение лазерной и
инъекционной терапии

- Программа профилактики рецидивов
- Операция без разрезов = без шрамов
- Без седации (применение местной анестезии)
- Возвращение к привычной жизни уже в день

операции
- Госпитализация и выписка в один день



Прикладная система лечения LEDAS

Эндовенозная лазерная
коагуляция
Тонкий луч лазера, проходя по вене, 
«склеивает» её стенки

ЭХО-склеротерапия
Введение инъекции

склерозирующего вещества под
контролем ультразвукового

оборудования

Склеротерапия
Введение инъекции

склерозирующего вещества в
поверхностные вены, хорошо
видные человеческому глазу

EVLT

DGS

SCT



Причины рецидива варикоза

1
Неточная 

диагностика

2
Неверный способ 

лечения из-за 
неточной 

диагностики

3
Пренебрежение 

постоперационным 
уходом



Преимущества системы LEDAS

Неинвазивный 
метод 

обследования 
сосудов

Применение 
местной 

анестезии

Отсутствие 
шрамов

Госпитализация 
и выписка в 

день операции

Высокоточное 
новейшее 

оборудование

Программа 
предотвращения 

рецидивов



Сервис LEDAS для иностранных пациентов

Сопровождение персонального медицинского
координатора (русский, английский, китайский языки)

Составление индивидуального плана лечения в
соответствии с графиком иностранного пациента

Организация шопинга в магазинах беспошлинной
торговли и помощь в составлении туристической
программы по желанию пациента

Гарантия на результат лечения



Результаты наших пациентов



Результаты наших пациентов



Результаты наших пациентов



Результаты наших пациентов



Главная рекомендация после лечения – ношение компрессионных чулок

Повышение эффекта от лечения

Разная степень компрессии на стопу, щиколотку, икры и бёдра

Стимуляция здорового кровообращения

Облегчение симптомов варикоза
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