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Нарушение венозного оттока является широко распространенным 
заболеванием. До 40% женщин и до 20% мужчин страдают от таких 
симптомов, как усталость, боль и отек нижних конечностей. Перво-
причинами являются: врожденная слабость соединительной ткани, 
гормональные изменения, беременность, длительные статические 
нагрузки в положении стоя и сидя и другие причины. Ослабленные 
вены могут представлять больше, нежели просто косметическую 
проблему. Если нарушения венозного оттока перешли в запущенную 
стадию, могут возникнуть осложнения в виде кожных изменений и 
деформаций, варикозных расширений, жжения и боли, вплоть до 
образования трофических венозных язв.

Biolitec - мировой лидер в современной технологии применения ме-
дицинского лазера – представляет продукт ELVeS® Radial, многоцеле-
вую и простую в использовании систему, позволяющую осуществить 
минимально инвазивное лечение нарушения венозного оттока.

Лечение может быть осуществлено в амбулаторном порядке с ис-
пользованием инфильтрационной местной анестезии с использова-
нием ключевых положительных моментов вашими пациентами…

• максимальный комфорт для пациента 

• смягчение послеоперационных последствий: 
боли, синяков, набуханий

• превосходные медицинские и косметические 
результаты

• быстрое возвращение к нормальной деятель-
ности

• короткая продолжительность лечения

Уникальное и полное решение 
для лечения венозной
недостаточности…

Технология 
ELVeS® Radial
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Быстрое и эффективное лечение…

Продукт ELVeS® Radial

• Больших сафенных вен

• Небольших сафенных вен

• Перфорационных вен

• Рецидивов

• рофических язв

Продукт ELVeS® Radial предлагает оптимальное врачебное лечение для 
проведения эффективной и деликатной внутривенной радикальной ме-
тодики и устанавливает новые стандарты для пациентов и пользователей.

Система ELVeS® Radial обладает запатентованным дизайном для обеспече-
ния безопасного и простого подхода - проведение внутривенной лазерной 
терапии никогда не было более удобным. Подача однородного лазерного 
излучения основывается на уникальном и запатентованном перифери-
ческом дизайне, продукт ELVeS® Radial сводит к минимуму риск венозных 
перфораций и обеспечивает высокую эхогенную проходимость.

Энергия лазера 1470нм главным образом поглощается внутриклеточной 
водой венозной стенки и водой, содержащейся в крови. Необратимый 
фототермальный процесс индуцируется результатами энергии лазера в 
полную окклюзию обработанной вены.

Water Hemoglobin

Коэффициент поглощения воды при 1470 нм является значительно высоким, когда диапазон длины волны 
колеблется от 810-1064 нм.

Di
od

e 9
80

Nd
: Y

ag

Ho
:Ya

g

KT
P

Er
:Ya

g

Wellenläge (nm)

гемоглобин

длина волны (нм)

по
гл

ощ
ен

ие
 (c

м
-1

)

вода



ELVeS® PainLess
A unique and complete
solution for the treatment of 
venous incompetence …
Venous refl ux disease is a common condition. Up to 40% of women 

and 20% of men suffer from symptoms such as fatigue, pain and 

swelling of lower limbs. Primary causes include congenital connective 

tissue weakness, hormonal changes and long periods of standing 

and sitting. Impaired veins can be more than a cosmetic problem. 

Left untreated venous refl ux disease can progress to skin changes, 

discoloration, infl ammation and venous ulcer. 

biolitec – a global pioneer in state-of-the-art  medical laser technology  

– introduces ELVeS® PainLess,  a versatile and easy to use system 

allowing for minimally invasive treatment of venous refl ux disease. 

The treatment can be performed on an outpatient basis under 

tumescent local anesthesia with key benefi ts for your patients …

-  maximum patient comfort –
 less post-operative pain, bruising
 and swelling

- excellent medical and cosmetic results

- quick return to normal activities

- short treatment time 

The ELVeS® PainLess procedure minimizes any post-operative infl ammatory pain and 

bruising,  due to a 40 times or greater absorption coeffi cient in water compared to 810nm-

980nm lasers targeting hemoglobin. Incompetent veins treated with ELVeS® PainLess showed 

a 30-40% reduction in vein diameter one day after the procedure as well as highest occlusion 

rates in a D1, D10, D30, 6 and 12 months follow-up.* *Dr. Uldis Maurins, Riga, Latvia   

Ultrasound image: pre-op day 0 Ultrasound image: post-op day 1

Ultrasound image: post-op day 30Ultrasound image: post-op day 30

- The ELVeS® PainLess procedure is performed  

 under ultrasound guidance and   

 Tumescent Local Anesthesia (TLA). 

- Following percutaneous entry into the

 saphenous vein the ELVeS® applicator

 system is advanced towards the   

 saphena-femoral junction.

- The laser procedure is carried out along  

 the entire length of the incompetent

 vein under continuous pull back of the

 ELVeS® applicator system.  

- The complete treatment takes about

 30-45 minutes; patients can return to

 normal activities immediately. 

- Bi-lateral ELVeS® PainLess treatments or

 combined GSV & SSV procedures can be

 performed during the same session.

The ELVeS® PainLess procedure …

ELVeS® PainLess
A fast and effective treatment of …  

- Greater saphenous vein

- Small saphenous vein

- Perforating Veins

- Recurrences

- Ulcus Cruris

ELVeS® PainLess offers the optimum treatment solution for an effective and gentle 

endovenous laser therapy and is setting new standards for patients and users.

The ELVeS® PainLess system features a patented design for a safe and simple approach 

– performing endovenous laser therapy has never been more convenient. 

Delivering homogenous laser emission based on a unique and patented distal design,  

ELVeS® PainLess minimizes the risk of vein perforations and assures high echogenic 

visibility.  

The 1470nm laser energy is preferentially absorbed  in the intracellular water of the 

vein wall and in the water content of blood. The irreversible photo-thermal process 

induced by the laser energy results in a complete occlusion of the treated vein.
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The absorption coeffi cient of water at 1470nm is signifi cantly higher than in the wavelength range of 810 – 1064nm.

Water

Hemoglobin

Процедура ELVeS® Radial сводит к минимуму любое послеоперационное воспаление 

и раздражение, благодаря улучшенному в 40 раз коэффициенту поглощения в воде, 

приравниваемому к лазерам 810нм-980нм, нацеленным на гемоглобин. Слабые вены, 

на которых была применена система ELVeS® Radial на 30-40% сократились в диаметре 

на следующий день после проведения процедуры с увеличением значений окклюзии 

в D1, D10, D30, в следующие 6 и 12 месяцев.

**Доктор Улдис Мауринс, Рига, Латвия

Процедура ELVeS® Radial

• Процедура ELVeS® Radial проводится с одновре-
менным ультразвуковым обследованием, под 
инфильтрационной местной анестезией (ИМА) 
или без неё.

• При последующем чрескожном доступе в са-
фенную вену аппликатор ELVeS® проходит до 
сафено-феморального соединения.

• Лазерная процедура обрабатывает слабую вену 
вдоль всей ее длины с постоянным удержанием 
аппликатора ELVeS®.

• Полный курс лечения занимает примерно 30-45 
минут; пациенты сразу могут вернуться к свое-
му обычному образу жизни.

• Двухсторонний режим лечения ELVeS®Radial 
или комбинированная процедура GSV&SSV (Ле-
чение больших сафенных вен/небольших са-
фенных вен) могут быть проведены в одном и 
том же курсе лечения.

Эхограмма: до операции, день 0 Эхограмма: после операции, день 1

Эхограмма: после операции, день 30 Эхограмма: после операции, день 30



ELVeS®

RadialRadial

Почему ELVeS® Radial …

Уникальная технология
ELVeS® Radial

Техническое описание
ELVeS® Radial

В области лазерной медицины biolitec создал современную технологию с применением диодного лазера 
и запатентованного оптоволокна. Являясь мировым пионером в области удаления вен с помощью лазера, 
компания акцентирует главное внимание на стандартизации лечения и на обучении врачей данному кур-
су лечения с применением системы ELVeS® Radial.

ELVeS® Radial представляет уникальную возможность расширить практический опыт, улучшить послеопе-
рационное состояние пациентов и получить максимальную прибыль на инвестированный капитал.

Система ELVeS® Radial является уникальным решением, и, поэтому, у вас есть возможность сфокусировать-
ся на лечении ваших пациентов.

Комплексное решение включает:
• Платформа с диодным лазером ELVeS®Radial

• Оборудование для аппликатора ELVeS®Radial

• Обучающие материалы для пациента 
ELVeS®Radial

• Стимулирование сбыта на местах и служба 
работы с покупателями

• Обучение на месте и/или в офисе 

• Глобальная сеть ведущих специалистов и цен-
тров обучения

• Современная функциональность

• Больше удобства в использовании

• Специализированные средства про-
граммного обеспечения ELVeS® Radial

• Визуальный контроль за энергией, регу-
лируемой при лечении, через экран

• Надежность, не имеющая себе равных

• Цветной дисплей с сенсорной панелью

• Компактный и портативный для исполь-
зования в клинике и в офисе

• Не требуется никакого специального 
электрического оборудования

Длина волны:  1470нм

Оптический выход: 15 ватт

Рабочий режим:  Незатухающая волна, в  
  импульсном режиме

Длительность импульса 0.01-99.9 секунд

Направляющий луч: 635нм, 4мВт, регулируемая интенсивность

Размер:  260х220х380 мм/10,2 х 8,7 х 15 дюймов (высота х
  ширина х диаметр)

Вес:  7,5 кг/15,5 фунтов

Входная мощность: 100-240 напряжение переменного тока; 50-60 Гц



Новое волокно ELVeS® RADIAL изменит будущее внутри-
венного лазерного лечения.

Используемое вместе с лазерной системой ELVeS®Radial, 
данное уникальное оптоволокно изменяет технологию 
лечения вен. Запатентованное волокно ELVeS®RADIAL 
является первым лучевым излучающим лазерным 
волокном, используемым во всем мире для внутри-
венного лазерного лечения больших сафенных вен/
небольших сафенных вен у пациентов, страдающих 
оттоком поверхностных вен.

Ключевые преимущества
системы ELVeS® RADIAL

• Волокно ELVeS® RADIAL излучает энергию быстрее и 
более аккуратно, чем другие доступные волоконные 
системы, существующие на рынке продуктов для 
внутривенного лазерного лечения.

• Радиальное излучение лучевой энергии (на 360°) 
обеспечивает однородное фототермическое 
разрушение стенки вены и её безопасную закупорку.

• Метод эффективного излучения ELVeS® RADIAL 
позволяет оптимально использовать энергию лазера.

• Предупреждение перфорации стенки вены и 
сопутствующего термического раздражения 
окружающих тканей, сведение к минимуму интра- и 
послеоперационной боли, например, экхимоз 
и другие побочные эффекты.

• Набор микропункции используется для 
направления волокна ELVeS®RADIAL 
непосредственно в вену в режиме 
быстрой и безопасной поэтапной 
процедуры. Оптимальный контроль 
за рабочим наконечником световода 
возможен благодаря прекрасной 
ультразвуковой видимости. С этой 
новой технологией сверхдлинные 
катетеры и проволочные проводники 
катетера уходят в прошлое.

• Процедура может быть проведена и без 
инфильтрационной анестезии, благодаря чему значи 
тельно экономится время.

сопутствующего термического раздражения 
окружающих тканей, сведение к минимуму интра- и 
послеоперационной боли, например, экхимоз 

Набор микропункции используется для 
направления волокна ELVeS®RADIAL 
непосредственно в вену в режиме 
быстрой и безопасной поэтапной 
процедуры. Оптимальный контроль 
за рабочим наконечником световода 
возможен благодаря прекрасной 
ультразвуковой видимости. С этой 
новой технологией сверхдлинные 
катетеры и проволочные проводники 

Процедура может быть проведена и без 
инфильтрационной анестезии, благодаря чему значи 

Система ELVeS® Radial
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• ELVeS® RADIAL обеспечивает простой и безопасный контроль и распо-
ложение волокна благодаря прекрасной ультразвуковой видимости ра-
бочего наконечника световода и его краёв.

• Атравматический и безопасный рабочий наконечник световода имеет 
оптимальное скольжение для безопасного и беспроблемного движения 
вдоль вены.

• Волокно ELVeS® RADIAL оснащено безопасной маркировкой для опти-
мального контроля за процессом отведения.

Комбинация двух систем, лазерной системы ELVeS® Radial и волокна 
ELVeS®RADIAL, была разработана для обеспечения максимального 
комфорта для пациента, благодаря снижению боли, кровоподтеков и 
опухолей. Врач воспользуется удобством в эксплуатации и ключевыми 
факторами,гарантирующими безопасность.

Процедура ELVeS® RADIAL

После подкожной пункции сафенной вены с использованием набора 
микропункции 6F, используется ультразвук для направления 

волокна ELVeS® RADIAL вдоль вены, с остановкой вплотную возле 
сафенофеморального соединения, т.е. возле места проникновения в 
глубокую вену. Энергия лазера применима ко всему участку вены, с 
постоянным отведением волокна ELVeS® RADIAL.

Волокно ELVeS® RADIAL позволяет провести двунаправленное или 
комбинированное лечение больших сафенных вен и небольших 

сафенных вен в одной процедуре. За счет характеристик излучения, 
волокно ELVeS® RADIAL также предупреждает обугливание и, поэтому, 

постоянно поддерживается устойчивый уровень лазерного излучения, 
энергия которого передается стенке вены.

ELVeS® Radial
Универсальное решение с интегрированной концепцией
безопасности

Применение в комбинации с
Лазером ELVeS® Radial 1470 нм (Ceralas E)

6 Fr оболочкой/расширителем длиной 11/23 см

Проволочным проводником катетера 0,035’’х45 см

Иглой доступа 19Гх7см

Артикул № 501 100 110 ELVeS® RADIAL – набор

Технические характеристики:

Радиальное излучение света на 360 град.

Длина волокна 2,5 м

Диаметр волокна ELVeS® RADIAL:

1,3 мм +/- 0,05 мм

Диаметр рабочего наконечника световода ELVeS® RADIAL:

1,85 мм +/- 0,05 мм

 Набор ELVeS® RADIAL
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