
Варикоз лечится сегодня раз-
ными методами. Один из них — 
склеротерапия. Весенние месяцы 
— лучшее время для проведения 
лечения варикоза этим методом. 
Тогда ноги к лету ноги будут в иде-
альном состоянии.

«Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» — одна из 
ведущих клиник по лечению венозных 
заболеваний не только в Латвии, но и 
далеко за её пределами. Уже в шестой 
раз клиника проводит акцию «Весна вен 
2015». Цель акции  — охватить лечени-
ем наибольшее количество пациентов, 
страдающих венозными заболеваниями, 

помочь им справиться с болезнью при 
помощи самых современных методов 
лечения. В ходе акции пройти обследо-
вание, получить консультацию опытного 
специалиста флеболога,  пройти про-
цедуру склеротерапии и приобрести 
компрессионный трикотаж можно с су-
щественной скидкой. Акция стартовала 
в марте и пациенты имели возможность 
прийти на прием и получить лечение с 
25% скидкой. Ещё осталась неделя в этом 
месяце, когда следует поспешить на при-
ем к врачам, чтобы получить такую высо-
кую скидку. Акция продолжится в апреле 
и мае, правда, в эти месяцы скидка будет 
немного ниже. О том, что предлагают вра-
чи клиники своим пациентам этой вес-
ной рассказывает хирург-флеболог «Dr.
Mauriņa Vēnu klīnika»  Рет Вигант.

Весенние обноВления
— Доктор, почему временем про-

ведения акции вот уже несколько лет 
подряд является весна? Это не случай-
но?

— Обратиться за консультацией к вра-
чу, если есть проблемы, можно в любое 
время года. Но, накануне лета люди более 
озабочены своим внешнем видом, хочет-
ся, чтобы ноги выглядели идеально, ведь, 
много времени мы проводим на воздухе, 
отдыхаем на пляже, на природе, снимаем 
верхнюю одежду. А при варикозе боль-
ные ноги далеко не идеальны, да и лет-
няя жара переносится такими больными 
труднее, чем прохладное время года. По-
этому, практика подсказывает, что весной 
в нашей клинике традиционный  наплыв 
пациентов, люди спешат привести ноги в 
порядок, подлечиться. К тому же, метод 
склеротерапии, который часто исполь-
зуется для косметических процедур, мы 
не делаем летом. Это связано с тем, что 
нельзя проводить время на солнце, нель-
зя загорать. На коже некоторое время 
после процедуры  также остаются «синяч-
ки», изменяется пигментация участков 
кожи. Всё это со временем проходит. Но, 
это время должно быть в запасе. К тому 
же, после процедур склеротерапии нуж-
но носить компрессионный трикотаж, а в 
теплое время года это создает существен-
ный дискомфорт. 

Поэтому весной самое время пройти 
обследование, сделать склеротерапию и 
купить компрессионный трикотаж по вы-
годным ценам.

 ЦелительниЦа — пена
— Что касается склеротерапии, как 

проходит эта процедура?
— В «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» удаляют 

«сосудистые звездочки» и ретикулярные 
вены  разными методами. В их числе и 
склеротерапия. Врач вводит в больную 
вену пенный медикамент, который хи-
мически воздействует на стенку вены, в 
результате чего она рассасывается и ис-
чезает. Процедура проходит быстро — 
15 минут и сразу же после неё пациент 
может заниматься привычными делами, 
работать. Надо только сохранять после 
процедуры некоторые меры безопасно-
сти — не принимать горячую ванну, не 
посещать баню, не находится на солнце, 
а также интенсивно заниматься спортом. 
После процедуры надо носить компрес-
сионный трикотаж.

— Чаще всего этим методом пользу-
ются в косметических целях?

— Не только. Диапазон применения 
гораздо шире. Используя медикамент в  
виде пены можно достичь хорошего кон-
такта со стенкой вены. Поэтому склероте-
рапия применяется, когда надо закрыть 
вену большего диаметра. Раньше в таком 
случае делали хирургическую операцию. 
Склеротерапию, когда надо закрыть боль-
шую вену, мы делаем пациентам в пожи-
лом возрасте, тем, кто не может по тем или 
иным причинам перенести операцию. В 
этом случае склеротерапию можно делать 
и летом, но нежелательно. Если есть вы-
бор. зачем мучить пациента компрессион-
ными чулками в жару... 

ничто не Вечно
 — Как долго сохраняется эффект по-

сле сделанной процедуры? Возможен ли 
рецидив? 

— Наш организм с годами стареет и нет 
гарантии, что болезнь не будет развивать-
ся. Это также, как и с лицом в косметоло-
гии. Сделал омолаживающую процедуру 
и надо постоянно поддерживать кожу, 
чтобы не старела. Также и вены. Францу-
зы, например, повторяют склеротерапию 
вновь и вновь, на протяжении всей жизни. 
Но, это не означает, что нам надо им подра-
жать. Да, эта процедура для них обходится 
бесплатно, государство оплачивает расхо-
ды. И сам менталитет французов таков, что 
они любят навещать своего врача время 
от времени. У нас же  склеротерапия не 
оплачивается государством и  повторять 
процедуру дороже, чем сделать лазерную 
операцию. Я считаю, что в лечебных целях 
лучше сделать операцию. А склеротера-
пия хороша, когда надо добиться космети-
ческого эффекта. Ну, и в тех случаях, когда 
операция не рекомендуется по индивиду-
альным причинам. 

Можно любое венозное заболевание 
лечить и при помощи лазерной операции, 
и при помощи склеротерапии. Всё дело 
в затратах и в конечном результате. Если 
делаем лазерную операцию, то после неё 
пациент уходит сразу, он, практически, 
здоров. Если мы делаем склеротерапию, 
то  процесс выздоровления длится доль-
ше — месяц, два, три. До полугода, может 
быть. Это уже процесс. То, что есть выбор 
— очень хорошо. А не так, что пациент 
пришел и мы ему сразу советуем сделать 
операцию. Для каждого пациента мы мо-
жем подобрать то, что ему больше нра-
виться или больше подходит.

Вначале определись
— В любом случае не обойтись без 

консультации и обследования с помо-
щью УЗИ?

— Это — первое, что надо сделать, обра-
тившись в клинику. Врач посмотрит паци-
ента и поставит диагноз. Вместе мы обсу-
дим варианты лечения, составим план,  по 
которому будем действовать в ближайшее 
время и на перспективу. Начинать надо с 
диагностики, которая сегодня предельно 
точна. Флеболог с помощью современной 

аппаратуры — дуплекс — ультрасоногра-
фии определяет состояние вен. Мы видим, 
как выглядят вены анатомически, можем 
проследить движение кровотока внутри 
вен. В зависимости от этого, мы и опреде-
ляем, есть ли заболевание или нет, в ка-
ком состоянии вены пациента. Ведь, если 
есть отек на ногах, это ещё не значит, что 
больны именно вены. Причины могут быть 
разные. Может, у человека совсем другая 
болезнь. В зависимости от поставленного 
диагноза, мы дальше назначаем лечение. 
Это может быть консервативное лечение, 
склеротерапия или лазерная операция.

и для лечения, 
и для профилактики

— Акция распространяется не толь-
ко на диагностику, и процедуры скле-
ротерапии, но и на покупку компресси-
онного трикотажа. Поскольку его надо 
будет носить после склеротерапии, 
это предложение также выгодно для 
пациентов, которые весной к вам об-
ратятся.

— Компрессионные изделия нужны не 
только после проведенной склеротерпии, 
но и в других случаях. Они сослужат хоро-
шую службу и в профилактических целях, 
если есть предрасположенность к веноз-
ным заболеваниям. Весной и летом люди 
много путешествуют, дают максимальную 
нагрузку ногам, также долго могут ехать 
в автобусах, летать самолетами. И в таких 
случаях понадобятся профилактические 
компрессионные гольфы или чулки. Кон-
чено, я бы не советовал самому подбирать 
себе компрессионный трикотаж. Это — 
медицинское изделие и его рекомендует 
врач, после того, как осмотрит пациента 
и подберет индивидуально компрессию. 
Осторожными нужно быть людям, у кото-
рых есть заболевания артерий. Таким ком-
прессионный трикотаж может быть проти-
вопоказан и даже опасен.

Лечение  варикоза: 

Рига, проспект Кокнесес 18А, ул. Калнциема 33, ул. Бривибас 148
Тел. 67 374747, 67 374744, 67 610217, 67 315316

www.venucentrs.lv

успеть до лета

Доктор Ретс Вигантс,
хирург-флеболог.

Oкончил Медицинский факультет 
Латвийской Медицинской академии. 
Специализируется на диагностике и 
лечении заболеваний венозной и лимфа-
тической системы. Проводит  конвен-
циальные и лазерные операции, а также 
лечение методом склеротерапии. Ста-
жировался в одном из крупнейших ме-
дицинских центров Франции CHRU-Lille. 
Автор множества научных публикаций, 
член Латвийской ассоциации хирургов 
Член Латвийского и Балтийского обще-
ства флебологов.

Д-р Сандра Праве, 
врач общей практики, 
флеболог

Д-р Ретс Вигантс
xирург, флеболог

Весна вен
в апреле! 

20% скидка на 
склеротерапию
Обычно 65,00 евро, 
     со скидкой 52,00 Eur

Рига, проспект Кокнесес, 18А 
Рига, улица Калнциема, 33
Тел.:  67 374747; 67 315316; 67 610217
klinika@venucentrs.lv

Д-р Интс Бруниениекс, 
xирург, флеболог

Memory Aloe Vera AG
Memory AG

Max

www.venucentrs.lv
www.lazermedicinasklinika.lv 

20% скидка на 
консультацию врача и 
дуплекссонографи-
ческое исследование
Обычно 40,00 евро, 
     со скидкой 32,00 Eur

20% скидка на медицин-
ские компрессионные чулки


