Лечимся в рамках
весенней акции

Лазерные технологии за последние десятилетия в корне преобразили лечение
таких заболеваний, как варикоз. Сегодня
лечение распространенного заболевания происходит быстро, без болей, без
длительного реабилитационного периода. Пройти современное обследование и
лечение венозных заболеваний в рамках
весенней акции можно в эти дни в лучшей
латвийской клинике - «Dr.Mauriņa Vēnu
klīnika».
Клиника, предлагает своим пациентам «золотой стандарт» лечения венозных заболеваний – лазерные технологии. За прошлый год
в стенах этой частной клинике сделано три
тысячи лазерных операций. Опыт врачей
клиники не имеет аналогов в Балтии. Методики, применяемые флебологами постоянно
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совершенствуются, а достигнутые результаты
врачебной практики притягивают пациентов
из разных стран. Весной, вот уже на протяжении шести лет, «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» делает своим пациентом подарок – в течении трех
месяцев (с марта по май включительно) можно по акционным, сниженным ценам пройти
обследование, сделать процедуру склеротерапии, а также приобрести компрессионный
трикотаж.
В марте в клинике наблюдался активный
поток пациентов. Апрель -- середина акции
и скидки на услуги составляют 20% от полной цены. Самое время воспользоваться
выгодным предложением и посетить врачей
флебологов. Тем более, что для проведения
такой процедуры, как склеротерапия, самое
лучшее время -- весна, когда ещё не так интенсивно светит солнце и до начала летнего
сезона можно закончить процедуры склеротерапии и привести кожу ног в идеальный
порядок.
О том, как проходит акция и что предлагают врачи «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» своим
пациентам наш разговор с доктором медицины, хирургом, флебологом Андрейсом Ванагсом.
Весенние предложения
— Доктор, что бы вы посоветовали
своим пациентам в рамках этой весенней
акции?
— Варикоз вен распространенное заболевание, встречающееся у каждой четвертой
женщины и каждого пятого мужчины. Риск
развития венозных патологий охватывает 50
-70% населения . Большое количество больных занимаются самолечением, используя
рекламируемые препараты, эффективность
которых сомнительна.
Для того, чтобы получить ясность о состоянии здоровья вен, я предлагаю пройти
консультацию в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» у
специалистов этой современной медицинской клиники. Во время весенней акции
каждый пациент имеет возможность пройти обследование с помощью УЗИ с большой
скидкой. В клинике есть возможность получить самое современное лечение с использованием лазерных технологий, а также альтернативных методик. Во время акции можно
получить лечение со скидкой для медицинских и косметических целей склеротерапией,
а также приобрести профилактические компрессионные изделия.
— Кто приходит к вам на прием в эти
дни?
-- Кто то приходит в первый раз по совету,
те, кто ранее не исследовался, но имеет жалобы на вены, на общее состояние здоровья,
а также, казалось бы, здоровые пациенты.
Самая распространенная жалоба пациентов — на усталость в ногах, варикозное расширение вен или внешний вид кожи, отеки
ног по ночам, изменившуюся пигментацию и
даже трофические язвы голени.
Приходят пациенты и на повторные консультации, чтобы следить за состоянием вен
и не допустить ухудшения состояния больных
вен. В ходе консультаций, можно поставить
качественный диагноз с помощью ультразвука и обсудить лучшую тактику лечения вен.
Врачи рекомендуют лечение для каждого
пациента в зависимости от тяжести заболевания и каждому готовы помочь.
Быстро, не больно лечит пена
— Часто люди откладывают визит, думая, что только операция и более ничего,
не может помочь, а к ней ещё пациент не
готов по разным причинам. Есть ли альтернатива?
— Действительно, операция не единственный метод лечения. Часто встречающиеся
проблемы с венами можно регулировать с
помощью пенной склеротерапии. Например,
лечить пациентов с неоварикозом после уже
проведенной когда-то ранее операции, а так-

же пациентов с косметическими дефектами
кожных вен.
— Если говорить популярно, то, что же
это за метод лечения — склеротерапия,
как это происходит?
— Склеротерапия это медицинская процедура, используемая для ликвидации варикозных вен и кожной капиллярной сетки, во
время которой вводится специальный медикамент в виде пены прямо в больную вену.
Медикамент, который мы вводим, разрушает
внутренний слой сосуда, как бы, изнутри образуется рана, стенки сосуда слипаются и со
временем образуется соединительная ткань
–вена пропадает. Пенная склеротерапия является очень популярным методом лечения
вен, каждый месяц в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika»
проводится более двухсот процедур склеротерапии, пациенты часто приходят снова,
чтобы удалить новые косметические дефекты.
Сама процедура почти безболезненная,
длится примерно 20 минут. После процедуры
пациенту ставится давящая повязка, пациенту надевают компрессионные чулки.
— После склеротерапии надо носить
компрессионные чулки не снимая?
— Вовсе нет. Компрессионные чулки рекомендуется носить только днем. Вечером
их можно снять, принять душ. А утром снова
надеть. Носить компрессионный трикотаж
после процедуры надо 3 - 4 недели. Доказано, что результаты будут лучше, меньше будет
нежелательной пигментации. Если склеротерапия проводилась в косметических целях,
компрессионные чулки тоже носят не более
3 - 4 недель. Во избежание образования воспаления вен и нежелательной пигментации
после склеротерапии мы не рекомендуем
тепловые процедуры -- ванны, бани и пребывание в солярии, загорание на солнце.
— Можно ли во время акции сразу пройти и диагностиику, и записаться на склеротерапию?
— Во время первого визита мы проводим
первичную диагностику, проверяя состояние вен, информируем пациента о возможных методах лечения. Если нужно провести
склеротерапию, информируем о всех возможных побочных реакциях, о том, какие
правила должен соблюдать пациент после
процедур. Ведь, сам пациент также участвует
в собственном лечении. Он должен носить
компрессионные чулки, должен знать, как
их правильно надевать, как долго носить, а
также он должен соблюдать правила, рекомендуемые врачом после процедур. Во время первого визита мы ознакомим пациента с
этой информацией и уже на следующий день
мы можем начинать лечение. В дни весенней
акции очень много желающих пройти первичную диагностику вен и получить консультации.. Самое главное, чтобы в записи врача
нашлось свободное место.
Как «соломку подстелить»
— А лекарствами можно обойтись в лечении варикоза?
— Медикаменты и локально используемые вещества не доказали свою эффективность в лечении варикоза. Нет серьезных
исследований, которые доказали бы эффективность этих методов. Поэтому для пациента
с венозной патологией оптимальное лечение
начинается со своевременными и регулярными консультациями у специалиста - флеболога. Хирургическая или лазерная операция,
пенная склеротерапия или компрессионная
терапия будет назначена под контролем
специалиста в случае необходимости. Лечение ведется строго индивидуально для каждого пациента и для каждой патологии вен.
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Андрейс Ванагс
В 2002 году закончил Медицинский
факультет Рижского Университета П.
Страдиня, в 2007 году получил сертификат хирурга. В 2010 году защитил диссертацию, имеет учёную степень доктора
медицины. Повышал квалификацию, стажируясь в клинике Университета Пуатье
во Франции. Специализировался в минимально инвазивном и лапароскопическом
лечении брюшной полости. Член Ассоциации хирургов Латвии, эксперт Научного
Совета Латвии с 2012 года. Соавтор 7
работ, имеющих международный индекс цитирования. 175 публикаций и рефератов на конференциях и конгрессах
международного и местного масштаба.
Стажировался на обучающих курсах в
области флебологии латвийского и международного масштаба. Регулярно пополняет профессиональные знания на европейских и мировых конгрессах и курсах.
Принимает в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika».
— Что бы вы посоветовали своим пациентам в плане профилактики заболевания?
— Для профилактика венозных заболеваний, необходимо регулярное обследование
венозной УЗИ, по крайней мере один раз в
год. Тем пациентам, которые склонны к заболеванию вен можно порекомендовать носить
профилактические компрессионные чулки и
гольфы, а также один раз в год приходить на
регулярные проверки состояния вен. Также
и для спортсменов у нас есть специальные
компрессионные изделия для бега. Во время весенней акции компрессионные чулки
могут быть приобретены со скидкой. Тем, кто
уже испытывает дискомфорт и небольшую
отечность ног, особенно по вечерам, необходимо поторопиться пройти ультразвуковое
обследование вен. Только зная точный диагноз можно , составить оптимальные рекомендации.
— А можно ли тем самым избежать развития болезни, следуя мерам профилактики?
— Благодаря регулярным проверкам, мы
можем диагностировать заболевания вен на
ранней стадии. Стоимость лечения на раннем
этапе будет значительно ниже, чем лечение
запущенной венозной патологии, в случае
формирования кожных изменений на ногах
(или даже трофических язв).
Весенння акция в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika»
является прекрасной возможностью пройти
диагностику по более низкой цене, узнать о
состоянии здоровья вен, и начать оптимальное лечение с использованием современных
лазерных технологий, склеротерапии или с
помощью компрессионной терапии.
Я бы советовал самостоятельно не покупать компрессионный трикотаж, потому что
размеры ног у каждого разные. Персонал
подберет оптимальный размер с необходимым оптимальным давлением каждому .
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