
Три месяца, начиная с марта, паци-
енты «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» будут 
иметь возможность пройти диагности-
ку вен, процедуру склеротерапии и ку-
пить компрессионный трикотаж по ак-
ционным ценам.  

Весна радует не только своими обнов-
лениями в природе, но и приятными пред-
ложениями от любимой клиники. Стало 
уже традицией проводить в «Dr.Mauriņa 
Vēnu klīnika» акцию «Весна вен». Здесь она 
стартует уже седьмой раз! Наработан бога-
тый опыт лечения венозных заболеваний, 
к тому же, в клинике используются самые 
прогрессивные методики лечения вен. Всё 

это дает отличные результаты, которые по 
праву оценили уже тысячи пациентов.

-- Весна – то самое время, когда наши 
пациенты смотрят более пристально на 
свой внешний вид, -- говорит профессор, 
руководитель «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika», 
доктор медицины, хирург, флеболог Улдис 
Мауриньш, -- В клинике обычно становится 
более многолюдно. И, хотя болезнями вен 
страдают в равной степени как мужчины, 
так и женщины, всё же женщины больше 
заботятся о безупречности тела. При бо-
лезнях вен изъянам подвержены ноги и 
женщины стараются к лету привести кожу 
ног в идеальное состояние, прибегнув к 
правильному лечению. В теплое время 
года венозные больные также чувствуют 
наибольший дискомфорт от болезни и же-
лание предотвратить это подталкивает их 
обратиться за врачебной помощью. Поэ-
тому так актуальна начинающаяся с марта 
акция «Весна вен 2016».

ВРЕМЯ НАВЕСТИТЬ ФЛЕБОЛОГА
– Профессор, ваша клиника известна 

своими инновационными разработками 
и передовыми методами лечения вено-
зных заболеваний. Что предложите в 
ходе акции этой весной?

– На самом современном уровне мы 
предлагаем в ходе акции «Весна вен 2016» 
провести обследование, диагностику с по-
мощью УЗИ.  Также весной актуальна такая 
процедура, как склеротерапия, мы будем 
делать и это. А также предложим компрес-
сионный трикотаж самого высокого каче-
ства от ведущих производителей. И на всё 
это в марте мы даем скидку 25%/ Aкция 
продлиться три месяца, но в марте будет 
самая большая скидка. Поэтому тех паци-
ентов, кто собирался к нам, но не решался 
сделать это из-за материальных проблем, 
я приглашаю воспользоваться этим выгод-
ным предложением и посетить наших вра-
чей. Консультация будет стоить от 30 евро, 
склеротерапия -- от 48 евро 75 центов.

МОСТИК КРАСОТЫ 
ОТ ВЕСНЫ К ЛЕТУ
– Большая часть ваших пациенток 

весной – женщины. Почему?
– Несмотря на то, что варикозом страда-

ют в равной степени и мужчины, и женщи-
ны, должен сказать, что женщины больше 
внимания уделяют своему внешнему виду. 
По эстетическим показателям нас чаще 
посещают дамы. Наверное, потому, что 
мужчинам проще спрятать ноги под брю-
ками. Женщинам сложнее, и они весной 
начинают критически смотреть в зеркало и 
спешить привести ноги в надлежащий вид, 
убрать венозную сеточку, сделать кожу 
гладкой и красивой на ногах. Для эстети-
ческих целей больше подходит такая про-
цедура, как склеротерапия. Склеротерапия 
это введение специального медикамента в 
виде пены в больную вену. Мы нередко де-
лаем укол в вену, которую обычным глазом 
не видим, поэтому мы контролируем свои 
действия ультразвуком. Это дает возмож-
ность обрабатывать тот участок, который 
нам необходимо вылечить.  После про-
цедуры кожа не станет идеальной сразу, 
должно пройти время – от 6 до 12 недель. 
Поэтому лучше сделать это до наступления 
лета. К тому же после этой процедуры нель-
зя загорать некоторое время и необходимо 
носить компрессионный трикотаж. Именно 
по этим причинам о своем безупречном 
внешнем виде стоит позаботиться заранее 

и весна – самое подходящее для этого вре-
мя.

– Только ли косметические проблемы 
можно решать с помощью склеротера-
пии?

– Этот метод применяется довольно ши-
роко. Не только при решении эстетической 
задачи, но и при венозных рецидивах, он 
результативен во многих лечебных случа-
ях. И, хотя, на первый взгляд метод прост, 
на самом деле это не так.  Надо очень чет-
ко знать, что ты делаешь, как ты делаешь, 
чтобы не было осложнений. И в Латвии не 
много клиник, которые делают склеротера-
пию. Мы держим монополию на этот метод 
и достигли очень хороших показателей, 
применяя его. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – 
ПОЛОВИНА ДЕЛА
– Кто ещё, по вашему мнению может 

присоединиться к акции этой весной?
– Особое внимание советовал бы обра-

тить на свои проблемы тем людям, которые 
склонны решить проблему самолечением. 
Они верят советам друзей, которые, яко-
бы, вылечились мазями или таблетками. В 
результате, эти люди тратят много средств 
и времени на совершенно бесполезные 
вещи. Любое не верное лечение всегда свя-
зано с осложнениями. Даже, если пациент 
не готов сейчас начать последовательное 
лечение в клинике, он должен прийти на 
консультацию, чтобы врач поставил диа-
гноз и составил план лечения, назначил на 
будущее правильное лечение, без фанта-
зий, направленное на скорейшее и эффек-
тивное выздоровление. Сейчас самое вре-
мя сделать это. Уровень нашей диагности-
ческой базы позволяет поставить верный 
диагноз и провести необходимое лечение, 
как медикоментозное, так и оперативное 
при показаниях.  Во время консультации 
доктор определит, косметическая ли это 
проблема или индикации уже медицин-
ские. Он предложит возможные варианты 
дальнейшего лечения или профилактики, 
чтобы заболевание не так быстро прогрес-
сировало. Варикоз – серьезное заболева-
ние и само не проходит. Лечить его должен 
только врач. А самолечением можно нав-
редить. Тем более, что варикоз довольно 
хитрое заболевание. Вены на ногах не бо-
лят. Они серьезно начинают беспокоить 
при длительном заболевании, когда уже 
болезнь запущена, когда есть трофическая 
язва или тромбоз. А так, он может года-
ми развиваться и не давать о себе знать, с 
этой болезнью люди живут десятилетиями. 
Но, если бы пациент в начале болезни пре-
дотвратил её развитие, не было бы в конце 
жизни катастрофы 

– Важна и профилактика?
– Наши врачи флебологи посоветуют, 

как себя вести, чтобы не навредить при 
болезни, какой образ жизни предпочесть. 
Возможно, доктор посоветует для профи-
лактики носить на работе компрессионные 
гольфы. Также людям, имеющим предрас-
положенность к заболеванию, необходимо 
во время поездок, что актуально летом, на-
девать компрессионные гольфы или чулки. 
Врач правильно подберет необходимые 
изделия. Во время нашей весенней акции 

на компрессионный трикотаж также будет 
действовать в марте 25 % скидка

 ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!
– Ваша клиника всегда идет навстре-

чу пациентам, об этом говорят посто-
янно проводимые акции. Что из новинок 
в спектре ваших услуг появилось ещё?

– Мы начали кооперацию с банком 
«Citadele» и теперь наши пациенты могут 
взять беспроцентный кредит, без перво-
го взноса на полгода, если они решили 
срочно получить лечение или операцию, а 
средств в данный момент у них нет. Они мо-
гут оформить на полгода кредит на любые 
медицинские услуги стоимостью от 100 до 
1399 евро здесь, у нас в клинике в течение 
10 минут. Это очень удобно для пациентов 
и теперь такие услуги мы предоставляем.

Окончил Латвийскую Медицинскую 
академию. Флебологию изучал в Боннском 
университете, где защитил диссерта-
цию и получил степень доктора наук. 
Руководителем диссертации был профес-
сор Эберхард Рабе – всемирно признанный 
эксперт в вопросах диагностики и лече-
ния венозных заболеваний.

Д-р. мед. Улдис Мауриньш является 
президентом Балтийского общества 
флебологов, членом Латвийской ассо-
циации хирургов, Ассоциации общества 
флебологов Германии, членом Ассоциации 
Мексиканского, Латвийского и Всемир-
ного обществ флебологов, участником 
Международного форума минифлебэкто-
мии. 

Доктор Мауриньш является автором 
множества научных и научно-популярных 
публикаций, посвященных диагностике 
и лечению венозных заболеваний. Имеет 
множество международных наград и сти-
пендий. Также является международным 
экспертом лазерной венозной терапии, 
специализирующимся на хирургии и фле-
бологии. Регулярно проводит обучения 
врачей в Латвии и других странах Европы. 
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