«Dr. Mauriņa Vēnu klīnika»: быть в числе первых

В

óþòíîì ìèêðîðàéîíå Ðèãè —
Ìåæàïàðêå, ñðåäè ñîñíîâûõ ëåñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
÷èñòåéøèé âîçäóõ è íåñïåøíóþ
àòìîñôåðó ðàçìåðåííîé êîìôîðòíîé æèçíè, ðàçìåñòèëàñü
èçâåñòíàÿ âî âñåé Áàëòèè è äàëåêî çà å¸ ïðåäåëàìè «Dr. Mauriņa
VŠnu kl£nika».
Более 60% всех латвийских операций на венах,
делаются в этой клинике. Сюда приезжают на лечение и пациенты из соседних государств и из стран
Западной Европы. Выбор пациентов обусловлен вы-

соким профессионализмом персонала, работающего здесь, а также самым современным оснащением клиники, использованием
врачами самых прогрессивных, безболезненных и не вызывающих осложнений методов при лечении венозной недостаточности.
Значительная составляющая успеха — использование лазерных технологий. «Среди
развитых стран лучше нас сегодня, могут
быть, только nekotorije клиники в США. Наша клиника среди европейских отвечает
самым высоким требованиям по оснащенности»,— говорит профессор, доктор медицины, врач, флеболог, руководитель
клиники Улдис Мауринш.
Профессор Улдис Мауриньш специалист
высокого уровня, знающий о своём деле
всё. Он постоянный участник международных мероприятий, проводимых специалистами флебологами по всему миру, таким
образом доктор может сравнить разные
методы, применяемые сегодня врачами,
оценить, какие же их них наиболее эффективны и безопасны. Только что он вернулся
с конгресса, проводимого флебологами Германии, а уже в октябре летит в Москву, куда
его пригласили коллеги из России, чтобы он
поделился передовым опытом, затем сразу
улетает в Сингапур, где будет обучать коллег из Азии и участвовать в конгрессе азиатских сосудистых хирургов.
В «Dr. Mauriņa Vēnu klīnika» постоянно
ведутся научные исследования и результаты одного из последних исследований
успешно внедряются не только в Латвии, но
и по всему миру, врачи клиники постоянно
делятся своим опытом с зарубежными коллегами.
О сегодняшнем дне клиники, о перспективах развития флебологии рассказывает профессор, доктор медицины, врач,
флеболог, руководитель клиники Улдис
Мауринш.

Ïðîãðåññ íà ñëóæáå âðà÷åé

— Этим летом в клинике проходила
акция, в ходе которой по новейшей методике делались лазерные операции, которые сегодня признаны во всем мире,
как наиболее дружественные по отношению к пациентам с венозной недостаточностью. Как вы оцениваете результаты?
— Летом мы оперировали пациентов по
разработанной в нашей клинике методике,
которая признана как лучшая во всем мире.
Мы делаем операции на стволовой вене,
не убирая ответвлений. В такой операции
нуждаются 80% наших пациентов, она самая востребованная. По прежним методикам делать летом операции было не совсем
удобно, так как требовалась послеоперационная компрессионная терапия. В наших
предыдущих научных исследованиях мы
доказали эффективность работы с лазерной
волной 1470 нм и особыми лазерными проводами, где лазерная энергия излучается
через два «кольца». Таким образом, мы достигали меньшей плотности лазерной энергии в одной точке. Кроме того, лазерная
обработка вены происходила более гомогенно и не так агрессивно. И, работая в таком режиме, мы добились очень хороших
показателей — малый болевой синдром после операции и наименьший риск осложнений. К тому же — отличный эстетический
результат. Лазерное воздействие на вену
происходит только несколько минут, но это
провоцирует нормальный процесс переработки вены в коллаген, в итоге, вена рассасывается и пропадает. Воздействие на вену
минимальное и нанести вреда организму он
не может. Нынешнее лето это доказало ещё
раз преимущества метода. С начала годa
нами прооперировано уже более 1600 пациентов и проведено более 2000 операций.
И хочу подчеркнуть, что разработанная
нами методика помогает не только нашим
пациентам в Латвии. Мы влияем на общее
развитие лечения венозных заболеваний
в мире. Мы делимся своими разработками,

Îêòÿáðü — ìåñÿö ó÷èòåëåé

— В вашей клинике постоянно проводятся акции, которые выгодны для
пациентов. Какие сейчас актуальны?
— В октябре мы решили провести акцию для учителей школ. Это люди, которые
много времени проводят на ногах и также
входят в группу риска по варикозным заболеваниям. Мы решили им помочь и в октябре они могут прийти к нам на консультацию, которая проводится со скидкой 20%,
пройти дуплекс сонографическое обследование. Скидка на лазерные операции также
20%. Для участия в акции нужна наша карта
привилегий. Её можно оформить в интернете, зайдя на наш сайт.

Ñîäðóæåñòâî âðà÷à è ïàöèåíòà

Профессор, доктор медицины,
врач, флеболог, руководитель
клиники Улдис Мауринш.

передаем свой опыт. Сейчас я собираюсь
посетить большое мероприятие в Москве,
где соберутся более 250 врачей флебологов
из России, буду демонстрировать наш подход лечения, проведя операции лазером
с видеотрансляцией в аудитории врачей,
а также после выступлю с часовым докладом о нашей методике.

Âûãîäíî ïàöèåíòàì!

— Научная работа не стоит на месте.
В клинике продолжаются новые научные исследования. Расскажите, что они
дадут пациентам?
— Сейчас идет научное исследование на
новой лазерной аппаратуре, мы исследуем
действие новых лазерных волн. Если прежний пик абсорбции в воде лазерных волн
был 1470 нм, то сейчас мы будем использовать волну в 1940 нм. то есть, возьмем более длинную лазерную волну, с ещё лучшей
абсорбцией в воде. Эта волна в воде абсорбируется в 40 раз больше в сравнении
с волной в 1470 nm. Тем самым мы можем
ещё лучше воздействовать на стенку вены,
не травмируя близлежащие ткани. И это
позволит ещё больше уменьшить болевой
синдром и лучше обрабатывать поверхностные вены. Первые результаты выглядят
оптимистически. 42 пациентов уже принимает участие в исследовании, сделаны первые операции, но мы можем ещё принять
58 пациентов, которые, участвуя в исследовании получают значительную скидку
на операцию. Если обычно такая операция
на одной ноге стоит 700 евро, то мы в ходе
этого исследования делаем её за 250 евро!
Это важно, особенно для тех людей, которые раньше не могли себе позволить операцию по экономическим соображениям.
Во время исследования мы делаем операцию только на одной ноге, но, если пациент сделал операцию в ходе исследования,
прошел все этапы лечения, контроль и ему
требуется операция и на другой ноге, то
при наличии на тот момент свободных мест,
мы может прооперировать в ходе исследования и вторую ногу также со скидкой.
— Всем ли пациентам подходит данный метод операции?
— Есть критерии, по которым мы отбираем пациентов. Надо прийти к любому нашему доктору на консультацию, он посмотрит и решит, подходит ли пациент. Операцию буду проводить я сам. Исключающие
причины для принятия в группу испытуемых — это тромбоз вен, пост — тромбофлебитические изменения в венах и ряд
других, которые при осмотре oценит врач.
А для пациентов это безопасно и в то же
время очень выгодная возможность внести вклад в развитие науки и быть первым
в мире, кто на себе испытает все современные достижения медицины. Думаю, таким
предложением стоит воспользоваться!

— Какие пациенты для вас особенно
желанны?
— Мы рады всем без исключения. Всегда приятно иметь дело с пациентом, который заботится о своем здоровье и принял
единственно правильное решение — не
запускать болезнь, прийти на диагностику,
особенно если есть беспокойство по поводу своего здоровья и проконсультироваться с врачом. У нас прекрасная диагностическая база, которая позволяет точно поставить диагноз и предложить пациентам
варианты лечения. Я считаю, что мастерство доктора заключается именно в индивидуальном подходе к пациенту, в том, что
он может предложить наиболее эффективный и своевременный вариант лечения
конкретному человеку. Опыт у наших врачей огромный и поэтому все нюансы учитываются, и выбирается самый оптимальный метод лечения. Конечно, это делается
в соответствии с желаниями самого пациента за которым всегда стоит и его выбор.
Ну, а пациент должен выполнять пожелания врача, следовать назначенному курсу
лечения.
И меня радует, что среди наших пациентов стало совсем мало людей с запущенной стадией варикоза, когда появляются язвы. Это значит, что люди думают о здоровье и приходят на лечение
своевременно. Считаю, что в этом немалая наша заслуга, мы стараемся говорить
с нашими пациентами как можно чаще,
для них делаются акции, чтобы лечение
было более доступным. И люди поняли,
что варикоз лучше не запускать, тем более, когда есть такие современные методы, которые позволяют лечить быстро,
безболезненно, без осложнений. Наши
коллеги из Германии приводят такую
статистику: если вовремя начать лечить
варикоз, то осложнения от болезни могут составить меньше 1%. Конечно, если
лечение проводится в современно оборудованных клиниках, де есть лазерное
оборудование, которых коснулся медицинский прогресс.

Âàæíî äëÿ ýñòåòèêè

— Что из новинок появилось в этом
году в вашей клинике?
— В арсенал методов, которые больше
относятся к эстетической хирургии, можно отнести и освоенный нашими врачами метод CLaCS (комбинация лазерной
терапии со склеротерапией). Наши врачи прошли обучение на мастер-классе
доктора из Бразилии — Казуо Мияки, который делает успешно склеротерапию
летом, на особом лазере, который также приобретен нашей клиникой. Метод CLaCS подходит в любое время года,
в том числе, и летом. И после него не надо носить компрессионные чулки. С его
помощью достигается отличный косметический эффект. CLaCS позволяет также
убирать расширенные вены не только на
ногах, но и на лице, шее и по всему телу.
Метод отличается от классического метода склеротерапии, который также востребован, но это и хорошо, что мы можем
предложить пациентам разные методики
лечения вен. 

Адрес: Рига, проспект Кокнесес, 18А. Тел.: 67374747, 67374744, 67315316, 67610217. www.venucentrs.lv

