
Благодаря научным разработкам врачей 
«Dr.Mauriņa Vēnu klīnika», оперировать вены 
можно даже в теплое время года.  Когда - то 
это казалось фантастикой, и не практикова-
лось. Но лазерные методики, разработан-
ные в этой современной латвийской кли-
нике, позволяют лечить вены быстро без 
травм и боли,  не нарушая привычного жиз-
ненного ритма, не доставляя дискомфорта в 
жаркую погоду.

Это лето будет вторым, когда врачи клиники 
доктора Мауриньша предлагают пациентам ла-
зерные операции на венах в летние месяцы по 
акционным ценам. Прошлым летом здесь было 
сделано более тысячи лазерных операций на 
венах и их результатом врачи «Dr.Mauriņa Vēnu 
klīnika» довольны. В прежние годы операции в 
теплое время года не приветствовались фле-
бологами и некоторые клиник в Европе даже 
закрывались на лето. Но сегодня, благодаря 

инновационной технологии лечения вен лазе-
ром, которая является ноу-хау «Dr.Mauriņa Vēnu 
klīnika» делать операцию можно и летом. 

Подробнее о летней акции и особенностях  
лечения вен по новой методике рассказывает 
руководитель «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika», доктор 
медицинских наук, хирург, флеболог  Улдис  Ма-
уриньш.

ОПЕРАЦИЯ ЛЕТОМ – 
ЭТО РЕАЛЬНО! 
– Доктор, какие операции вы будете пред-

лагать своим пациентам летом?
– Мы на научном уровне провели исследова-

ние и уже на базе  этого исследования доказа-
ли, что  наша технология уникальна и использу-
ется только у нас в клинике и ещё в некоторых 
других  медицинских центрах в Латвии. По этой 
технологии можно лечить вены без компрес-
сионного трикотажа. Этот момент доставлял 
неудобства пациентам, перенесшим операцию 
летом и делал её , практически, нежелательной. 
Теперь этот барьер снят.

 Мы начинаем лечение со стволовой вены, 
которая невидима глазом, она находится вну-
три, а ответвления -- видимая часть больной 
вены - не оперируются. Очень часто люди  сму-
щены. Они приходят с тем,  что они видят и ду-
мают, что лечить надо видимую часть больной 
вены. Но мы не будем лечить то, что видно. Мы 
действуем по-другому, основывая лечение на 
наших исследованиях, на наших  знаниях. Мы  
лечим то, что вызывает причину болезни. И 
если вначале люди смущены, то когда они при-
ходят к нам на контроль на десятый день, они 
видят, что мы были правы. Видимая часть вены 
начинает исчезать, ноги уже так не устают, как 
до операции. Во время второго обследования 
после операции -- через три месяца -- люди  
удивлены, ведь, практически всё, что было 
до операции видимым на поверхности кожи 
-- исчезло! Дополнительное лечение поверх-
ностных вен бывает необходимо только 20% 
больных. То есть, совсем незначительной части 
людей. 

Мы даем возможность нашим пациентам 
лечить вены на уровне самых высоких тех-
нологий. Значит, без травм, без разрезов, без 
выраженного болевого синдрома (только не-
большой дискомфорт по ходу вен). И что ещё 
очень важно -- эта технология позволяет лечить 
пациента без компрессионного трикотажа, что 
очень комфортно, если операция проводится 
летом. Проведя прошлым летом акцию, мы  кар-
динально изменили отношение людей к опера-
циям на венах в  теплое время года.

Даже если пациент в отпуске, это никак не 
отразится на его режиме, ведь операция длится 
15 - 20 минут, а потом прямо из операционной 
пациент может отправляться по своим делам - 
на работу или на дачу, на прогулку на свежем 
воздухе или проводить время так, как ему по-
нравится.

ЛОЯЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
– Когда начинается акция и каковы её ус-

ловия?
– Акция начинается в июне и продлится всё 

лето. Мы даем возможность пациентам, ко-
торые, как правило, не испытывают большой 
нагрузки  в работе летом, заняться своим здо-
ровьем и пройти лечение по выгодным ценам. 
А июне  у нас будет скидка в 20% на операции, 
и июле – 15%, и в августе –10 %. Кто придёт бы-
стрее, получит более высокую скидку. По самой 
большой скидке в июне операция на одной 
ноге будет стоить  560 евро.

Скидка будет только на тот вид операции, 
который не требует использования компрес-
сионного трикотажа, то есть на стволовой вене 
без удаления ответвлений. А в такой операции 
нуждается 80% больных венозной недостаточ-
ностью. Мы, к сожалению, не можем проопе-
рировать всех пациентов этим методом, по-
скольку есть  такие формы варикоза, где нужно 
комбинировать лечение  лазерным методом 
с одновременным хирургическим удалением  

варикоза.  Однако, большинству больных такой 
метод показан.

По акционным ценам смогут лечится клиен-
ты клиники у которых есть наша карта лояльно-
сти, то есть, наши постоянные пациенты или же 
те, кто желает в будущем быть нашими пациен-
тами. Таким образом, желая пройти лечение со 
скидкой, надо заполнить анкету на нашем сайте 
и получить карту лояльного клиента. Сделав 
это уже через две недели можно будет запи-
саться на лечение.

 К слову сказать, в нашей клинике лечится 
очень большое количество пациентов, у нас 
огромная практика в лечении венозных забо-
леваний. Что касается операций на венах, то мы 
проводим более 60% от всех венных операций 
в Латвии. Таким образом, мы гарантирует своим 
пациентам самый богатый практический опыт и 
самые современные методы и технологии лече-
ния варикозного расширения вен.

Во время акции мы хотим помочь и нашим 
пенсионерам. Это самая уязвимая в матери-
альном плане социальная группа людей и для 
них мы  делаем более доступным самое совре-
менное лечение вен. Они также больше всех 
страдают от прогрессирующих форм варикоз-
ной болезни, от осложнений данного заболе-
вания --  у более чем 60% людей пенсионного 
возраста  есть варикоз. Этой категории людей 
мы очень хотим помочь. Им не надо заполнять 
анкету, просто надо прийти к нам  и показать 
удостоверение пенсионера и они тоже смогут 
получить скидку на лазерные операции вен 
летом.

Скидки,  как видите, существенные и я бы 
посоветовал воспользоваться нашим летним 
предложением, чтобы на самом современном 
уровне провести лечение тем пациентам, кто в 
этом нуждается.

В РИГУ – ЗА ОПЫТОМ
– Каждый год вы проводите международ-

ные мастер - классы, где обучаются флебо-
логи, сосудистые хирурги из разных стран, 
перенимая ваш прогрессивный подход к 
лечению венозных заболеваний. Будет ли в 
этом году вами проводится мастер - класс?

– Такое событие будет проходить  1 августа 
в Риге. И связано оно опять же с нашим иссле-
дованием, с операциями на стволовой вене без 
последующего ношения компрессионного три-
котажа. Эта проблема интересует врачей фле-
бологов во всем мире, особенно в тех странах, 
где постоянно жарко, где лето не кончается. 
Этим и вызван большой интерес врачей  всего 
мира, начиная от Бразилии и заканчивая Япо-
нией, Австралией к подобным операциям. Во 
время мастер-класса мы продемонстрируем, 
как мы лечим своих пациентов. Те пациенты 
-- 30 человек -- которых мы отберем для прове-
дения демонстрации лечения, получат лечение 
бесплатно. Надо прийти к нам на консультацию, 
если есть желание принять участие в таком ме-
роприятии. Естественно, мы отберем тех паци-
ентов, которые будут отвечать необходимым 
для лазерной операции или склеротерапии 
критериям. Обычно пациенты, принимающие 
участие в мастер-классах очень довольны. Они 
оперируются у  опытных врачей с мировыми 
именами и получают лечение бесплатно. Един-
ственное неудобство -- операция проходит в 
присутствии более 10-ти врачей, которые на-
блюдают за ходом операции, но это неудобство 
можно пережить!

– Кто будет участвовать в мастер-клас-
сах из зарубежных гостей?

– Приедет из Бразилии доктор  Kasuo Miyake, 
руководитель частной клиники из Сан-Паулу. 
Он развил особый метод лечения косметиче-
ских проблем варикоза, лечит поверхностные 
вены без компрессионного трикотажа с помо-
щью лазерной терапии в комбинации со скле-

ротерапией.  Бразилия, как известно, жаркая 
страна и там эта проблема очень актуальна. 
Опыт у него очень интересный, который мы 
тоже хотим перенять. Он продемонстрирует 
своё мастерство на 6-ти пациентах. Также в ма-
стер-классе выступит с докладами профессор 
из Швеции Bo Eklof. Для обучения приедут вра-
чи из разных стран. Это наши ближайшие сосе-
ди -- врачи из Литвы, Эстонии, России, Беларуси, 
Украины, а также приедут врачи из Австралии, 
Японии, Англии, Болгарии. Обычно к нам приез-
жает сто врачей из более чем 20 стран мира на 
мастер-классы. Такой международный обмен 
знаниями очень важен для прогресса.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ НЕ ПОЗДНО
– Над чем сейчас работаете в научном 

плане, какие исследования проходят сейчас 
в клинике?

– Мы продолжаем научное исследование, 
связанное с лечением трофических язв. И у па-
циентов ещё есть возможность принять в нем 
участие. Для этого исследования нам подходят 
пациенты, у которых в течение трех месяцев и 
больше  не заживает венозная  язва и она за-
нимает площадь ноги от  4-х до 60 кв см. Такие 
пациенты получают лечение в рамках исследо-
вания бесплатно. Но, надо обратить внимание 
на критерии, чтобы  пройти лечение в рамках 
научного исследования. Мы добились того, что  
в течение 3-4 месяцев рана, которая не закры-
валась годами, закрывается. И это очень хоро-
ший результат.  Мы готовы помочь таким боль-
ным в рамках своего научного исследования.

Летнее предложение

Рига, проспект Кокнесес 18А, ул. Калнциема 33, ул. Бривибас 148

Тел. 67 374747, 67 374744, 67 610217, 67 315316
www.venucentrs.lv

от «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika»

Доктор медицинских наук 
Улдис Мауриньш – хирург, флеболог 

Окончил Латвийскую Медицинскую 
академию. Флебологию изучал в Боннском 
университете, где защитил диссертацию 
и получил степень доктора наук. Руково-
дителем диссертации был профессор Эбер-
хард Рабе – всемирно признанный эксперт в 
вопросах диагностики и лечения венозных 
заболеваний.

Д-р. мед. Улдис Мауриньш является 
президентом Балтийского общества фле-
бологов, членом Латвийской ассоциации 
хирургов, общества флебологов Германии, 
членом Ассоциации Мексиканского, Латвий-
ского и Всемирного обществ флебологов, 
участником Международного форума ми-
нифлебэктомии. 

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 флебо-
логии. Регулярно проводит обучения врачей 
в Латвии и других странах Европы. 


