
Что надо знать, чтобы не попасть впро-
сак, отправляясь лечить варикоз?  Как 
сделать правильный выбор среди мно-
жества предложений, ведь, так хочется 
поскорее забыть о болезни? 

Постараемся ответить на этот вопрос 
с помощью специалиста, который знает о 
варикозе и его лечении всё, и даже боль-
ше.

«Dr.Mauriņa Vēnu klīnika» – одна из 
лучших клиник, специализирующихся на 
лечении венозных заболеваний в странах 
Балтии. Ежегодно сюда приходят на первич-
ные консультации от 10 до 11 тысяч человек. 
Хирургами клиники проводятся три тысячи 

операций в год, что составляет 60% от всех 
проводимых в Латвии операций на венах. 
Огромный практический опыт, прекрасные 
отзывы о работе врачей, лояльные цены на 
новейшие лазерные операции, гарантия ка-
чества – все это позволяет «Dr.Mauriņa Vēnu 
klīnika» быть сегодня лидером на рынке ме-
дицинских услуг.

Владелец клиники доктор медицины, хи-
рург, флеболог Улдис Мауриньш занимается 
лечением вен более 20 лет, его диссертация 
посвящена проблемам варикоза. Он при-
знанный в мире специалист в своей обла-
сти, автор множества научных публикаций 
по проблеме диагностики и лечения вен. 
Доктор Мауриньш до сих пор занимается не 
только активной врачебной практикой, но 
и научной работой, инициатор многих но-
вейших разработок лазерных методик, ко-
торыми пользуются сегодня флебологи во 
всем мире. Лучшего эксперта по проблемам 
лечения варикозного расширения вен в Лат-
вии трудно найти и поэтому мы решили по-
говорить с ним о том, что надо знать людям, 
болеющим варикозом, чтобы не ошибиться в 
водовороте современных предложений.

ДОКАЗАНО ПРАКТИКОЙ
– Доктор, рынок медицинских услуг се-

годня пестрит разными предложениями. 
Пациенту трудно сориентироваться, 
какому методу лечения отдать предпо-
чтение. Что по вашему мнению сегодня 
является самым надежным и лучшим ме-
тодом борьбы с варикозом?

– Мой опыт и опыт работы нашей клини-
ки, европейских коллег с которыми мы в по-
стоянном контакте, говорит о том, что самым 
новейшим и самым эффективным методом 
лечения венозных заболеваний на сегод-
няшний день являются лазерные операции 
с лазером волной 1470 нм и радиальными 
световодами 2ring. Они не травматичны, без-
болезненны, не оставляют шрамов, занимают 
минимум времени, после них человек не дол-
жен проходить период реабилитации, Выйдя 
из операционной, спустя всего несколько 
минут, которые занимает операция, пациент 
готов вести активный образ жизни, присту-
пать к работе, может заниматься спортом. 
Мы также разработали метод, когда после 
операции не требуется носить компресси-
онный трикотаж. Это наше ноу-хау, которое 
сегодня берут на вооружение наши коллеги 
из других стран.

Смею уверить читателей, что мы с кол-
легами всегда держим руку на пульсе всех 
новинок в своей отрасли, не пропускаем ни 
одного научного или профессионального 
семинара, конференций, которые проходят 
в Европе и в мире. Более нового и более эф-
фективного, чем лазер с волной 1470 нм и ра-
диальными световодами 2ring при лечении 
варикоза, пока не изобрели. А если бы изо-
брели, мы тут же были в курсе и первыми бы 
это внедрили у себя на практике. Опять же, 
если бы мы были твердо убеждены, что этот 
новый метод не навредит здоровью челове-
ка, что он, действительно, является передо-
вым, безопасным и более эффективным.

 СУПЕР - КЛЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
– Пациент, который не следит за пу-

бликациями, который «не в теме», может 
легко быть введен в заблуждение, если его 
уверяет врач, что предлагаемый им ме-
тод лучший. 

– Это так. Недавно ко мне пришла па-
циентка, которая до меня была у четырех 
врачей и каждый ей советовал отличный 
от другого метод лечения. Её болезнь была 
на начальной стадии, у нее выражены были 
поверхностные вены, и она хотела убрать 

видимый, косметический дефект. Один врач 
ей предложил прибегнуть в методу лечения 
акриловым клеем и даже сравнил предла-
гаемый метод с Феррари в иерархии авто-
мобилей. И цену соответственно запросил –  
4 тысячи евро!

– Крут ли на самом деле этот супер - 
клей? Как он действует?

– Клей этот не биологический, а химиче-
ский продукт, он акриловый, хотя, и разре-
шается его имплантировать в тело человека. 
Клей не абсорбируется в организме, то есть, 
не растворяется, а остается в организме че-
ловека. Даже спустя год мы можем руками 
прощупать этот образовавшийся имплант, 
если человек не полный по комплекции.

Обрабатывая вену лазером, мы воздей-
ствуем на белок (коллаген) v стенки сосуда 
температурой около 100 градусов, сваривая 
её. Организм понимает, что ткань изменена и 
она с минимальной локальной травмой рас-
сасывается. При вводе химического имплан-
та из клея этого не происходит. Более того, 
клей раздражает стенку сосуда, образуется 
воспаление, стенка резорбируется, а сам  
акриловый клей остается, он капсулируется. 
В результате 20% пациентов при этом методе 
имеют более сильную воспалительную реак-
цию, что проявляется в виде болей, покрас-
нения. У 20% пациентов наблюдается обра-
зование тромбoв в глубоких венах. Если си-
ликоновый имплант при увеличении груди, 
можно при необходимости извлечь хирур-
гическим путем, то образовавшийся имплант 
при применении клея удалить непросто. Руб-
цовая ткань фиксирует имплант клея глубоко 
в тканях ноги, а рядом находятся лимфатиче-
ские сосуды, нервы и удаление проходит до-
статочно травматично, с большим разрезом.

Есть и другая проблема. На акрил может 
развиться аллергическая реакция. Что уже и 
наблюдалось у пациентов. Аллергия, как из-
вестно, может быть и на силикон, и на латекс, 
на другие вещества. В том числе и на акрил.

 ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ
– Часто ли предлагаются у нас такие 

методики лечения варикоза?
– Довольно часто. Поэтому я хочу посове-

товать пациентов не быть слишком довер-
чивыми. Лучше обратиться в клинику, где 
есть большой опыт в проведении операций 
на венах, где применяются методы, которые 
хорошо себя зарекомендовали на практике.

– Как ни помпезно это звучит, но врач 
не имеет права на ошибку.  Выбирая ме-
тодики для работы, он всегда должен 
думать о человеке, его безопасности, его 
здоровье. Как избежать ошибок? Есть ли 
такой секрет?

– Расскажу о себе, как я выбирал мето-
дики, в какие буду инвестировать.  Я всег-
да смотрел так: готов ли я такую методику 
применить на себе, или на своих близких? И 
большинство методик, которые мы сегодня 
применяем в нашей клинике, я попробовал 
на себе. Я должен быть уверен в качестве и 
в безопасности лечения, которое мы пред-
ложим пациентам. Мы продолжаем такую же 
линию в наших научных исследованиях, кото-
рые направлены на снижение травматично-
сти и на более комфортные условия лечения 
для людей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
–  Могут ли сейчас пациенты участво-

вать в ваших исследованиях? Для них та-

кое участие всегда было очень выгодным, 
ведь, получить самое современное лече-
ние можно по более низким ценам?

– Сейчас мы изучаем, как влияет дистан-
ция, при которой мы начинаем операцию от  
глубокой вены, на результат. По плану иссле-
дования нам необходима  группа из 160 паци-
ентов.  Мы уже оперировали большую часть 
пациентов, но есть возможность присоеди-
ниться к этому исследованию, если пациент 
будет соответствовать необходимым для 
этого критериям.  Мы можем ещё принять 20 
человек.

Участнику исследования мы даем суще-
ственную скидку – 55% от общей стоимости 
такой операции. Если лазерная операция од-
ной вены на ноге стоит 700 евро, то в рамках 
нашего исследования пациент платит только  
315 евро.

Также хочу пригласить в январе к нам в 
клинику пенсионеров. Для них, а также для 
пациентов, у которых есть наша карта лояль-
ности,  в январе на лазерные операции будет 
скидка 20%.

У кого нет карты лояльности, её можно 
оформить на нашем сайте. Для таких паци-
ентов у нас всегда есть бонусы и они имеют 
возможность первыми узнать о всех наших 
новостях, познакомится с актуальной инфор-
мацией, узнать об акциях и выгодных пред-
ложениях.

ВЫБРАТЬ ЛЕЧЕНИЕ 
            И НЕ ОШИБИТЬСЯ

Д-р мед. наук 
Улдис Мауриньш - 
хирург, флеболог 

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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