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Без УЗИ никуда
Диагностика начинается с осмотра. Осматривая 

пациента, врач может обнаружить расширенные, 
извитые вены, тромбы, оценить состояние цвета 
кожи, наличие или отсутствие отека. Однако без уль-
тразвукового исследования (УЗИ) не обойтись. УЗИ 
позволяет увидеть вены как бы в разрезе, оценить 
характер кровотока, состояние клапанов вен, их про-
ходимость, наличие или отсутствие тромбов и многое 
другое. Данный метод наиболее безопасен при диа-
гностике венозных заболеваний. Его главное преи-
мущество в том, что он неинвазивный (проведение 
УЗИ не требует никаких вмешательств — ни введения 
иглы, ни применения каких-либо обезболивающих 
препаратов). Но без данного исследования не может 
проводиться серьезное лечение.

Распространенная ошибка
Однако надо отметить, что здесь существует рас-

пространенная ошибка, которую совершают очень 
многие. Те, кто подозревает у себя проблемы с вена-
ми, берут направление у семейного врача и выбирают 
для обследования медицинское учреждение широко-
го профиля, где просто есть необходимая аппаратура. 
Это неправильно. Правильно проводить диагности-
ку в том месте, где можно потом получить лечение. 
А еще лучше, чтобы диагноз ставил тот врач, кото-
рый при обнаружении проблем будет лечить обра-
тившегося к нему человека. Ни одно описание забо-
левания не может быть настолько точным, чтобы 
ответить на все вопросы всех специалистов. Поэтому 
флеболог, исследовавший состояние ног пациента, 
лучше остальных знает, какое лечение будет наибо-
лее эффективным.

Стоит задуматься
Задуматься о состоянии вен ног нужно всем 

людям, но особенно тем, кто испытывает стати-
ческие нагрузки. В диагностике и лечении могут 
нуждаться представители профессий, предполага-
ющих малоподвижную работу, а также работу на 
ногах (предприниматели, управляющие, бухгалте-
ры, парикмахеры, бармены, учителя, повара и т.п.). 
Медики советуют проверять состояние сосудов 
молодым женщинам, планирующим стать мамами. 
Лучше о проблеме узнать до беременности, чем во 
время или после нее.

Где поставить диагноз?
В мае нынешнего года в Межапарке по 

адресу: проспект Кокнесес, 18а, открыла 

двери новая Dr. Mauriņa Vēnu klīnika. В ней 
можно не только поставить диагноз, но 
и получить лечение с еще большим ком-
фортом. В клинике для этого есть все, что 
необходимо. Здесь оборудованы прием-
ная, семь кабинетов для консультаций, 
два операционных зала, две одноместные 
палаты и одна двухместная... Кроме того, 
там сосредоточены самые лучшие миро-
вые технологии, которые на протяжении 
последних 20 лет развивались и изучались 
специалистами клиники.

Не только в Риге
Поставить грамотный диагноз у специ-

алистов Dr. Mauriņa Vēnu klīnika можно не 
только в Межапарке. У клиники в Риге 
есть филиалы: ул. Бривибас, 148, и ул. 
Калнциема, 33. Однако пройти обследо-
вание могут и жители районов. Каждый 
год врачи Dr. Mauriņa Vēnu klīnika посе-
щают латвийские города. В этот раз они 
побывают в 14 из них, а в двух (Лиепае и 
Даугавпилсе) будут организованы опера-
ционные, в которых пациентам обеспечат 
самое современное лечение на месте.

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Более подробную 
информацию можно 
получить в клинике 
лазерной медицины и 
клинике вен Dr. Mauriņa 
Vēnu klīnika по адресу: 
Рига, пр. Кокнесес, 18а 
(т. 67374747), а также 
в любом из ее фили-
алов: ул. Бривибас, 
148 (т. 67315316), 
ул. Калнциема, 33 (т. 
67610217);  

www.venucentrs.lv.

Вены ног нуждаются  
в грамотном диагнозе

Казалось бы, нет ничего проще, чем 
выявить варикоз на ногах. Достаточно 
один раз тщательно себя осмотреть и 
увидеть расширенные и извитые вены. 
Однако, как рассказал хирург-флеболог 
клиники Dr. Mauriņa Vēnu klīnika Андис 
Ритс, это не так. Без современных мето-
дов диагностики тут не обойтись.


