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С еще большим комфортом
В мае текущего года в Межапарке по адре-

су проспект Кокнесес, 18а открыла двери новая 
клиника Dr. Mauriņa Vēnu klīnika (тел. 67374747;  
www.venucentrs.lv). Она дает возможность полу-
чать лечение с еще большим комфортом. В ней есть 
все, что необходимо для лечения вен ног на месте. 
Здесь оборудованы приемная, семь кабинетов для 
консультаций, два операционных зала, две одно-
местные палаты и одна двухместная. Кроме того, 
в лечебном заведении сосредоточены самые луч-
шие мировые технологии, которые на протяже-
нии последних 20 лет развивались и изучались спе-
циалистами клиники. Таким образом, на данный 
момент это самый лучший флебологический центр 
не только в Латвии, но и в странах Балтии.

Самая современная 
операция

Начиная с сентября месяца в Dr. Mauriņa 
Vēnu klīnika предлагается несколько видов 
лазерных операций. Среди новинок — опера-
ция с использованием новейшей мировой раз-
работки в области венозной хирургии: одно-
разовых лазерных проводов, в которых лазер-
ную энергию излучают два радиальных коль-
ца. Стоит отметить, что ее в Латвии пред-
лагает только Dr. Mauriņa Vēnu klīnika. Для 
пациента эта операция является менее трав-
матичной, безболезненной и занимает всего 
10—15 минут. При этом достигается наилуч-
ший результат. После нее сразу можно ходить 
(без всяких последствий), нет реабилитацион-
ного периода, не надо проходить компрессион-
ную, послеоперационную терапию. И сегодня 
на операцию выгодная цена — всего 390 латов.

Традиционные методы
Это не означает, что традиционные мето-

ды лечения больше недоступны для пациен-
тов. Лазерные операции, проводившиеся ранее 
в Dr. Mauriņa Vēnu klīnika, продолжают выпол-
нять и сейчас. Избавиться, например, от узлов 
на венах ног можно и оперативным путем — 
методом минифлебектомии, без использования 
лазера. Для этого выполняются разрезы всего 
1 мм. И необходима лишь местная анестезия. 
Никакой боли во время проведения процеду-
ры пациент не испытывает, а после — самосто-
ятельно уходит домой. Ни шрамов, ни космети-
ческих дефектов не остается. Стоимость — от 
190 латов.

Для бизнесменов
Для предпринимателей, чей образ жизни (как и 

многих из нас) далек от идеального, стоит добавить, 

что в новой клинике лазерной медицины и клини-
ке вен Dr. Mauriņa Vēnu klīnika в Межапарке развива-
ются и новые направления. Среди них проктология и 
лазерная дерматология. В центре также есть возмож-
ность избавиться от лишних жировых отложений.

Региональная деятельность
Проконсультироваться со специалистами 

Dr. Mauriņa Vēnu klīnika можно не только в 
Межапарке. В Риге у клиники есть филиалы 
на ул. Бривибас, 148 и ул. Калнциема, 33. Что 
касается жителей из районов, то уже по тра-
диции Dr. Mauriņa Vēnu klīnika начала осенью 
реализовывать свою региональную программу. 
Специалисты клиники посетят 14 латвийских 
городов, где проконсультируют всех желаю-
щих. В Лиепае и Даугавпилсе буду организова-
ны операционные, в которых пациентам смогут 
оказать самую современную помощь 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.

Осенью пора браться за сосуды ног
Самая современная в странах Балтии Dr. Mauriņa Vēnu klīnika стремительно и посто-
янно развивается. Открытая недавно в Риге клиника лазерной медицины и клиника 
вен предлагает лечение с применением самых современных в мире методов. Начиная 
с осени ее пациенты могут воспользоваться еще одной новой услугой, рассказал жур-
налу “Здоровье” хирург-флеболог Ретс Вигантс.


