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В живописном и тихом районе
латвийской столицы расположился
центр флебологии доктора Мауриньша —
«Dr.Mauriņa Vēnu klīnika».

Клиника доктора Мауриньша —
прообраз медицины будущего. Самые
современные на сегодняшний день
технологии лазерной медицины,
новейшее оборудование, продуманный до 
тонкостей дизайн переносят пациента в 
атмосферу надежд, которые непременно 
должны осуществиться.

Улдис Мауриньш — хирург, флеболог, доктор медицины, владелец собственной клиники посвятил двад-
цать лет жизни лечению вен. Он начинал свою врачебную практику, когда ещё не проводилось лазерных 
операций, поэтому у него есть возможность сравнить прошлое и настоящее флебологии, которое отлича-
ется, как небо и земля.

Не все европейские клиники могут похвастаться таким уровнем оснащенности, как клиника доктора 
Мауриньша. Работе на сверхсовременном оборудовании он научил команду хирургов. Многие зарубежные 
коллеги приглашают доктора поделиться опытом. К слову, Улдис Мауриньш является сегодня главным экс-
пертом по лазерной хирургии вен в Германии, он читает лекции студентам университета Пуэбла в Мексике.

Интересуются практикой доктора во многих странах Европы и Скандинавии. Побывали у него и пациен-
ты из ближнего зарубежья — из России, Беларуси, Украины и других стран СНГ.

Мы попросили доктора Мауриньша рассказать о современных методах лечения венозных заболеваний 
и возможностях, которые предоставляет его центр флебологии.
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Диагностика + лечение = наша сила

— Доктор, что явилось толчком для создания 
столь современной сети консультационных фле-
бологических пунктов в Риге и головной клиники 
лазерной хирургии, оснащенной по последнему 
слову медицинской науки?

— Хотелось поднять лечение венозных забо-
леваний на современный уровень. Двадцать лет 
назад, когда я начинал свою врачебную практику, 
меня не устраивало то, что я видел повсеместно: 
диагностика осуществлялась отдельно, а лечение 
по записям диагноста проводил хирург. Мне по-
везло, я познакомился с выдающимся хирургом, 
флебологом, всемирно признанным экспертом в 
вопросах диагностики и лечения венозных забо-
леваний, профессором Эберхардом Рабе — тогда 
он был президентом Немецкого общества флебо-
логов, сейчас он является past-президентом Меж-
дународного общества флебологов. В Боннском 
университете он был моим руководителем дис-
сертации. Там же я защитился и получил степень 
доктора наук.

В Германии я обучился диагностике на аппарате 
УЗИ. Тогда ещё не делали лазерных операций. Но 
именно диагностика с помощью УЗИ стала револю-
ционным рывком в лечении вен. Врач при помощи 
УЗИ получил возможность видеть собственными 
глазами всю реальную картину состояния вен. С 
тех пор вот уже 12 лет как я сам делаю диагности-
ку с помощью УЗИ, обучил своих врачей в клинике 
и все семь моих коллег работают по этой техноло-
гии. Очень важно, когда сам хирург диагностирует 
и лечит венозные заболевания. В этом случае он 
предельно точен и успех операции или процеду-
ры обеспечен. Если врач видит реальную картину 
состояния вен, то он правильно выберет лечение, 
если нужна операция, он также может её эффек-
тивно спланировать и провести. Потом я научился 
методу микрохирургического лечения вен у про-
фессора Варадея — основоположника современ-
ной флебологии во Франкфурте, потом у меня был 
замечательный учитель Томас  Прёбстле — у него 
я учился уже лазерной хирургии.

Естественно желание врача облегчить участь 
пациента. Современная техника и новые методики 
проведения лазерных процедур и операций дают 
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возможность быстро, бескровно, без общей ане-
стезии, безболезненно добиться наилучших ре-
зультатов. Собственно это и стало движущей силой 
и повлияло на мое решение создать в Риге совре-
менный центр флебологии. И сегодня я могу с гор-
достью сказать, что это лучший в странах Балтии 
и Скандинавии центр лечения венозных заболева-
ний. И это не только мое личное мнение, а мнение 
тех врачей, которые посещают нас и учатся здесь. 
И то, что в одном месте находятся все современ-
ные методы диагностики и лечения — наш конек и 
наше огромное преимущество.

Команда единомышленников

— Каким образом вам удалось собрать в кли-
нике лучших специалистов в области флеболо-
гии?

— Это самый сложный вопрос. Я очень внима-
тельно смотрю во время обучения, при контак-
тах с коллегами, на то, правильные ли вопросы 

они задают, знают ли они, о чем идет речь. Мне 
импонирует, если у коллег есть большой интерес 
к флебологии, стремление развиваться и учиться 
дальше. Необходима и психологическая совмести-
мость, ведь мы много времени проводим вместе 
по работе. Очень важно, чтобы все мы были еди-
номышленниками и выполняли свои обязанности 
по одной схеме, в одном концепте. Чтобы не по-
лучалось «разночтений» проблемы. Нет такого, что 
один считает, что надо делать так, а другой — ина-
че. Наш пациент у любого нашего врача получает 
лечение в рамках нашего концепта. И мы не стоим 
на месте, мы постоянно учимся, развиваемся, бе-
рем на вооружение всё самое передовое. Я счи-
таю, что настоящий врач всегда должен учиться, 
осваивать передовые, инновационные технологии. 
В такой команде интересно работать, обменивать-
ся знаниями. Тогда ты уверен, что предельно мо-
жешь быть полезен людям, вернуть им здоровье на 
самом высоком по сегодняшним меркам уровне 
развития медицины.
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Все наши врачи учились за границей, и поэто-
му у нас нет проблем лечить иностранных паци-
ентов. Есть врачи, которые в совершенство владе-
ют английским, есть знающие хорошо немецкий 
или французский языки. И все, конечно, говорят 
на русском. Это и есть то преимущество, которое 
важно для пациента, который приезжает к нам из-
далека, что мы можем с ним общаться на его род-
ном языке.

Ноу-хау клиники 

— Расскажите о новых методах лечения, при-
меняемых в вашей клинике.

— Мы применяем те методы и технологии, кото-
рые в других местах ещё только внедряются. Мне 
выпала честь в 2007 году впервые в мире начать 
работать с новейшими лазерами (лазерная волна 
1470 nm) немецкой компании Biolitec. На данный 
момент мы развили метод работы с радиальными 
световодами, которые излучают свет циркулярно. 
Самый новейший провод идет уже с двумя излу-

чателями в лазерном проводе. Это обеспечивает 
не точечное воздействие на вену, а равномерное 
распределение энергии лазерного луча по стенкам 
обрабатываемой вены. Самые новейшие техноло-
гии позволяют на данный момент оперировать па-
циента без боли, без шрамов. В тот же день после 
лазерной операции пациент может ходить, может 
сразу приступить к работе. Для современно чело-
века это крайне важно.

Сейчас мы провели два научных исследований. 
Недавно я по этому поводу выступал с лекцией в 
Германии на международной научной конферен-
ции. Лазерные операции по этой новой техноло-
гии в результате наших последних исследований, 
осуществляются без болей во время операции, нет 
болей и после неё. Мы можем оперировать паци-
ентов в преклонном возрасте и очень молодых с 
помощью этой технологии. Также мы доказали, что 
после подобной операции не требуется компрес-
сионная терапия. Это наше ноу-хау.

Также при лечении вен мы применяем и дру-
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Все флаги едут в гости к нам

— Сотрудничество с зарубежными Центрами 
предполагает обмен опытом. Можете привести 
пример такого сотрудничества?

— Один раз в год вместе с Балтийским обще-
ством флебологов мы проводим конференцию, на 
которой обучаем коллег из стран Балтии, России, 
Украины и Беларуси, Литвы, Азербайджана, Казах-
стана, Хорватии, Швеции и т.д.. В этом году такое 
мероприятие мы проводим в конце октября. К нам 
приедут более 60 врачей из 9-ти стран.

На показательные операции приезжают веду-
щие специалисты со всего мира. В том числе, и 
мой учитель — профессор Эберхард Рабе — past-
президент Международного общества флебологов, 

приедет также  из Дании Ларс Расмусен 
— президент Скандинавского общества 
флебологов, а также доктор Фелизитас 
Панниер — вице президент Международ-
ного общества флебологов. Это — насто-
ящие звезды в области флебологии.

Мы постоянно обмениваемся опытом 
c коллегами со всего мира. Я регулярно 
посещаю международные когрессы, на-
чиная с США и заканчивая Японией, Ав-
стралией. Был я и в Узбекистане, и в Рос-
сии несколько раз. Очень часто я бываю 
сейчас в Беларуси, потому что там сей-
час очень активно интересуются нашим 
опытом, был также в Украине. Я всегда с 
большой радостью делюсь с коллегами 
опытом. Должен сказать, что не везде ещё 
опыт на должном уровне, он разный. Есть 
ещё клиники, где диагностика отделена от 
врачебной практики. Есть и современно 
оснащенные клиники, но нет врачей, уме-
ющих работать на этой технике. Поэтому 
обмен опытом очень актуален.

— Что вы можете предложить паци-
ентам из стран СНГ?

— К нам приезжает очень много па-
циентов со всего мира. Для пациентов из 
СНГ мы предлагаем оформить приглаше-
ние, делаем одноразовую или, если надо, 
многократную визу. Мы очень оперативно 
можем провести лечение. Обычно пациент 
проводит у нас 2-3 дня, или конец недели, 
если ему это удобно. Мы можем пред-
ложить пациенту экскурсии, организуем 
трансфер из аэропорта или вокзала в кли-

гие современные методы и их комбинации: эндо-
люминальные операции лазером на венах, скле-
ротерапию под сонографическим контролем, хи-
рургическую терапию с использованием метода 
минифлебактомии (Варадея); также нами успешно 
используется шейв-терапия (shave therapy) для ле-
чения трофических язв. Мы лечим пациентов и с 
проблемами лимфатической системы.

При очень большом опыте мы проводим в на-
шей клинике 1700 венных операций в год! Это 
огромное количество. Если сравнить с другими 
клиниками, то они гордятся, если оперируют 100 
пациентов в год. За прошлый год во всех клини-
ках Латвии было сделано порядка 500 операций 
на венах.
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Латвия, Рига Пр. Кокнесес 18

Телефоны
+371 29138948,  +371 67374747

E-mail: klīnika@venucentrs.lv
www.youtube.com/user/VeinCenter
www.veincenter.com.ua
www.veincenter.ru

нику. Можем помочь с организацией гостиницы по 
желанию пациента. У нас хорошие связи с гостини-
цами Avalon или Bergs — это очень хорошие гости-
ницы, с высоким сервисом обслуживания. Пациен-
ты могут познакомиться с Ригой, поехать на экскур-
сию в Юрмалу или посетить другие туристические 
места Латвии. Все это мы можем предложить очень 
оперативно, за очень приемлемую цену.

Конечно же, пациентов интересует цена опера-
ции. В Европе, например, в частности, в Германии 
цена самой новейшей операции которую мы пред-
лагаем, стоит 2500 евро. К тому же не  в каждой 
европейской клинике это можно сделать.

Работая вместе с поставщиками, мы добились 
того, что современную лазерную операцию (одной 
ноги)  для пациента с минифлебоктомией мы мо-
жем провести всего за 850 евро.

Пациенту, который приезжает к нам мы тут же 
делаем диагностику и в этот же день назначаем 
и проводим операцию и через день пациент уже 

может отправляться обратно в свою страну. И в 
следующий раз, когда они прилетают к нам в Лат-
вию, они ещё раз показываются доктору. Таким 
образом, лечение становится очень простым и бы-
стрым. Для пациента это возможность пройти ле-
чение без шрамов, без боли, без необходимости 
носить компрессионные чулки.

Моей целью было всегда сделать лечение вен ма-
лотравматичным. И сегодня эта моя мечта сбылась.
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