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Лечение варикоза в Dr. Mauriņa Vēnu 
Klīnika поставлено на самый высокий 
уровень. Врачи говорят, что новейшая 
аппаратура — это не только их уникальный 
помощник, но и эффективный инструмент  
в борьбе с недугом для самих пациентов.

Без боли, в кратчай-
шие сроки, с минималь-
ной травматичностью — 
в этом уникальность со-
временной медицинской 
хирургической практики, 
опирающейся на совре-
менные технологии, счи-
тает хирург-флеболог Ан-
дис Ритс из Dr. Mauriņa 
Vēnu Klīnika.

— Доктор, велика 
ли проблема с болез-
нями вен нижних ко-
нечностей в нашей 
стране?

— У нас заболевания 
вен не превышают уро-
вень других европейских 
стран, картина пример-
но одинаковая. Около по-
ловины населения Лат-
вии имеют проблемы с 
венами нижних конечно-
стей. Но разница между 
нашими людьми и запад-
ноевропейцами в том, что 
наши люди приходят на 
приём к врачу с уже за-
пущенным заболевани-
ем. Особенно это харак-
терно для жителей реги-
онов. Поэтому мы стара-
емся чаще рассказывать 
о проблеме и о том, как 
сегодня лечатся заболе-
вания вен.

Где соломки 
подстелить

— На что должен 
обратить внимание че-
ловек, чтобы не запу-
скать болезнь, не дово-
дить её до крайности?

— Я советовал бы об-
ращаться за консульта-
цией к специалистам тем 
людям, у кого в семье 
уже были случаи заболе-
вания, поскольку эта 
проблема передаётся по 
наследству. И если у ма-
мы, бабушки или отца 
был варикоз, то надо за-
благовременно позабо-
титься о себе и пройти 
диагностику. Также мо-
лодым женщинам, кото-
рые ещё не рожали, но 
думают о создании се-
мьи, надо проверить, в 
каком состоянии вены. 
Потому что при беремен-
ности эта патология, как 
правило, выходит нару-
жу, и во время беремен-
ности мы уже ничего по-
делать не можем, кроме 
как назначить компрес-
сионную терапию.

Главный глаз 
хирурга

— Какие возможно-
сти есть сегодня для 
диагностирования за-
болевания вен?

— Уже несколько лет 
на первом плане при 
диа гностике заболева-
ния вен стоит ультразву-
ковая сонография, или 
доплерография, вен. Мы 
можем посмотреть соно-
графом глубокие под-
кожные вены, то, как ра-
ботают клапаны, как 
идёт венозный отток, и 
целенаправленно лечить 

именно тот участок, ко-
торый нуждается в этом. 
До этого подобные про-
блемы определялись по 
симптомам, на глазок, по 
опыту хирурга. Сейчас 
же мы можем очень точ-
но определить размеры 
вен, то, как работают 
клапаны, нет ли тромбо-
зов, — всё видно на экра-
не сонографа.

— Умная машина 
вам здорово помогает...

— И это не только 
диа гностика. На следу-
ющих этапах, если на 
диагностике мы выявля-
ем патологию, то при ле-
чении у нас также дол-
жен быть сонограф, по-
скольку и операции, и 
склеротерапия прово-
дятся под контролем это-
го аппарата.

— Если у пациента 
нет серьёзных заболе-
ваний, а только жела-
ние навести красоту — 
убрать кожную сеточ-
ку, как он должен дей-
ствовать, также обра-
щаться к флебологу?

— Есть проблемы ве-
нозных капилляров, так 
называемых ретикуляр-
ных вен, которые нахо-
дятся под самой кожей. 
При условии, что цен-
тральные подкожные ве-
ны здоровы, можно про-
водить склеротерапию. 
В этом случае не надо 
контролировать эту про-
цедуру сонографом. Эти 
сосудики совсем малень-
кие, диаметром как са-
мая тоненькая иголочка, 
которой мы работаем. Но 
чтобы назначить проце-
дуру, необходимо про-
консультироваться с вра-
чом.

Если есть недостаточ-
ность больших подкож-
ных вен, центральных, 
если и от них отходят ва-
рикозно расширенные 
вены, которые видны 
как выпуклость на по-
верхности кожи, то, ко-
нечно, нужно опериро-
вать. Но, опять же, толь-
ко после обследования 
ставится диагноз, и тог-
да вместе с пациентом 
мы выбираем тип опера-
ций или назначаем дру-
гое лечение.

Выгодное 
предложение

— Пациентам всег-
да интересно знать, 
как можно решить 
проблему эффективно, 
но при этом ещё и вы-
годно в материальном 
плане. Что вы можете 
предложить в этом 
плане?

— Мы делаем опера-
цию на стволовых и боко-
вых венах одновременно. 
Это один из видов опера-
ций. Она проводится ла-
зерным методом, а боко-
вые вены обрабатывают-
ся хирургическим путём.

Второй вид операции 
мы начали практиковать 
с сентября. В Dr. Mauriņa 
Vēnu Klīnika мы проводи-
ли собственные исследо-
вания. Флебологи рабо-
тали с самым новейшим 
лазерным проводом, и це-
лью этого исследования 
было определить, какие 
болевые ощущения испы-
тывает человек в после-
операционном периоде, и 
второе — нужна ли паци-
енту после такой опера-
ции компрессионная те-
рапия. При этой опера-
ции мы обрабатывали 
только стволовые вены, а 
боковые не трогали. И в 
результате этой операции 
мы выявили такую зако-
номерность: спустя неко-
торое время боковые от-
ветвления вен, которые 
мы не трогали, сами 
пришли в нормальное со-
стояние. Мы убрали ос-
новную причину, не про-
водя косметической про-
цедуры, и варикозные, 
расширенные вены, кото-
рые были видны на коже, 
исчезли сами по себе.

Эта операция устра-
няет причину расшире-
ния вен и стоит меньше, 
чем если бы мы удалили 
боковые вены. А тем, кто 
желает убрать видимые 
вены, можно сделать это 
и при помощи склероте-
рапии. Если человеку не 
так существен внешний 
вид, а важно получить 
 оздоровительный эффект, 
такая операция очень 
подходит. Недавно я опе-
рировал пациентку, кото-

рой надо было привести 
в порядок вены, чтобы 
она могла дальше идти 
на операцию по эндопро-
тезированию коленного 
сустава. Ей было важно, 
чтобы после той операции 
не было тромбозов, воспа-
ления на почве не выле-
ченных вен. Здесь было 
не столь важно наводить 
красоту, а надо было сде-
лать самое главное — 
убрать причину возмож-
ных проблем, и вот тут 
эта операция сослужила 
хорошую службу.

Эта операция для па-
циента выгодна по день-
гам, и она короткая. Вот 
только что я сделал та-
кую операцию, и она дли-
лась 15 минут. Время, ко-
нечно, зависит от длины 
вены, которую надо обра-
ботать. Но сразу после 
операции пациент идёт 
по своим делам, и ника-
ких компрессионных чу-
лок не надо носить, и ни-
каких обезболивающих 
таблеток принимать то-
же не надо.

Такая операция про-
водится только в нашей 
клинике. Стоит она 390 
латов. То есть на 100 ла-
тов дешевле, чем опера-
ция, когда мы закрыва-
ем стволовую вену и уда-
ляем боковые.

Все лазерные опера-
ции проводятся под кон-
тролем сонографа. Опера-
ции проходят под местной 
анестезией. Пациент не 
теряет времени на пребы-
вание в палате после опе-
рации, он сразу идёт до-
мой или по своим делам. 
Операции нетравматич-
ные, без потери крови.

Человек меняет 
кожу

— Кто ещё прихо-
дит к вам за лечением 
кроме пациентов с ва-
рикозом, в чём ещё вы 
можете помочь лю-
дям?

— Мы лечим все ве-
нозные патологии. У нас 
можно проводить лимфо-
дренаж при лимфостазе. 
Мы занимаемся пациен-
тами с тромбозом глубо-
ких вен, если это выявля-

ется при диагностике. Мы 
лечим трофические язвы, 
в том числе запущенные.

Сегодня, к счастью, 
есть возможности зале-
чить язву. Это просто кро-
потливая работа. Язву 
надо залечить, чтобы она 
была чистой. Возможно, 
надо делать склеротера-
пию центральных вен 
или лазерную обработку 
вен. Иногда показана 
shave-операция, когда 
мы берём кожу с бедра 
пациента и делаем дер-
мопластику. При этой 
операции мы удаляем все 
рубцовые ткани с крате-
ра язвы и специальным 
аппаратом её чистим. За-
тем берём чистую кожу с 
бедра и прикрепляем её 
несколькими швами на 
то место, где была язва. 
Чтобы новая кожа при-
жилась, нужен месяц.

Мы выезжаем в реги-
оны, и к нам могут обра-
щаться люди, для кото-
рых проблема самостоя-
тельно доехать в Ригу. 
Нами охвачены одиннад-
цать городов Латвии. 
Лие пая, Даугавпилс, 
Салдус, Вентспилс, Ре-
зекне, Добеле и т. д.

— Доктор, что посо-
ветуете для профилак-
тики тем людям, кото-
рые склонны к заболе-
ваниям вен?

— Тем, кто по роду 
своей работы долгое вре-
мя находятся на ногах 
(учителя, парикмахеры, 
продавцы), тем, кто рабо-
тает в тёплых помещени-
ях (повара, работники 
прачечных и т. д.), сове-
тую пройти диагностику, 
чтобы знать о состоянии 
вен. Может, надо для 
профилактики носит 
компрессионные гольфы 
во время работы, когда 
не жарко. Но и те, кто в 
течение рабочего дня 
много сидят, также нахо-
дятся в группе риска. 
Бухгалтеры, офисные ра-
ботники, которые сидят 
за компьютером, также 
могут иметь проблемы с 
венами. Ведь у них на но-
гах мышцы не работают, 
а мышцы способствуют 
тому, чтобы кровь по ве-
нам полноценно цирку-
лировала. Туристам, ко-
торые долго сидят в авто-
бусах при дальних поезд-
ках, тоже не помешает на 
время поездки надевать 
компрессионные профи-
лактические гольфы.

Ещё я хотел бы предо-
стеречь читателей вашей 
газеты: не надо по совету 
приятелей, которые поль-
зовались какими-то мазя-
ми или таблетками, про-
бовать их на себе. При ве-
нозных патологиях дока-
зано: используя мази, ста-
вя компрессы или же при-
нимая таблетки, нельзя 
решить проблему. Чело-
век потратит много вре-
мени и средств впустую. 
Лучше прийти на приём 
к специалисту, узнать, в 
чём дело, и целенаправ-
ленно лечиться.

Как вернуть лёгкость

● Консультации ведущих 
врачей-флебологов

● Самая современная 
диагностика вен ног

● Операции на венах 
ног с применением 
новейших лазерных 
технологий

● Качественные 
медицинские и 
профилактические 
компрессионные чулки

www.venucentrs.lv
Рига, проспект Кокнесес 18A, ул. Калнциема 33, ул. Бривибас 148
тел. 67 374747, 67 374744, 67 610217, 67 315316

Для здоровых и 
красивых ног

Визитная карточка
Андис Ритс. Хи-

рург, флеболог. Спе-
циализируется на ле-
чении и диагностике 
заболеваний вен: кон-
венциональные опе-
рации, эндолюми-
нальные методы лече-
ния и склеротерапия. 
У доктора Ритса воз-
можно также пройти 
ультрасонографиче-
ский контроль сосу-
дов, сделать склероте-
рапию вен и получить 
лечение с помощью 
лазерной терапии.

Доктор Ритс регу-
лярно посещает курсы 
основоположника совре-
менной флебологии 
профессора Варадея во 
Франкфурте, конгрессы 
и конференции Балтий-
ского и Немецкого об-
ществ флебологов.

Он автор множества 
научных публикаций. 
Член Латвийской ассо-
циации хирургов и Бал-
тийского общества фле-
бологов.

Доктор Андис Ритс 
принимает в Dr. 
Mauriņa Vēnu Klīnika.

ножкам

 “ У нас заболевания вен не превышают 
уровень других европейских стран.


