ЛЕЧИМСЯ У ЛУЧШИХ!
Всё большее количество пациентов
из Латвии и других стран выбирают для
лечения вен «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika».
Благодаря инновационным технологиям и новейшим методикам врачи клиники лечат заболевания вен быстро, безболезненно, с хорошим косметологическим эффектом.
Об успешной практике врачей «Dr.
Mauriņa Vēnu klīnika» пациенты узнают не
только из журналов и газет. Часто люди,
уже побывавшие в клинике, делятся своими впечатлениями с друзьями и коллегами,
соседями и родными. Добрая слава она быстро распространяется от человека к чело-

веку. Сегодня можно уверенно сказать, что
самое большое количество венных операций -- 60 % от всех, что делается в Латвии проходит именно в «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika.
Три тысячи операций в год! Такое количество лазерных операций на венах не делает
ни одна клиника в Балтии, да и в Западной
Европе тоже. Можно сказать, что практический опыт флебологов клиники очень
высокий. Новые технологии сами по себе
хороши и дружелюбны по отношению к человеку, но без мастерства и опыта врача, об
их эффективности говорить не приходится.
О профессиональном росте и о том,
что выигрывает пациент от лечения в современной клиники, которая постоянно
держит руку на пульсе современной медицинской науки, наш разговор с хирургом,
флебологом из «Dr.Mauriņa Vēnu klīnika»,
доктором медицины Арнольдом Кадишем.
ПРОВЕРЕНО. ДОКАЗАНО.
— Доктор, вы и ваши коллеги постоянно посещаете мировые и европейские
профессиональные конференции, проходите обучение в лучших клиниках Европы, то есть, вы обогащаетесь новейшими знаниями постоянно. Как из всего, о
чем вы узнали и что вы увидели, сделать
выбор и применять у себя в клинике?
— Действительно, сейчас появляется
очень много разной информации, ведется
много разработок в мире. Мы в «Dr.Mauriņa
Vēnu klīnika» применяем только проверенные, в действенности которых мы убедились на собственной практике, методики. И
очень важно, что все врачи нашей клиники
работают по единой методике, по едином,
опробованному и оправдавшему свою наибольшую эффективность, методу лечния варикоза. Мы внедряем только то, что научно
доказано. Мы и сами занимаемся научными
исследованиями и из этого делаем собственные выводы, которые делают лечение
ещё менее травматичным, более качественным Все это и стимулирует пациентов приходить к нам, доверять нам свое лечение.
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И ВАРИКОЗА, КАК НЕ БЫВАЛО!
— Какое лечение сегодня самое востребованное?
— Сегодня все больше и больше пациентов мы начинаем лечить изолированно
только лазером. Нами проведено научное
исследование, в ходе которого мы доказали эффективность такого подхода – когда
оперируется только стволовая вена, без
ответвлений. Сначала мы думали, как будут
на это реагировать пациенты? Но они отреагировали очень хорошо. Устраняется главная причина варикоза и человек чувствует
себя прекрасно. Пациенты, кто заботиться,
в первую очередь, о своем здоровье, этот
метод – для них. Таким образом, могут оперироваться 80% всех приходящих к нам
больных. Только небольшая часть больных
варикозом по тем или иным показаниям не
подходят для такой операции.
Эта операция совершенно не обременительна. Не надо сдавать никаких анализов,
сидеть ни на какой диете – ничего специально делать перед операцией не надо. Точно так, как было бы, если человек пришел к
зубному – аналогично. Операция настолько
малотравматична, что делается она примерно 15 минут, а то и меньше. Если ситуация в ноге не запущенная, то при такой изолированной операции не требуется носить
компрессионный трикотаж. Это тоже важ-

но! И ещё. Такая операция очень подходит
человеку, который активен. Нет после операции никаких ограничений. Человек может делать всё, что он хочет – идти тренироваться в спортивный зал, играть в футбол,
ехать на велосипеде, бегать, заниматься
фитнесом... Никаких табу в этом отношении
нет. И людям это нравится. В отличие от операции, когда убираются ответвления, тогда
такой свободы человек бы иметь не смог.
После любой операции есть риск образования тромбов. И после лазерной также, хотя
и очень минимальный. Но, главная профилактика против тромбов -- активный образ
жизни. Если сразу после операции человек
активно занимается спортом, он убирает
этот риск, сводит его на «нет».
Вот такой метод мы сами разработали
и сделали сами такой вывод. Это наше ноу-хау.
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
— Над чем сейчас работаете? Ведь.
научная работа у вас ведется постоянно.
— Сейчас мы изучаем, как влияет дистанция, при которой мы начинаем операцию от
глубокой вены, на результат. По плану исследования нам необходима группа из 160
пациентов. Мы уже оперировали большую
часть пациентов, но есть возможность присоединиться к этому исследованию, если
пациент будет соответствовать необходимым для этого критериям.
Я бы посоветовал использовать этот
шанс и прийти к нам на консультацию, ведь
участие в таком исследовании не обременительно и очень выгодно пациенту. Участнику исследования мы даем существенную
скидку – 55% от общей стоимости такой
операции. Если лазерная операция одной
вены на ноге стоит 700 евро, то в рамках нашего исследования пациент платит только
315 евро.
Ещё одно исследование мы проводим по
трофическим язвам. Для него уже набрано
необходимое количество пациентов. И результаты проведенного уже лечения показывают отличные результаты, заживление
язв проходит намного быстрее.
ЗВЁЗДНЫЙ ПОДАРОК
— Участвовать в исследовании, безусловно, интересное предложение, которое дает возможность людям, стесненным в средствах, пройти лечение
по льготной цене. В»Dr.Mauriņa Vēnu
klīnika» также проводятся мастер-классы, когда мэтрами флебологии демонстрируются операции для других врачей, а пациенты, участвующие в этом
мероприятии, могут бесплатно получить лечение на самом высоком уровне.
В это году уже проводился такой мастер-класс, когда будет следующий?
— Совсем скоро, в начале декабря, в нашей клинике будет проведен мастер-класс
и посвящен он будет лечению язв, которые
появились в результате патологии вен. Будут демонстрироваться как лазерные операции на стволовых подкожных венах,так и
лечение непосредственно язв.
В прошлый раз в нашем мастер-классе
принимали участие врачи из 24-х стран. Из

Д-р. мед. наук
Арнольд Кадиш Хирург, флеболог
Окончил Латвийскую Медицинскую
академию, доцент кафедры Хирургии Рижского университета им. Паула Страдиня, автор множества
научных публикаций. Специализируется на диагностике и лечении
заболеваний венозной и лимфатической системы – конвенциальные операции, эндолюминальные методы
лечения: лазерные операции, склеротерапия. Многократно посещал курсы основоположника современной
флебологии, профессора Варадея во
Франкфурте. Регулярно учавствует
в конгрессах, организованных сообществами флебологов мира, Европы
и Германии и Балтии, пополняя свои
знания и учась новому в флебологии.
Арнольд Кадишс стажировался в одной из известнейших лимфологических клиник в мире «LymphOptKlinik»,
где освоил современные методы лечения патологий лимфатической системы и нюансы склеротерапии.
Д-р. мед. Арнольд Кадишс является
автором множества научных публикаций. Является членом Латвийской
ассоциации хирургов, Латвийского и
Балтийского обществ флебологов.
Америки, Европы, Японии, Скандинавии и,
конечно, наши ближайшие соседи. В этот
раз будет тоже такой состав.
Проводить операции будет Ханс Иоахим
Херманн – лучший специалист из Германии
по лечению язв, сейчас он работает в Швейцарии. Это звезда мирового уровня, так что,
попасть к нему – это большая удача. Будут
и другие знаменитые флебологи. Для пациентов участие в мастер-классе бесплатное,
набирать будем 16 - 20 пациентов, которые
будут соответствовать критериям. Сейчас
надо пройти консультацию у наших специалистов и, если пожелает пациент и будет соответствовать критериям, мы его возьмем в
группу. Естественно, что желающих пройти
такое лечение у лучшего, мирового уровня
специалиста немало, кто придет первым
к нам, тот и попадет. Нужно поторопиться.
Ещё раз подчеркиваю, что лечиться будут
только те пациенты у которых язвы образовались по причине заболеваний вен.
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