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Хирурги-флебологи 
Балтийской клини-
ки вен VC4 успешно 
используют все 
известные в мире 
методы лечения вен, 
в том числе самые 
прогрессивные  
и эффективные.

Балтийская клиника 
вен VC4 стала первым 
центром в Восточной Ев-
ропе и пятым в мире — 
вслед за Германией, 
США, Голландией, Вели-
кобританией и Австрией, 
— который внедрил наи-
более эксклюзивный и 
просто фантастический 
метод лечения варикоз-
ной болезни — так назы-
ваемый биоклей.

Для справки: хирурги 
Балтийской клиники вен 
VC4 (сокращённо BVK) 
ПЕРВЫМИ в Латвии в 
2002 году провели успеш-
ную эндовазальную ла-
зерную операцию (перво-
проходцем стал доктор 
Интс Удрис). С того мо-
мента в этой специализи-
рованной клинике прово-
дится 1500-1800 подоб-
ных операций в год.

Немецкий 
профессор просто 
в восторге

— Около 10 лет назад 
я обучал специалистов 
Латвии работе с лазером, 
который в те годы счи-
тался самым прогрессив-
ным методом лечения 
вен. Новым шагом в об-
ласти флебологии явля-
ется клеевая техника, ко-
торая внедрена в вашем 
государстве на базе кли-
ники BVK, где, как я убе-
дился, работают специа-
листы очень высокого 

уровня, каких мало в 
Германии, — сказал про-
фессор, доктор медицины 
и гуру в области флебо-
логии Томас Проэбстле.

Пауки, узлы  
и сетки на ногах

Почему сегодня часто 
говорят о венах? Потому, 
что варикозная болезнь 
самая распространённая 
сосудистая патология со-
временности. Если не 
проводить лечения, каж-
дый пятый больной за 
одиннадцать лет может 
заработать серьёзные 

проблемы со здоровьем. 
Мы никого не пугаем — 
такова статистика.

К счастью, сегодня все 
проблемы с венами мож
но решить быстро, без
опасно, наиболее подхо
дящим методом в ком
фортных условиях Бал
тийской клиники вен VC4.

Реальная 
фантастика!
Интс Удрис — наверное, 
самый популярный сосу
дистый хирург Латвии.

— Наша клиника — 
это настоящий космос в 

хирургии и реабилита-
ции! Это современнейшая 
клиника в Балтии, кото-
рая укомплектована са-
мой современной и очень 
дорогостоящей техникой. 
Оборудование клиники 
стоит миллионы латов.

Я стремлюсь к тому, 
чтобы лечение было не 
просто необременитель-
ным, а максимально ком-
фортным для пациента. 
Это возможно потому, что 
в нашей клинике доступ-
ны все способы лечения 
вен. От мини-флебэкто-
мии (когда вена удаляет-
ся через 1-2-мм разрезы) 

до всех методов эндова-
зальной хирургии. Мы 
используем эндовазаль-
ную лазерную хирургию 
с применением различ-
ных видов новейших ла-
зеров (Eufoton, Biolitec, 
Dornier) и циркулярных 
лазерных проводов, ра-
диочастотные облитера-
ции вен, операции на ве-
нах микроимпульсами 
пара — и с использова-
нием биоклея. Плюс 
склеротерапия вен при 
помощи пены. Хотя опре-
деления и трудны для 
восприятия, найдите и 
почитайте о них в Интер-

нете — сами поймёте, ка-
кой это космос в медици-
не и какое это счастье 
для пациента!

Вы спросите: зачем 
нам, врачам, столько тех-
ники и методик? Скажу 
просто: каждый метод 
имеет свои особенности и 
свои преимущества, что 
позволяет мне выбрать 
наиболее подходящий ва-
риант лечения в каждом 
конкретном случае. До-
бавлю ещё, что, исполь-
зуя транскутанную ла-
зерную терапию, транс-
дермальную радиоча-
стотную и электрокоагу-

Здоровье.lv/ Спецвыпуск vC4 для милых дам

Пар, лазер, клей: 
чем будем лечить вены

Времена меняются,  
а мужские пристрастия 
остаются неизменными: 
представители сильного 
пола всегда первым делом 
обращают внимание  
на женские ноги.
Сегодня мы расскажем, 
что делать даме любого 
возраста, если на её ногах 
появились некрасивые 
узелки, а тем более — 
боли и отёки.

 “ Балтийская клиника  
вен VC4 имеет  

самый главный сертификат 
ДОВЕРИЯ со стороны 
серьёзных международных 
экспертов, который 
свидетельствует  
о внедрении 
систем качества, 
— это, конечно, 
ISO 9001.

Пациентка клиники BVK на операционном столе: 
«Встречаю весну с улыбкой!»

Хирурги BVK VC4 готовы всем вернуть здоровье вен.

Интс Удрис: «Мы делаем операции при помощи 
лазера, проводим манипуляцию радиочастот-
ной облитерации вен, операции при помощи 
микроимпульсов пара, а также биоклея.


