
С декабря по февраль в 
«Lāzermedicīnas klīnika» будет проходить 
акция, во время которой можно посетить 
врача проктолога и заняться лечением по 
самым новейшим  медицинским методи-
кам. Цены на услуги - самые выгодные!

Давно кануло в лету понятие, что, ре-
шившись на прием у проктолога, надо пере-
шагнуть через некий барьер стыдливости. 
Новые технологии, позволяющие  сделать 
лечение геморроя и других заболеваний 
быстрым и безболезненным, а также дели-

катность врачей и условия при которых па-
циент не испытывает даже малейшего дис-
комфорта, сломили этот стойкий стереотип.

В «Lāzermedicīnas klīnika», кроме совре-
меннейших услуг, ещё и постоянно заботятся 
о доступности новейших методов лечения 
всё большему количеству пациентов. Тому 
подтверждение и настоящая акция. О ней и 
предлагаемых проктологами  клиники со-

временных   услугах  и лазерных 
операциях  наш разговор с хирур-
гом, проктологом,  доктором меди-
цины Айгарсом Мартинсоном.

Акция стАртует в декАбре!
— Доктор, мы уже не раз  в 

наших публикациях говорили о 
необходимости показаться про-
ктологу, если человек испыты-
вает дискомфорт и думает, что 
у него, возможно, геморрой.  Эта 
болезнь очень распространена 
во всем мире, её симптоматика 
также может  свидетельство-
вать и о более серьезных про-
блемах кишечного тракта, не 
исключая онкологию. Сейчас в 
«Lāzermedicīnas klīnika» будет 
проходить акция, во время кото-
рой на  выгодных для пациента 
условиях, можно пройти обсле-
дование. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об этом.

— Акция начинается в декабре, 
когда на консультацию и диагно-
стику весь месяц будет действовать 
50% скидка. 

В январе консультация и диагно-
стика будет проходить со скидкой  
в 40%. Также мы будем предлагать 
манипуляции в кабинете, так назы-
ваемые HELP  процедуры, прово-
димые  при ранней симптоматике 
геморроя, со скидкой в 20%.  Из 
новых предложений — на лечение 
копчиковой кисты (пилонидаль-
ный синус) с помощью лазера будет 
действовать 30% скидка.

Акция продолжится в феврале. 
На консультацию и диагностику 
скидка в этом месяце составит 30%. 
Мы начнем делать со скидкой 30% 
также лазерные операции — LHP - 
они поводятся в операционной и 
показаны при средней стадии ге-
морроя. Также скидка в 30% будет 
и на анестезию. 

Я призываю воспользоваться 
нашими предложениями и пройти 
обследование. Как известно, чем 
раньше начать лечить болезнь, 
тем быстрее и эффективнее можно 
справиться с ней с помощью совре-
менных методик, лазерных мани-
пуляций – безболезненных, мало-
травматичных, после которых не 
надо лежать в стационаре. Кроме 
того, необходимо знать точный ди-
агноз. Похожие симптомы с гемор-
роем имеют и другие серьезные 
и опасные заболевания, такие как 
рак прямой кишки, болезнь Крона, 
язвенный колит, полипы и другие.

движемся вперед
— Наука не стоит на месте, 

что нового в лечебных методах 
появилось у вас?

— Мы раньше с осторожностью 
говорили о результатах  лазерных 
операциях на  средней стадии за-
пущенного  геморроя. Сейчас  наш 
опыт дает нам право говорить об 
успешном лечении и на этой ста-
дии заболевания. Мы уж е презен-
товали  свои методы лечения на 
нескольких международных  фо-

румах. Они соответствуют и по объему, и по 
качеству исполнения  работам ведущих спе-
циалистов в этом направлении. Мы можем 
гордиться, что в некоторых случаях  даже 
превзошли  специалистов  из Италии и Гер-
мании, где  особенно успешно проводятся 
лазерные операции в проктологии.

Мы продолжаем развивать метод ко-
мандной работы с другими специалистами. 
У нас очень хорошо налаженная связь с вра-
чом дерматологом Кристине Заблудоска. Та-
кого тесного альянса двух специалистов  —  
проктолога и дерматолога — нет ни в одной 
другой рижской  клинике. 

в тАндеме с дермАтологом
— Чем такое сотрудничество обу-

словлено?
— Дело в том, что на ранних уже стадиях 

геморрой дает раздражение на коже. По-
является  зуд.  Раньше пациент с этой про-
блемой ходил от проктолога к дерматологу, 
как по кругу. Или сам, купив мазь в аптеке, 
старался  избавиться от симптомов. Вре-
менно симптомы исчезали, но дальше  они 
возникали  вновь и вновь. Теперь мы устра-
няем проблему быстро и профессиональ-
но, используя знания как проктолога, так и 
дерматолога, что дает блестящий результат. 
Проктолог лечит со своей стороны, а если 
есть заболевание уже  кожного покрова, эту 
часть работы выполняет дерматолог.  Ведь 
бывает, что  у пациента есть геморрой, а 
одновременно он страдает и кожным забо-
леванием, тогда проблема усугубляется. До-
пустим, при псориазе. Здесь одному специ-
алисту трудно справиться.

лАзером по синусу
— Говоря об акции вы упомянули но-

вый метод лечения копчиковой кисты с 
помощью лазера. Что это за заболева-
ние?

— Оно известно давно. В основном, им 
страдают молодые мужчины в возрасте от 
16 до 40 лет. Пик заболевания приходится 
на  период полового созревания и связан с 
влиянием половых гормонов и избыточным 
ростом волос в межягодичной складке. За-
болевание это связано с врастанием волос в 
кожу. Тогда появляется киста, которая может 
нагноиться и вызвать абсцесс. Киста копчи-
ка может иметь сообщение с  поверхностью 
кожи и визуально это выглядит  как неболь-
шая ямочка или дырочка.  Это называется 
синусом. Сегодня есть методика лечения 
заболевания лазером. Мы уже этот метод 
опробовали и он имеет хорошие результа-
ты. Мой коллега  из «Lāzermedicīnas klīnika»  
доктор Интс Брунениекс  только что вернул-
ся из Берлина, где проходил  стажировку  у 
ведущих специалистов по этой методике. 
Так что, мы обогащаем свой арсенал зна-
ний, практики и будем и дальше предлагать 
этот метод лечения нашим пациентам. Могу 
сказать, что процедура эта малоинвазивная 
с хорошим прогнозом. Пациент сохраняет 
свою активность и вливается в обычный 
трудовой ритм.

—   Увеличивается ли число пациен-
тов в вашей клинике, какова статисти-
ка этого года?

— Доверие к новым методам лечения 
растет. И мы до конца года планируем, что 
количество операций и лазерных манипу-
ляций по проктологии может достичь  400. 
И это оправданный рост. Современные ме-
тоды лазерной хирургии, действительно, 
позволяют сделать операцию быстро, бес-
кровно и без боли. 

— Напомните, пожалуйста для наших 
читателей, которые впервые знако-
мятся с этой информацией, какие опе-
рации проводятся в клинике по лечению 
геморроя.

— Мы делаем сегодня два вида операций. 
Одну из них можно даже назвать манипуля-
цией, а не операцией.  Она рекомендуется 
при небольших увеличениях геморроидаль-
ных узлов. При манипуляциях применяется 
анестезирующий гель. Сосуды прижигают-
ся лазером и их нормальная функция вос-
станавливается.  После такой процедуры 
спустя 10-15 минут пациент уже активен и, 
самое позднее, на следующий день может 
продолжать свой обычный трудовой ритм. 
Не надо брать больничный, лежать в пала-
те. После этой операции не требуется прием 
медикаментов. 

Если стадия увеличения геморроидаль-
ных узлов побольше, уже есть выпадение 
узлов, тогда мы предлагаем пациенту дру-
гую операцию. Здесь уже требуется общая 
или спинальная анестезия. В операционной 
у нас всегда присутствует анестезиолог. 
Должен сказать, что при обширных опе-
рациях пациент не сможет на следующий 
же день идти на работу. Он должен все же 
какое-то время провести в покое. Но, быва-
ет, что некоторые наши пациенты, у которых 
были более сложные операции, хотят, что-
бы произошло чудо.  Но, чудеса случаются 
только в сказках.

 Ещё один существенный момент, кото-
рый я бы хотел подчеркнуть  —  у нас все 
врачи предельно деликатны, соблюдается 
полная конфиденциальность и в кабинете 
есть все условия, чтобы человек чувствовал 
себя комфортно и при осмотре, и во время 
манипуляций.

Айгарс Мартинсонс - доктор медици-
ны, руководитель отдела лазерной про-
ктологии в «Клинике лазерной медицины 
доктора Мауриньша», сертифицирован-
ный хирург, проктолог. Специализиру-
ется на диагностике болезней прямой 
и толстой кишки, медикаментозном 
и хирургическом лечении, применении 
малоинвазивных методов лечения при 
болезнях геморроя, онкологической про-
ктологии.

В 2009 году первым в Балтии и Восточ-
ной Европе (четвертый в Европе) начал 
практиковать лазерные операции гемор-
роя.

 Автор научной монографии, автор 
международных публикаций, соавтор 
книг по хирургии.

Стажировался в хирургических кли-
никах университетов в Дюссельдорфе и 
Любеке, прошел обучение в госпитале св. 
Маркса в Лондоне и ряде других европей-
ских клиник. 

Лауреат стипендии Миллера - Ости-
на, ассоциации немецких хирургов. Член 
Латвийской ассоциации хирургов, Ев-
ропейской ассоциации эндоскопической 
хирургии, Мировой ассоциации универси-
тетских колопроктологов и Европейской 
ассоциации колопроктологов. Член прав-
ления секции колопроктологов Латвий-
ской ассоциации хирургов.

Все «за», чтобы нанести 

Доктор медицины 
Айгарс Мартинсонс
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