
В декабре в «Lāzermedicīnas klīnika» 
стартует акция, в ходе которой со скидка-
ми можно пройти обследование и даль-
нейшее лечение у проктологов по самым 
современным технологиям.

Геморрой по - прежнему является одним 
из самых распространенных заболеваний в 
мире. В Евросоюзе от этой болезни страдает 
каждый второй.  В структуре проктологиче-
ских заболеваний геморрой занимает лиди-
рующее положение  -- 40% случаев ежегод-
ных обращений к врачу проктологу прихо-
дится на долю геморроя. И, хотя, наиболее 
часто геморроем болеют люди в возрасте 
от 45 до 65 лет, в наши дни  встречается это 
заболевание и у более молодых. Геморрой 
доставляет изрядные неприятности и пото-
му стал уже расхожим обозначением в быту 

чего-то навязчивого и крайне  неприятного. 
К счастью, лазерные  медицинские техно-

логии  всё больше входят в нашу жизнь. Се-
годня с их помощью успешно лечат и такую 
распространенную болезнь,  как геморрой, 
ряд других проктологических заболеваний. 

Лечение, которое предлагается в 
«Lāzermedicīnas klīnika» самое передовое на 
сегодняшний день, а специалисты имеют 
богатую практику и положительный опыт 
в лечении проктологических заболеваний. 
Здесь предлагаются лазерные процедуры и 
операции, являющиеся на сегодняшний день 
инновационными во всем мире. Лазерные 
операции в проктологии в клинике стали 
практиковать три год назад и за это время 
проведено более 600 лазерных операций и 
манипуляций.

О тех предложениях, какие ожидают паци-
ентов в декабре, январе и феврале, о совре-
менных возможностях лечения геморроя и 
других  заболеваний наш разговор с хирур-
гом, проктологом из «Lāzermedicīnas klīnika»  
доктором медицины Айгаром Мартинсоном. 

НАЧНЕМ С КОНСУЛЬТАЦИЙ 
В ДЕКАБРЕ
– Доктор,  с чего начинается уже став-

шая традиционной акция в вашей клини-
ке?  

– Лечение любого заболевания начина-
ется с правильной постановки диагноза. И 
врачи проктологи не исключение.  Поэтому я 
призываю людей, у которых есть проблемы, 
пройти в декабре консультацию и диагности-
ку в «Lāzermedicīnas klīnika».  Как известно, чем 
раньше начать лечить болезнь, тем быстрее 
и эффективнее можно справиться с ней с 
помощью современных методик, лазерных 
манипуляций – безболезненных, малотрав-
матичных, после которых не надо лежать в 
стационаре.

Кроме того, необходимо знать точный 
диагноз. Похожие симптомы с геморроем 
имеют и другие серьезные и опасные заболе-
вания, такие как рак прямой кишки, болезнь 
Крона, язвенный колит, полипы и другие.

Декабрь – канун рождественских празд-
ников, завершаем мы его встречей Нового 
года и поэтому, логично, что люди неохотно 
в этом месяце идут на операции или другие 
манипуляции, поэтому также лучше всего в 
декабре обследоваться, наметить план даль-
нейшего лечения. На консультации и обсле-
дования в декабре будет действовать 45% 
скидка. Принимать будут трое врачей, поэто-
му можно спокойно попасть к любому специ-
алисту (при скидке в 45% стоимость консуль-
тации составит от 24,75 до 20, 35 евро).

ПРОДОЛЖИМ ЛЕЧЕНИЕ В ЯНВАРЕ
– Цепочка предложений развивается 

по нарастающей? Что предлагается в 
январе?

– Клиника лазерной медицины – первая 
клиника в Восточной Европе, которая начала 
использовать лазерный метод лечения ге-
морроя, который называется HeLP.  Этот ме-
тод подходит пациентам  с начальной стади-
ей геморроя. Он заключается в том, что врач 
закрывает лазером сосуды, подпитывающие 
геморрой. Эта манипуляция делается в ус-
ловиях стационара под местной анестезией. 
Она занимает мало времени, безболезненна 
и малотравматична.

В январе  в «Lāzermedicīnas klīnika» на та-
кую манипуляцию будет скидка 20%.  Если по 
полной цене эта процедура в кабинете стои-
ла 290 евро, то по акции она будет стоить 232 
евро. Если процедуру по каким-то причинам 
надо делать  в  операционном зале, исполь-
зуя наркоз, то   тогда стоимость процедуры 
обойдется  в 512 евро вместо прежней цены 
-- 640 евро. Однако, наркоз необходим толь-

ко в очень редких случаях. Чаще, если выпол-
няются и другие операции одновременно, 
допустим, при разрыве слизистой оболочки 
и т.д.  И  конечно, если пациент сам этого же-
лает.

Также мы продолжаем лечение лазером 
такого заболевания, как копчиковая киста 
или пилонидальный синус.  Метод малоин-
вазивный и лечение дает хороший результат. 
Операция делается при спинальной анесте-
зии под контролем УЗИ. На эту операцию в 
январе также будет скидка 20%. 

В январе мы продолжим также  наши кон-
сультации и обследования, но уже со скидкой 
35%.

LPH ЗАПЛАНИРУЕМ  НА ФЕВРАЛЬ
– Тем пациентам, у которых  более  се-

рьезные проблемы с геморроем, что вы 
предлагаете в ходе акции?

– Мы также работаем по технологии LPH, 
которая  применяется на более поздних ста-
диях заболевания. В этом случае в геморрои-
дальный узел вводится «лазерная иголочка» 
и производится прижигание, в результате 
чего узел сплющивается – прилипает к стен-
ке кишечника. Боль не сильная, но появляет-
ся физиологический ожёг, пациент чувствует 
некоторый дискомфорт. Операция делается 
под наркозом в операционной. Пациент на-
ходится под присмотром врачей   4 -5 часов, 
затем мы его отпускаем домой. Результаты 
этих операций очень хорошие и можно ска-
зать, что такого короткого времени  госпи-
тализации нет ни у кого из наших коллег в 
Европе. Наши врачи не только нарабатывали 
практический опыт, выполняя эти операции, 
но и  вносили свои  коррективы в совершен-
ствование методов . Последнее время мы 
работали над проблемой, как облегчить со-
стояние пациента, но при этом не изменить 
результат операции. Теперь мы применяем 
в ходе операции LPH  меньшую энергию ла-
зера, что означает для пациента меньшую 
травматичность, снижает чувство жжения 
и облегчает  самочувствие. Что касается ре-
цидивов в целом, то при наших методах ле-
чения их число незначительно по сравнению 
с классическими хирургическими операция-
ми.  В чем мы ещё раз убедились, посетив в 
сентябре конгресс Европейской колопрок-
тологической ассоциации  -- ведущей про-
фессиональной проктологической организа-
ции Европы.

– Сколько будет стоить  операция по 
методу LPH во время этой зимней акции?

– На операции по технологии  LPH в фев-
рале  будут скидки 25%, на анестезию тоже 
такие же. Консультации и диагностику в этом 
месяц е можно сделать  со скидкой 25%. Цена 
со скидкой на  операцию LPH - 487,50 евро 
(без скидки - 650евро).  Анестезия со скидкой 
25% обойдется в 123, 75 евро (полная цена - 
165 евро).

СИЛА В КОМАНДЕ
– Воспользоваться лечением в 

«Lāzermedicīnas klīnika» помимо того, что 
здесь проходят выгодные для пациентов 
акции , ещё и потому важно, что вы всег-
да очень широко смотрите на проблему.

– Хотелось бы ещё раз напомнить читате-
лям вашей газеты, что мы успешно сотруд-
ничаем с дерматологами и продолжаем эту 
работу. Необходимость такого сотрудниче-
ства вызвана тем, что у 1/3 пациентов после  
лазерных манипуляций на геморрой все же 
остается зуд, требуется консультация дер-

матолога. Мы единственные, кто пошел на-
встречу таким пациентам и включили в свою 
команду специалиста дерматолога, чтобы 
пациент не  терял время, посещая одного 
или другого врача в поисках причины такого 
явления.  Если у пациента боли, то к работе 
подключается специалист алголог. Есть так-
же хороший контакт с нашими врачами гине-
кологами. Органы, которые лечит проктолог 
и гинеколог расположены рядом и поэтому 
проблемы могут накладываться, а симптомы 
быть похожими. Часто такие проблемы по-
являются у женщин во время беременности 
или после родов. В этой связи у нас началась 
в сентябре и продлится весь год акция специ-
ально для будущих мам, чтобы они прошли 
консультации у проктолога и гинеколога на-
кануне такого ответственного периода, как 
беременность.

Беременные женщины, у которых есть « 
материнский паспорт» и наша карта приви-
легий (её можно оформить на сайте клиники) 
получают 25% скидку на  консультацию и ди-
агностику у проктолога и гинеколога, флебо-
лога или дерматолога. Мы заботимся таким 
образом и о здоровом поколении. 

Рига, проспект Кокнесес 18А
Тел. 67 374747, 67 374744, 
www.lazermedicinasklinika.lv

 АКЦИЯ У ПРОКТОЛОГА!

Айгарс Мартинсонс  –

доктор медицины, руководитель отде-
ла лазерной проктологии в «Клинике ла-
зерной медицины доктора Мауриньша», 
сертифицированный хирург, проктолог. 
Специализируется на диагностике болез-
ней прямой и толстой кишки, медикамен-
тозном и хирургическом лечении, приме-
нении малоинвазивных методов лечения 
при болезнях геморроя, онкологической 
проктологии.
В 2009 году первым в Балтии и Восточной 
Европе (четвертый в Европе) начал прак-
тиковать лазерные операции геморроя.
 Автор научной монографии, автор меж-
дународных публикаций, соавтор книг по 
хирургии.
Стажировался в хирургических клини-
ках университетов в Дюссельдорфе и 
Любеке, прошел обучение в госпитале  
св. Маркса в Лондоне и ряде других евро-
пейских клиник. 
Лауреат стипендии Миллера - Остина, 
ассоциации немецких хирургов. Член Лат-
вийской ассоциации хирургов, Европейской 
ассоциации эндоскопической хирургии, 
Мировой ассоциации университетских 
колопроктологов и является националь-
ным делегатом от Латвии при  Европей-
ской ассоциации колопроктологов. Член 
правления секции колопроктологов Лат-
вийской ассоциации хирургов. 

В декабре
скидка 45%

Д-р мед. Айгарс Мартинсонс

24,75 евро, обычно 45,00 евро

Д-р Инга Мелбарде-Горкуша

20,35 евро обычно 37,00 евро 

Д-р Интс Брунениекс

20,35 евро, обычно 37,00 евро

  Месяцы
проктологии

Д-р мед. Айгарс Мартинсонс, 
руководитель Отделения 
проктологии, хирург, 
проктолог

Рига, проспект Кокнесес, 18А
Тел.: 67374747; 67374744
info@lazermedicinasklinika.lv 

www.lazermedicinasklinika.lv

Д-р Интс Брунениекс,
xирург, проктолог

Д-р Инга Мелбарде-
Горкуша,

xирург, проктолог

на консультацию
и диагностику
проктолога


