
 Геморрой по - прежнему является одним из самых 
распространенных заболеваний в мире. В Евросоюзе 
от этой болезни страдает каждый второй.  В структуре 
проктологических заболеваний геморрой занимает 
лидирующее положение – 40% случаев ежегодных 
обращений к врачу проктологу приходится 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 
потому стал уже расхожим обозначением в быту чего-
то навязчивого и крайне  неприятного. К счастью, 
лазерные  медицинские технологии  всё больше входят 
в нашу жизнь. Сегодня 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 пациентов 
в декабре, январе и феврале, о современных 
возможностях лечения геморроя и других  заболеваний 
наш разговор с хирургом, проктологом 
Д-р Ингой Мелбарде-Горкушей. 

 Доктор,  с чего начинается уже ставшая 
традиционной акция в вашей клинике?  
 Лечение любого заболевания начинается 
с правильной постановки диагноза. И врачи 
проктологи не исключение.  Поэтому я призываю 
людей, у которых есть проблемы, пройти 
в декабре консультацию и диагностику 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, малотравматичных, после 
которых не надо лежать в стационаре.
Кроме того, необходимо знать точный диагноз. 
Похожие симптомы с геморроем имеют и другие 
серьезные и опасные заболевания, такие как 
рак прямой кишки, болезнь Крона, язвенный 
колит, полипы и другие. Декабрь – канун 
рождественских праздников, 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 
дальнейшего лечения. На консультации и 
обследования в декабре будет действовать 45% 
скидка. Принимать будут трое врачей, поэтому 
можно спокойно попасть к любому специалисту 
(при скидке в 45% стоимость консультации 
составит от 24,75 до 20, 35 евро).

 

 

 Воспользоваться лечением в «Lāzermedicīnas 
klīnika» помимо того, что здесь проходят 
выгодные для пациентов акции , ещё и 
потому важно, что вы всегда очень широко 
смотрите на проблему.
 Хотелось бы ещё раз напомнить читателям 
вашей газеты, что мы успешно сотрудничаем 
с дерматологами и продолжаем эту работу. 
Необходимость такого сотрудничества вызвана 
тем, что у 1/3 пациентов после  лазерных 
манипуляций на геморрой все же остается 
зуд, требуется консультация дерматолога. Мы 
единственные, кто пошел навстречу таким 
пациентам и включили в свою команду 
специалиста дерматолога, чтобы пациент не  
терял время, посещая одного или другого врача в 
поисках причины такого явления.  

В декабре в «Lāzermedicīnas klīnika» стартует акция, в 
ходе которой со скидками можно пройти обследова-
ние и дальнейшее лечение у проктологов по самым 
современным технологиям.

Визит, который 
не стоит 
откладывать!
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