
Акция стартовала в декабре и уже сот-
ни пациентов смогли пройти консультации 
и лечение у опытных врачей проктологов 
«Lāzermedicīnas klīnika». Они  получили 
качественное лечение по самым современ-
ным  методикам, включая, лезерные опера-
ции, дающие возможность быстро, безбо-
лезненно, без длительной реабилитации 
встать в строй. Современные возможности 
лечения проктологических заболеваний 
лазером оценило огромное количество 
людей. Только за прошлый год в «Lāzer-
medicīnas klīnika» у проктологов  сделали 
операции и провели лазерные манипуля-
ции более 900 пациентов. Приезжают не 
только из Латвии и ближайших стран, но и 
издалека, как с Запада, так и с Востока. 

Геморрой, как известно, заболевание  
доставляющее немало беспокойств. Это 
самое распространенное заболевание тол-
стой и прямой кишки. Кроме неприятных 
и унизительных ощущений, оно чревато 
многочисленными осложнениями, а неред-
ко имеет схожие симптомы  с более опас-
ными, чем геморрой, заболеваниями. Вот 
почему важно прийти на консультацию к 
проктологу как можно раньше. Во-первых, 
исключить более опасное заболевание, 
во-вторых, это даст возможность быстро и 
успешно вылечиться на начальной стадии 
болезни.

О лечении геморроя и других заболе-
ваний в ходе проходящей сейчас акции в 
«Lāzermedicīnas klīnika», о современных 
методах в проктологии и возможности их 
использования на разных стадиях заболе-
вания наш разговор с хирургом, проктоло-
гом,  доктором медицины Айгарсом Мар-
тинсоном.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
– Доктор акция началась в декабре 

и сейчас продолжается. Какие возмож-
ности лечения у пациентов, которые 
навестят вас в феврале?

Акция будет в силе ещё целый месяц. 
В феврале на консультацию и диагностику 
скидка  составит 25%. Мы начнем делать 
со скидкой 25% также лазерные операции 
– LHP – они поводятся в операционной и 
показаны при средней стадии геморроя. 

– Решиться прийти на прием к прок-
тологу со своей деликатной проблемой 
стоит некоторых усилий? Или сейчас 
люди проще смотрят на такие визиты?

– Что касается визита к врачу, никог-
да не нужно идти на поводу собственных 
комплексов. У нас все врачи предельно 
деликатны, соблюдается полная конфиден-
циальность и в кабинете есть все условия, 
чтобы человек чувствовал себя комфортно. 

Современные молодые люди доста-
точно хорошо понимают, что приступать к 
лечению надо сразу, не усугубляя течения 
заболевания. Здоровый образ становится 
стилем их жизни. Пожилые, имея прежний  
и далеко не лучший опыт, не всегда охот-
но идут на прием к проктологу. Хочу сразу 
же сказать, что новые методы лечения ге-
морроя отличаются от прежних, как небо 
и земля. Они безболезненны, малотравма-
тичны, после операции или  манипуляции 
не требуется длительного нахождения в 
стационаре. Многие наши пациенты иногда 
даже не замечают, что не так давно прошла 
операция и надо показаться на осмотр, на-
столько все проходит без болей и диском-
форта.  

Было бы правильным решением вос-
пользоваться нашими сегодняшними пред-
ложениями и пройти обследование. Как 
известно, чем раньше начать лечить бо-
лезнь, тем быстрее и эффективнее можно 
справиться с ней с помощью современных 
методик.

К сожалению, ещё приходится сталки-
ваться с запущенными стадиями заболева-

ния, которые лечатся сложнее и длитель-
ней. Не надо  забывать и о том, что похожие 
симптомы с геморроем имеют и другие се-
рьезные и опасные заболевания, такие как 
рак прямой кишки, болезнь Крона, язвен-
ный колит, полипы и другие.

ЛАЗЕР И СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
– Поскольку в феврале будет  акция 

на лазерную операцию геморроя LHP, 
объясните, пожалуйста, что это за 
операция и кому она показана? 

– Мы делаем сегодня два вида опе-
раций. Одну из них можно даже назвать 
манипуляцией, а не операцией. Она реко-
мендуется при небольших увеличениях ге-
морроидальных узлов. При манипуляциях 
применяется анестезирующий гель. Сосу-
ды прижигаются лазером и их нормальная 
функция восстанавливается. После такой 
процедуры спустя 10-15 минут пациент уже 
активен и может продолжать свой обыч-
ный трудовой ритм. Это операция – HeLP .

Вторая операция из тех, что мы делаем,  
называется LHP , она показана пациентам, у 
которых стадия увеличения геморроидаль-
ных узлов побольше, если есть тенденция 
к выпадению узлов. При такой лазерной 
операции уже требуется спинальная ане-
стезия. В операционной у нас всегда при-
сутствует анестезиолог.

– Как же проходит такая операция?
– В геморроидальный узел вводится 

«лазерная иголочка» и производится при-
жигание, в результате которого узел сплю-
щивается – прилипает к стенке кишечника. 
Боль не сильная, но появляется все же фи-
зиологический ожог, чувствуется диском-
форт и в таком случае надо принимать обе-
зболивающие. Но, если сравнивать эту опе-
рацию с теми, что делали раньше, то она не 
идет ни в какое сравнение с классической 
операций, выполняемой с помощью скаль-
пеля. В клинике после лазерной операции 
LHP надо провести всего несколько часов. 
Мы раньше с осторожностью говорили о 
результатах  лазерных операциях на  сред-
ней стадии запущенного  геморроя. Сей-
час наш опыт дает нам право говорить об 
успешном лечении и на этой стадии забо-
левания.

В настоящее время в клинике были про-
анализированы результаты 400 лазерных 
операций. Мы констатировали отсутствие 
значительных симптомов (исчезновение 
узла, зуда, прекращение кровотечения и 
т.д.). Требовались только легкие анальге-
тики, что говорит о небольшой послеопе-
рационной боли. Большинство пациентов 
признались, что рады будут порекомендо-
вать такую операцию своим знакомым, кол-
легам, членам семьи.

ВСЁ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА
– Врачи «Lāzermedicīnas klīnika» по-

стоянно осваивают всё новое передо-
вое. Что нового появилось у проктоло-
гов за последнее время?

-- Мы продолжаем развивать метод ко-
мандной работы с другими специалистами. 
У нас очень хорошо налаженная связь с 
врачом дерматологом Кристине Заблудо-
ска. Такого тесного альянса двух специали-
стов – проктолога и дерматолога – нет ни в 
одной другой рижской клинике. 

– Для чего это нужно?
– 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. Теперь мы решаем проблему 

быстро и профессионально, используя зна-
ния 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 заболеванием, тогда 
проблема усугубляется. Допустим, при псо-
риазе. Здесь одному специалисту трудно 
справиться

– Говоря об акции вы упомянули но-
вый метод лечения копчиковой кисты с 
помощью лазера. Что это за заболева-
ние?

– Заболевание это связано с врастани-
ем волос в кожу. Тогда появляется киста, ко-
торая может нагноиться и вызвать абсцесс. 
Киста копчика может иметь сообщение с 
поверхностью кожи и визуально это вы-
глядит как небольшая ямочка или дыроч-
ка. Это называется синусом. Сегодня есть 
методика лечения заболевания лазером. 
Мы уже этот метод опробовали и он имеет 
хорошие результаты. Так что, мы обогаща-
ем свой арсенал знаний, практики и будем 
и дальше предлагать этот метод лечения 
нашим пациентам. 

Д-р. медицины 
Айгарс Мартинсонс

Айгарс Мартинсонс, доктор медици-
ны, руководитель отдела лазерной прок-
тологии 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 прок-
тологии.

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. 

Рига, проспект Кокнесес 18А
Тел.: 67 374747, 67 374744, 67 610217, 67 315316

lazermedicinasklinika.lv

МЕСЯЦ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В «LĀZERMEDICĪNAS KLĪNIKA»

Продолжается зимняя акция на 
лечение у проктологов в совре-
меннейшей рижской клинике  
«Lāzermedicīnas klīnika». Всё гово-
рит в пользу того, чтобы восполь-
зоваться предложениями: лече-
ние у лучших врачей по самым 
новейшим методикам, выгодные 
цены и деликатное отношение к 
пациентам. 

МЕСЯЦ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

DR. MAURIŅA VĒNU UN
LĀZERMEDICĪNAS KLĪNIKA


