
стадиях, различные формы колитов, дивертикулярную болезнь, 
полипы толстой кишки и многое другое. Обследование прово-
дится начиная с 40-летнего возраста 1 раз в 5 лет при отсутствии 
патологии толстой кишки или раньше – при наличии показаний. 
Частоту обследований определяет врач в зависимости от вида и 
стадии заболевания.

– Наконец диагноз поставлен, обследование завершено. 
У человека сразу возникает три главных вопроса: где лечить-
ся? У какого конкретно специалиста? Каким из возможных 
сегодня методов?
– Давайте по порядку. Первое. Выбор места лечения зависит от 
многих факторов, не касающихся медицины, но главное, чтобы 
это была клиника с именем, грамотным персоналом, хорошим 

оборудованием. Для людей, принявших решение оперироваться 
за рубежом по поводу геморроя, есть несколько подводных кам-
ней: скорее всего, клиника вам сама подберет специалиста, лишив 
тем самым вас права выбора; послеоперационный период может 
протекать по-разному, и лучше, если за вами будет наблюдать тот, 
кто оперировал, и, естественно, нести за это ответственность. По 
приезду в Россию это будет проблематично. И, наконец, стоимость 
лечения будет в разы выше при примерно одинаковом показателе 
отдаленных результатов.

Второе. В настоящее время в Приморском крае достаточно вы-
сококвалифицированных специалистов в этой области. Сейчас 
очень много различных информационных ресурсов, форумов, 
позволяющих людям самим определить своего лечащего врача, 
и это здорово.

Третье. Безусловно, перед вмешательством лучше определиться с 
методом со своим лечащим врачом на предварительной консульта-
ции. Однако многие пациенты позволяют доктору самому решить, 
каким способом оперироваться лучше.

– Спасибо, Константин Владимирович, за интересную и познава-
тельную беседу. Хотите что-нибудь пожелать нашим читателям?
– Хорошего здоровья и отличного весеннего настроения! В нашей 
жизни есть множество приятных мелочей, а с геморроем как-
нибудь справимся!

Модин Константин Владимирович – врач-хирург 
высшей категории, врач-колопроктолог высшей 
категории, кандидат медицинских наук. Член 
Евроазиатской ассоциации колоректальных тех-
нологий. Член Российского общества хирургов.

МЕДИЦИНА

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА

Хочу отметить положительную 
тенденцию в нашем обществе: 

большинство молодых пациентов 
сразу идут к специалисту, не 
занимаясь самолечением, тем 

самым экономя свои время и деньги

– Константин Владимирович, мы бы хотели поговорить о 
самом распространенном проктологическом заболевании – 
геморрое. Насколько актуальна эта проблема сегодня?
– Она настолько же актуальна, как и вчера, и не станет менее 
актуальной завтра. Речь идет об одном из самых частых забо-
леваний человечества, о монстре, который способен разрушить 
жизнь даже очень сильных людей, скрывая под своей ширмой 
более грозные заболевания, – она приходит внезапно и, за-
таившись, постоянно ждет своего часа, чтобы вновь вернуться.

– Мне даже стало как-то не по себе от такого ответа.
– А вы никогда не задумывались, почему с этим заболеванием 
связано очень много пословиц, поговорок, анекдотов и разных 
историй? Дело все в том, что эта болезнь олицетворяет в совре-
менном мире проблемы, которые трудно или невозможно решить. 
Видимо, поэтому многие пациенты приходят к врачу на поздних 
стадиях заболевания, когда жить становится невыносимо.

– На что жалуется большинство ваших пациентов?
– Не поверите. Многие приходят на осмотр и говорят: «Доктор, у 
меня геморрой!». Начинаешь разбираться, дообследовать паци-
ента – и выясняется, что у человека совсем другое заболевание, 
другая проблема, которая требует принятия срочных мер. А он по 
совету друга или подружки уже год применяет различные средства, 
которых сейчас на рынке множество, теряя драгоценное время.

– Скажите, кто чаще болеет геморроем – мужчины или жен-
щины?
– Примерно одинаково, однако возраст этого заболевания 
становится меньше. Кстати, о молодых людях, приходящих на 
первичный прием. Хочу отметить положительную тенденцию в 
нашем обществе: большинство молодых пациентов сразу идут к 

специалисту, не занимаясь самолечением, тем самым экономя 
свои время и деньги.

– Какие симптомы должны стать тревожным сигналом для 
визита к проктологу?
– Запоры, снижение массы тела без видимых причин, выделе-
ние слизи и крови во время и после дефекации, боли в заднем 
проходе, наличие уплотнений на прианальной коже и в области 
анального отверстия, анальный зуд и т. д.

– А как вы относитесь к колоноскопии?
– Абсолютно уникальный метод обследования, не потерявший с 
годами своей значимости. Без него современную колопроктоло-
гию трудно себе представить. Позволяет выявить рак на ранних 

Речь идет об одном из самых частых заболеваний человечества, 
о монстре, который способен разрушить жизнь даже очень сильных 

людей, скрывая под своей ширмой более грозные заболевания

вопрос – ответ
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