Не лечите свой
геморрой.
Избавьтесь от него.

Попрощайтесь
С геморроем.

“После испытания дискомфорта на протяжении
многих лет, я чувствую себя заново родившейся.
Спасибо вам за такие невероятные изменения в
моей повседневной жизни.”

“Процедура была не просто безболезненной,
она моментально положила конец всем
моим недомоганиям. Мне только жаль,
что я не сделал этого раньше.”

Позвоните своему доктору сегодня!
CRH O'Regan System® может подойти не всем пациентам. Вы и
ваш врач будете определять соответствующее лечение в
соответствии с вашим диагнозом во время обследования.

www.crhsystem.com

Метод CRH O’Regan System® является продуктом компании CRH Medical Corp.

www.crhsystem.com

Скажите нет молчаливым страданиям.
С беспорядочными мазями, кремами илисуппозиториями
покончено. Нет необходимости в болезненных или
сложных процедурах. Мы используем запатентованный
метод CRH O'Regan System®, который не требует
хирургического вмешательства или времени на
восстановление.
Геморрой окажет влияние на 75 % населения в какой-то
момент их жизни. Прочие бандажные методы используют
металлические зажимы для схватывания геморроя, что

“Я пошла домой, был обычный день, и я,
безусловно, чувствую себя комфортнее.”

может причинить боль. Мы используем небольшое, более
мягкое, одноразовое всасывающее устройство в целях
уменьшения дискомфорта и осложнений.

Положите конец своим симптомам
менее, чем за 60 секунд.

Быстро, эффективно и безболезненно
Без подготовки и седативного воздействия

Метод CRH O’Regan System® является простой,

Возвращение на работу в тот же день

безболезненной и весьма эффективной процедурой
(99,1%), которая может быть выполнена менее, чем за
минуту. Насколько просто все это? Наш врач поместит
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Приберегите больничные дни для
чего-нибудь еще.
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Использование метода CRH O’Regan System® приводит к
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крошечный резиновое кольцо вокруг основания геморроя.
Обвязанная ткань затем сжимается и отделяется в течение
дня или около того, как правило, незаметно. Вот и все.
После того, как геморрой вылечен, проходят и ваши
симптомы!

низкой частоте боли любого из нехирургических лечения
геморроя. На самом деле, большинство из них в состоянии
вернуться к работе в тот же день. Не лечите свой геморрой
неприятными кремами и мазями. Позаботьтесь о нем
окончательно!

Существует много причин возникновения
геморроя, включая запоры, беременность и
подъем тяжеловесных грузов.

Метод CRH O’Regan System® это "золотой стандарт" обвязывания и
имеет частоту осложнений менее 1%.
www.crhsystem.com

