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АктуальностьАктуальность

РаспространенностьРаспространенность 130130--145 145 случаевслучаев нана 100 100 
000 000 населениянаселения
СоставляетСоставляет 3434--41 % 41 % всейвсей проктологическойпроктологической
патологиипатологии
БолеютБолеют преимущественнопреимущественно лицалица наиболеенаиболее
трудоспособныхтрудоспособных возрастныхвозрастных группгрупп

*

*

*

* Воробьев Г.И., с соавторами, 2000 г.



МатериалыМатериалы ии методыметоды

ФевральФевраль 20072007гг. . -- апрельапрель 2008 2008 гг..
вв НУЗНУЗ ОтделенческойОтделенческой больницебольнице нана стст. . ВладивостокВладивосток

((ЦентрЦентр НовыхНовых ТехнологийТехнологий вв хирургиихирургии) ) 
ПоПо методуметоду HAL HAL -- RARRAR

проведенопроведено лечениелечение 7474 пациентовпациентов (48 (48 мужчинмужчин, 26 , 26 женщинженщин) ) сс
II--IVIV стадиямистадиями хроническогохронического геморроягеморроя..



РаспределениеРаспределение больныхбольных попо
возрастувозрасту
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94,6 % пациентов - лица трудоспособного возраста



Стадии геморроя Число пациентов
(n=74)

(%)

1 стадия 17 23,0

2 стадия 29 39,2

3 стадия 18 24,3

4 стадия 10 13,5

Стадии болезни



ПредоперационноеПредоперационное
обследованиеобследование ии подготовкаподготовка

КлиническийКлинический минимумминимум
БиохимическийБиохимический
минимумминимум
ВИЧВИЧ, , HBS,HCV AgHBS,HCV Ag
ОпределениеОпределение
свёртывающейсвёртывающей системысистемы
кровикрови
ГруппаГруппа кровикрови++резусрезус
факторфактор
RRS RRS ,, КолоноскопияКолоноскопия

ПодготовкаПодготовка
««ФортрансомФортрансом»» попо схемесхеме
ОчистительныеОчистительные клизмыклизмы
((вечеромвечером ии утромутром))



АнестезияАнестезия

МестнаяМестная анестезияанестезия –– 2828

ВнутривеннаяВнутривенная + + местнаяместная анестезияанестезия -- 2828

СпиномозговаяСпиномозговая анестезияанестезия -- 1414

ЭТНЭТН –– 4 4 
(ЭТН проводился исключительно по

требованию пациентов!)



ОперацииОперации выполнялисьвыполнялись сс использованиемиспользованием аппаратааппарата
компаниикомпании A.M.I. (A.M.I. (АвстрияАвстрия)) ии насадокнасадок HALHAL длядля

доплерориентированногодоплерориентированного лигированиялигирования артерийартерий ии RAR RAR 
длядля выполнениявыполнения мукопексиимукопексии ии лифтингалифтинга слизистойслизистой

оболочкиоболочки анальногоанального каналаканала..



49 49 пациентовпациентов
МинимальноеМинимальное
количествоколичество
прошиванийпрошиваний –– 44
МаксимальноеМаксимальное
количествоколичество
прошиванийпрошиваний –– 1010

HALHAL



RARRAR

25 25 пациентовпациентов
КоличествоКоличество
прошиванийпрошиваний отот 33 додо 55



ВоВо времявремя операцииоперации, , необходимонеобходимо
учитыватьучитывать::

ПроводящиеПроводящие шумышумы
отот крупныхкрупных сосудовсосудов
ПостоянствоПостоянство
глубиныглубины ии силысилы
введениявведения аноскопааноскопа
ИспользованиеИспользование
толькотолько контактногоконтактного
УЗУЗ гелягеля



ДлительностьДлительность операцийопераций

HALHAL: 25_+ 7 : 25_+ 7 минутминут

HAL+RARHAL+RAR:: 40_+8 40_+8 минутминут



МоментыМоменты операцииоперации

ГеморройГеморрой 2 2 степенистепени ((операцияоперация МиллиганаМиллигана--МорганаМоргана))

ГеморройГеморрой 3 3 степенистепени ((операцияоперация HALHAL--RARRAR))



ПослеоперационноеПослеоперационное
обезболиваниеобезболивание

НеНе проводилосьпроводилось –– 42 42 пациентампациентам

НПВСНПВС –– 27 27 пациентампациентам

НаркотическиеНаркотические анальгетикианальгетики –– 5 5 
пациентампациентам



ДлительностьДлительность стационарногостационарного
лечениялечения

1 1 суткисутки –– 51 51 пациентпациент

ДоДо 3 3 сутоксуток –– 21 21 пациентпациент

БолееБолее 3 3 сутоксуток –– 2 2 пациентапациента



ОсложненияОсложнения

ОстраяОстрая задержказадержка мочимочи –– 3 3 
случаяслучая

КровотечениеКровотечение –– 4 4 случаяслучая

ГнойныеГнойные осложненияосложнения –– 0 0 
случаевслучаевКровотечение после HAL

(фиксированный сгусток
в области лигатуры)



ОтдаленныеОтдаленные результатырезультаты
24 24 пациентапациента находятсянаходятся подпод динамическимдинамическим наблюдениемнаблюдением
срокомсроком додо 12 12 месяцевмесяцев
УУ 47 47 пациентовпациентов прослеженыпрослежены ближайшиеближайшие результатырезультаты
лечениялечения
3 3 пациентапациента нана контрольныйконтрольный осмотросмотр нене явилисьявились

ВыздоровлениеВыздоровление –– 6655 пациентовпациентов

РецидивРецидив –– 66 пациентовпациентов
((повторнаяповторная операцияоперация HALHAL RAR RAR -- 44))

МиллиганаМиллигана--МорганаМоргана –– 22



КлиническиеКлинические примерыпримеры
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Клинические примеры
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Клинические примеры



ВыводыВыводы

НевыраженныйНевыраженный послеоперационныйпослеоперационный болевойболевой
синдромсиндром
НизкийНизкий процентпроцент осложненийосложнений ии рецидивоврецидивов
КратковременноеКратковременное пребываниепребывание вв стационарестационаре ии
быстроебыстрое восстановлениевосстановление трудоспособноститрудоспособности
ПростотаПростота ии эффективностьэффективность методикиметодики

HAL-RAR является эффективным и безопасным
методом лечения геморроя I-IV стадии



Благодарим за внимание !
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