Перевод: сестра отделения абдоминальной хирургии Инга Лепп

ПЕРЕВЯЗЫВАНИЕ
ГЕМОРРОЯ

Геморрой – что это?

Послепроцедурный период

Геморрой – увеличение геморроидальных узлов, т.е расширение
(варикозное) вен заднего прохода и прямой кишки. Геморроидальные
узлы могут быть причиной болевых ощущений, вызывать зуд,
кровоточить. Если у Вас геморрой, возможно возникновение тромбов
в геморроидальных узлах.

В течение 2-3 недель воздержитесь от поднятия тяжестей и высоких
нагрузок. К работе можете приступить через 1-2 дня после
процедуры, в зависимости выбранного метода лечения.

Методы лечения геморроя

В течение нескольких дней после процедуры могут сохраняться
трудности мочеиспускания и контроля газов кишечника. Неприятные
ощущения всё – таки незначительные. Доктор посоветует
подходящие Вам обезболивающие средства.

Перевязка геморроя - это процедура, во время кгторой врач
помещает тугую повязку на возникший в области заднего прохода
геморроидальный узел, вызывая тем его усыхание.

Обязательно поинтересуйтесь у доктора, что вы должны делать
после процедуры и когда придти на приём. Может случиться, что Вам
необходимы повторные процедуры.

Альтернативные методы лечения:
•

заморозка геморроя, электролечение, лазерное прогревание,
лечение инфракрасным излучением;

Возможные осложнения и риски
•

Местная анестезия не полностью обезболила нужный участок
тела и Вы можете ощущать боль.

•

хирургическое удаление;

•

использование обезболивающих средств и применение сидячих
ванн;

•

В редких случаях возможны аллергические реакции на
лекарственные препараты анестезии.

•

отказ от лечения геморроя по состоянию здоровья.

•

Проблемы с мочеиспусканием.

Проконсультируйтесь с врачом для определения наиболее
приемлемого для Вас метода лечения.

•

Возникновения воспалительного процесса в области заднего
прохода.

•

Геморрой может появиться вновь.

Процедура перевязки геморроя

•

Возникновение кровоточивости из заднего прохода.

Для уменьшения боли вызываемой процедурой можете попросить
местное обезболивание. Местная анестезия обезболит
определённый участок вашего тела, сами Вы в это время будете
бодрствовать.

Поинтересуйтесь у доктора, что необходимо предпринять при
возникновении вышеперечисленных симптомов.

Для исследования анального канала врач использует анускоп. Во
время процедуры доктор наложит на образовавшийся в канале
заднего прохода геморроидальный узел тугую повязку, в результате
чего геморрой иссохнет и отпадёт.

•

возникнет обильная кровоточивость;

•

повысится температура тела;

•

болезненные ощущения очень сильные;

•

возникли проблемы с мочеиспусканием или опустошением
кишечника.

Сразу позвоните врачу, если:

