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НЕ БОЙТЕСЬ ОПЕРАЦИИ ГЕМОРРОЯ
ЩАДЯЩАЯ
ХИРУРГИЯ
ПРИ мешкообразное
ИЗЖОГЕ
Геморрой – это
варикозное

D E R

расширение

вен,

расположенных под слизистой оболочкой анального канала.
Если медикаменты уже не помогают, то воспользуйтесь щадящей
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ
Различают четыре степени тяжести заболевания.
альтернативой:
С момента внедрения в хирургию минимально инвазивной техники
Часто пациенты жалуются на зуд, боли или кровотечения
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раз лапароскопической
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из них
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а именно
времени
первой
операции
непосредственно после дефекации.
ежедневно,
испытывают
симптомы болезни:
по удалению
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пузыря, проведенной
в 1989 кислую
году,
отрыжку,
иногда
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сопровождении
спазматических
болей
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хотя этот стремительное
щекотливый
вопрос
обычнокак
обсуждается
пациентами
произошло
развитие
технических,
так за
и
ПОДГОТОВКА
К КОЛОНОСКОПИИ

грудиной,
нарушение
ощущениев связи
комка с ужасными
в горле,
шепотом,
тема
геморроя глотания,
часто затрагивается
хирургических
предпосылок.
Для обследования
в первой
половине
дня:
повышенное
слюноотделение,
хрипоту,
хронический
рефлекторный
сообщениями
о мучениях
и болях,
связанных
с операцией.
После
как
было
признано,
что так после
называемая
«хирургия
кашель
вплоть
до приступов
астмы.выпейте
В деньтого
накануне
обследования
«легкого
обеда»
Причиной
этого
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почти всемине обычными
первый стакан
PICOPREP.
прорезной
петли»
имеет длявызываемый
пациента преимущества
только с

Изжога
или рефлюкс-эзофагит
с жалобами
пациента,
операционными
методами
дефект
слизистой
в чувствительной
косметической
зрения,
но наряду
и,
прежде
всего,
значительно
После этого Выточки
должны
пить как
можно
больше
жидкости
(чай,
большими
расходами
напрозрачный
покупку
медикаментов
дополнительно
области
прохода.
Из-за ожидаемой
жгучей
боли
часто
яблочныйзаднего
сок,
вода,
бульон).
Следует
избегать
сокращает
период
послеоперационной
реабилитации,
спектр
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употребления
молочных
продуктов!
Разрешается
выпить
кофе,
бокал
влечет
за подавление
собой опасность
онкологического
происходит
позывов
квозникновения
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что влечет
собой
применения
последовательно
внедрялся
практически
во всеза
области
пива или вина.
заболевания
– рака пищевода!
Поэтому
обязательно
быть
запоры
и повышенное
растяжение
пораженном
медицины,
имеющие
отношение
к сфинктера
хирургии, в идолжна
постоянно
Около 17воквалифицированная
часов
второй
стакан PICOPREP.
После лечение.
проведена
диагностика
и последующее
сегменте
времявыпейте
следующей
дефекации.
совершенствовался.

Наряду
с эндоскопией
пищевода
и желудка
(гастроскопия),
этого продолжайте
пить как
можно больше
жидкости
(в
При
«доплеровском
целенаправленном
лигировании
Инструменты,провести
благодаря
которым
стало возможным
проведение
необходимо
измерение
мышечной
активности пищевода
и
общей сложности от 2 до 4 литров жидкости!).
геморроидальных
артерий»
(HAL)
осуществляется
перевязка
всех
лапароскопических
операций,
подвергаются
постоянной
суточную рН-метрию.
артерий,
ведущих
геморроидальным
узлам.
Вследствие
Приблизительно
к 23к часам
«искусственно
вызванная
диарея»
модернизации.
Цифровая
видеотехника
и операционные
роботы
с
прекратится,
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Вы
можете
идти
спать.
Если
медикаментозное
лечение
не
приводит
к
желаемому
прекращения
притока
крови
геморроидальные
узлы
рассасываются.
голосовым управлением превращают хирургическое вмешательство

результату,
существует
«мягкая»
щадящая
хирургическая
в высокоточную
работу. Посредством
телекоммуникаций
стала
Операционный ректоскоп с закругленным концом сбоку на
альтернатива:
минимально
инвазивный
метод
или
лапароскопия
возможной не только онлайн-консультация экспертов во время
определенной длине обладает небольшим отверстием размером в
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называемая
замочной скважины»).
операции,
но и даже«хирургия
сама операция.
четверть объема, перед которым расположен доплеровский зонд.
Преимущество
метода
заключается
не только
в более
И хотя в случае этого
минимально
инвазивных
операций
вмешательство
в
привлекательном
и в более
принципе является косметическом
таким же, как ирезультате,
при обычныхно
операциях,
т. е.

благоприятном
ходе послеоперационного
восстановления
пациента
проводится
«открытым
способом»,
благодаря
увеличенному
и более коротком пребывании в больнице.
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В день обследования за 2 часа до процедуры Вы можете съесть
небольшой
Вы можете
и должны
продолжать
пить
После
его завтрак,
введениязатем
в прямую
кишку
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небольших
жидкость.
вращательных
движений
обнаруживается
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и лучшему
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это не в
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дорогостоящего
иглой.
натощак!).
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очередь
позитивно
на
расходе
длительного
лечения.отражается
После
безболезненного
пациент
консервированной
крови,хирургического
значительном вмешательства
сокращении периода
сразу
готов к самостоятельному
передвижению,
госпитализация
при
послеоперационной
реконвалесценции
и длительности
пребывания
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не требуется.
в
больнице.
Гл.
врач, д-р Кристиан Штраке – врач-хирург
В
любом
случае,
проводится
эндоскопия
Телефон:
664 420перед
44
49 операцией
Наряду
с+43
минимально
инвазивным
удалением
желчного
пузыря
кишечника,
позволяющая
исключить
другие
причины
кровотечений
(LCHE)
и слепой
кишки (LAE),
1190 Wien,
Billrothstraße
49a в повседневной практике проводится
или
возникновения
геморроя.
лапароскопическая санация паховых грыж, пищевода, желудка и
www.der-chirurg.at операции
кишечника,
уже «золотым
стандартом».
Сама
операция
(HAL)ставшие
проводится
без анестезии,
но по желанию
dr.stracke@aon.at
может
бытьцифровая
проведеназапись
седация,
погружающая
При этом
(DVD)
операций пациента
служит вв некое
целях
«сноподобное
состояние».
обеспечения качества и по желанию может быть подробно
разъяснена пациенту и дана ему с собой.
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