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        У вас геморрой. Что теперь?

Пока Вы ждете начала лечения 
методом CRH O'Regan System®, 
вот некоторые полезные советы в 
целях уменьшения дискомфорта, 
вызванного геморроем:

Вам поставили диагноз геморроя. Мы знаем, вы можете 
испытывать дискомфорт и, возможно, волнуетесь, но теперь, 
когда вы знаете, что проблема есть, вы можете что-то 
предпринять!

Геморрой лучше всего лечить тогда, прежде чем он станет 
настолько серьезным, что потребуется хирургическое 
вмешательство, которое может быть дорогостоящим, 
болезненным и потребует более длительного 
восстановления. Следующие рекомендации полезны для 
минимизации первоначального приступа ректального 
кровотечения, зуда и боли.

1. Примите 15-минутную поясную ванну (теплую ванну с       
добавлением столовой ложки поваренной соли) три раза в 
день и после каждой дефекации, если это возможно.  
Аккуратно вытрите таз.

2.  Избегайте запоров, увеличивая количество клетчатки и 
жидкости в вашем рационе. Размягчители стула также могут 
быть полезны, чтобы избежать запоров.

3.  Избегайте сидения на унитазе в течение более двух минут, 
чтобы предотвратить чрезмерное натуживание. Если у вас 
невозможна дефекация в тот момент, попробуйте позже.

4.  Избегайте длительного сидения или других видов 
деятельности, которые увеличивают давление на таз. Если вы 
работаете за столом весь день, вставайте и делайте 
перерывы, когда это возможно.

5.  Существует много кремов или суппозиториев для 
геморроя, но они имеют ограниченные преимущества.
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Защитите свое 
колоректальное здоровье.

Что такое геморрой?

Получить постоянную помощь от геморроя.

Что такое анальная трещина?

Ваш колоректальное здоровье является важной частью долгосрочной, продуктивной и безболезненной жизни. 
Общие проблемы, такие как геморрой и анальные трещины могут вызвать повторяющиеся боли, зуд и кровотечение. 
Даже хуже, ректальное кровотечение может быть признаком недиагностированного колоректального рака.

Геморрой – это подушки ткани в нижней части прямой кишки и ануса, которые 

могут вызвать боль, зуд, кровотечение и отек. В более тяжелых случаях, они 

могут проходить через анус (пролапс), и даже образовать сгусток или стать 

гангренозным. Симптоматический геморрой влияет примерно на половину 

американцев в возрасте 50 лет. К сожалению, он не "исчезает" сам по себе, и он 

имеет тенденцию к ухудшению с течением времени.

"Обвязывание", или размещение резинового кольца вокруг основания 

симптоматического геморроя, является наиболее распространенным и 

эффективным лечением по удалению геморроя без хирургического 

вмешательства, применяемого сегодня. (Средства, отпускаемые без рецепта, 

только лечат симптомы, а не основную проблему). В нашей практике мы 

подняли обвязывание на новый уровень совершенства! Мы используем 

запатентованный метод CRH O’Regan System®, который меньше и удобнее для 

пациентов. Он также использует нежное всасывание вместо металлорежущих 

зубчатых щипцов, чтобы удалить геморрой, снижая риск боли и кровотечения. 

Так как устройство 100% одноразовое, риск неблагоприятного инфицирования 

пациента, связанного с использованием недостаточно стерилизованного 

обычного инструмента исключен.

Обвязанная ткань, как правило, отделяется в течение нескольких дней, и 99,8% 

больных не испытывают существенной после процедуры боли! Выполненная 

менее, чем за 60 секунд, методика обвязывания была признана эффективной в 

99,1% случаев.  Вам не нужно готовиться, подвергаться воздействию седативных 

препаратов или пропускать работу. Вы даже можете сами управлять 

автомобилем до направления на прием и после.

Анальная трещина - это  небольшой разрыв в ткани ануса, часто вызываемый 

трудной проходимостью сухого стула. Анальные трещины также очень 

распространены, у по крайней мере 20% пациентов с симптомами геморроя, и 

они могут вызвать кровотечение, зуд и боль. Для тех, кто страдает от более 

тяжелых трещин, дефекация может быть мучительной, как "хождение по 

лезвию." Трещины часто требуют лечения для постоянного расщепления. Так как 

хороший уход за кишечником важен для восстановления, важно избегать 

запоров и натуживания, которые могут препятствовать полному заживлению 

трещины. 

Быстро, эффективно и безболезненно 

Без подготовки и седативного воздействия

Возвращение на работу в тот же день

Метод CRH O’Regan System® является продуктом компании 
CRH Medical Corporation

Локализация 
прямокишечно-з
аднепроходной 
линии

Внутренний 
геморрой

Наружный 
геморрой




