Дезартеризация геморроидальных узлов методом
муко-геморроидопексии с применением системы HPS

Система HemorPex® (HPS) – инновационный поворотный хирургический аноскоп (для однократного применения), позволяющий
хирургам быстро и безопасно выполнять дезартеризационную муко-геморроидопексию. Уникальные характеристики HPS обеспечивают оптимальные условия выполнения операции с минимальным дискомфортом для пациента.
Интродьюсер с контролем глубины
o Помогает мягко ввести HPS, осторожно поднимая провисшую ткань и
распределяя её вдоль основного корпуса аноскопа.
o Позволяет безопасно вращать операционное окно (защищая ткани и
хирургические нити).
Рукоять
o Может быть присоединена к эндоскопическому осветителю. Имеет
встроенный световод.
o Используется для удерживания и фиксирования положения HPS во
время операции.
Операционное окно
o Позволяет провисшей ткани проступить в аноскоп, обеспечивая визуальный контроль и открытие операционного поля на 2 см выше зубчатой линии прямой кишки.
o Возможность точного позиционирования относительно анатомических структур посредством вращающегося колеса.
Вращающееся колесо
o Позволяет точно совместить операционное окно с геморроидальными валиками и дистальными отделами верхней артерии
прямой кишки.
o Наиболее часто используемый порядок вращения: 11-1-9-3-7-5 положений условного циферблата. Положение условного
циферблата на 12 рекомендуется для операций на пролапсе заднего отдела.
Описание метода
Зигзагообразный шов с использованием медленно рассасывающихся нитей применяется для аноректальной слизистой оболочки
и подслизистого слоя, проступающего через операционное окно.
Это помогает собрать складку, переместить провисшую ткань и
одновременно перевязать дистальные отделы верхней артерии
прямой кишки.

Основные преимущества
● Операция проводится без общей анестезии и госпитализации пациента.
● Минимальное нарушение социальной и профессиональной жизни пациента.
● Не наблюдались кровотечения или осложнения во время и после операции.
● Для перевязки отделов верхней артерии прямой кишки не требуется допплер.
● Существенно более низкие общие расходы на процедуру по сравнению с традиционными хирургией, PPH, HAL или THD.
● Доказанная клиническая эффективность для устранения геморроидальных узлов II и III степени, а также некоторых случаев
IV степени.
«В конце 1990 годов я разработал систему HemorPex®, чтобы предоставить хирургам и пациентам способ хирургического устранения внутренних геморроидальных узлов, сведя к минимуму или, по возможности, устранив риски во время и после операции (например,
боль, кровотечение, долгое восстановление и, особенно, серьезные осложнения), которые часто возникали при проведении традиционной
геморроидэктомии и процедур с использованием скобок.
В то время геморроидопексия с одновременной перевязкой отделов верхней артерии прямой кишки была революционным подходом. Она позволяла врачам правильно лечить геморрой без появления у пациентов серьезных осложнений. В последнее десятилетие я и многие из моих
известных коллег провели обширные клинические исследования, которые подтвердили эффективность данного метода лечения. Система
HemorPex® обладает уникальными характеристиками, удобна в использовании и позволяет хирургам быстро и безопасно выполнить операцию, причинив пациенту минимальный дискомфорт.
За последние 20 лет я выполнил тысячи операций по устранению геморроидальных узлов и искренне верю в то, что разработанный мной
метод, дезартеризационная муко-геморроидопексия с применением системы HemorPex®, является на сегодняшний день одной из наиболее
передовых малоинвазивных, неэксцизионных методик с документально подтвержденным опытом малого числа рецидивов и множеством
преимуществ для пациентов и хирургов».
Д-р Франческо Сиас, хирург и разработчик системы HemorPex®
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