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Актуальность. Геморрой является одним из самых распространенных 

заболеваний человека. Вертикальное положение тела, особенности диеты, си-

дячий труд и адинамия - основные факторы, влияющие на широкое распро-

странение данного заболевания.  Геморроем страдает более 10% всего взросло-

го населения в возрасте 30 – 50 лет. Эти больные составляют 15 -28% от общего 

числа проктологических пациентов. Мужчины болеют в 3 – 4 раза чаще, чем 

женщины.  

Цель: изучить особенности  распространения и  лечения хронического 

геморроя у взрослого населения.  

Задачи: 

1 Выявить распространѐнность и  применяемые методы  лечения гемор-

роя  у взрослого населения.  

Материал и методы. Исследования проведены на базе проктологическо-

го отделения УЗ «Гродненская областная клиническая больница» за 2009 год.  

Было изучено 983 истории болезни пациентов, из них 210 историй болезни с 

диагнозом хронический геморрой. Сбор материала осуществлялся путем выко-

пировки, предусмотренных программой исследования, признаков. 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования ко-

личество пациентов с диагнозом хронический геморрой в УЗ «ГОКБ» за 2009 

год составило 210 случаев (21,42,8%). Средний возраст пациентов 46 лет. 

Мужчины болеют хроническим геморроем в 136 случаях (64,83,3%), а жен-

щины в 74 случаях (35,23,3%). Для лечения пациентов с хроническим гемор-

роем наиболее часто применялась  операция геморроидэктомия по Миллиган – 

Моргану в 149 случаях (71,03,1%), которая является «золотым стандартом». 

Кроме того, в 4 случаях (1,90,9%) проводилась геморроидопексия по методу 

Лонго; 57 пациентов (27,13,1%) от операции воздержались.  

Выводы: 

1 Пациентов с хроническим геморроем 21,42,8% от общего числа всех 

проктологических пациентов.  

2 Мужчины болеют чаще хроническим геморроем 64,83,3%, чем жен-

щины  35,23,3% случая. 

3 Средний возраст пациентов 46 лет. 

4  В лечении пациентов с хроническим геморроем наиболее часто приме-

нялась  операция геморроидэктомия по Миллиган – Моргану в 71,03,1% слу-

чаях, которая является «золотым стандартом». 
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