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Результаты клинической апробации противorеморройного
крема Шесян для лечения геморроя, трещин заднего прохода и
экземы заднего прохода (915 случаев):
Противогеморроиный крем Шесян представляет собой крем для
наружного применения, производства 3-й Фармацевтической
фабрики г. Ухань. Клиническая апробация была проведена на
основе 915 случаев на базе б организаций с сентября по декабрь
1982 г. для лечения, геморроя, трещин заднего прохода и
экземы заднего прохода. Основные результаты следующие:
1. Общие условия
А) Клиники и структура больных по заболеваниям
Таблица 1
Организация
Геморрой

8-я Больница г. Ухань
Больница при Институте
традиционной китайской
медицины пров. Хубэй
Больница традиционной
китайской медицины г. Ухань
Провинциальное отделение
заболеваний внутренних органов
пров. Хубэй
1-я Больница при Медицинском
Институте г. Ухань
4-я Больница г. Ухань
Итого

266
184

Кол-во больных
Трещины
Экземы
заднего
заднего
прохода
прохода
75
22
62
26

Итого

363
272

85

33

36

15

10

61

30

22

10

62

23
624

16
223

68

39
915

118

Б) Пол: мужчины - 638, женщины - 277
В) Возраст: Максимальный - 73 г., минимальный - 16 л.
Г) Профессиональна принадлежность :
Таблица 2
Профессия/
Заболевание
Геморрой
Трещины
заднего
прохода
Экземы
заднего
прохода
Итого

Рабочие

Сельские
жители

Служащие

Учащиеся

374
151

55
15

116

11

32

50

3

575

73

Прочие

10

Интелли
генция
47
11

5

1

9

0

153

22

67

25

21
4
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2. Оценка эффективности
В целях единого подхода к оценке эффективности для
организаций были приняты единые критерии:

б

1. Единая методика лечения: Проводилась по рекомендации
единой методике лечения, утвержденной для лечения
геморроя научной сессией 1976 г.
2. Единая методика наблюдений: Утверждена в соответствие с
основными критериями заболевания.
A) Геморрой: кровотечение, болевые ощущения, отек.
Б)
Трещины заднего прохода:
кровотечение,
болевые
ощущения, открытые раны.
B) Экземы заднего прохода: зуд, выделения из заднего
прохода, шелушение.
Эффективность
лечения
определялась
как
эффективная,
удовлетворительная , неэффективная за определенное время
(геморрой - 7 дней, трещины заднего прохода - 15 дней):
эффективное - исчезновение или исчезновение в основном
признаков
заболевания,
удовлетворительное
частичное
исчезновение
признаков
заболевания,
неэффективное
незначительные изменения.
3. Различение определения А)
Геморрой:
См.
Таблицу
1:
Сводная
таблица
эффективности
Противогеморройного крема Шесян при лечении геморроя
Из Таблицы видно, что при лечении 624 случаев геморроя
(включая послеоперационное), эффективно 449 случаев
(71,96%), удовлетворительно 144 случая (23,08%), общая
эффективность 95,04%, неудовлетворительно 31 случай
(4,96%).
i Б) Трещины заднего
прохода
См.
Таблицу
2:
Противогеморройного
заднего прохода

Сводная
таблица
эффективности
крема Шесян при лечении трещин

Из Таблицы видно, что при лечении 223 случаев трещин заднего
прохода, эффективно в 71,96%, удовлетворительно -50 случаев
(22,4%), общая эффективность 92,38%, неудовлетворительно
17 случаев (7,62%). В том числе, при первичном заболевании
99,25% (эффективно - 80,09%, удовлетворительно 17,16%), при
хроническом 82, 03% (эффективно 51,69%, удовлетворительно
- 30,34%). Т.о.
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препарат более
заболевания.

эффективен

при

лечении

первичного

В) Экземы заднего прохода:

См.
Таблицу
1:
Сводная
таблица
эффективности
Противогеморройного крема Шесян при лечении экземы
заднего прохода
Из Таблицы видно, что при лечении 68 случаев экземы заднего
прохода, эффективно
27 случаев (39,71%),
удовлетворительно
33
случая
(48,53%),
общая
эффективность - 88,24%, неудовлетворительно - 8 случаев
(11,76%) .
Результаты лечения кровотечения
Геморрой: См. Таблицу 1

Из 264 случаев, после применения препарата кровотечение
остановилось в 156 случаях (59,09%), в среднем
кровотечение было остановлено за 4,9 дней, ' самый
длительный случай - 7 дней, самый быстрый - 3 дня.
Удовлетворительно - 80 случаев (30%), общая эффективность
89,39%, неэффективно 28 случаев (10,61%).
Трещины заднего прохода: См. Таблицу 4

Из 223 случаев, в 206 случаях наблюдалось кровотечение, после
применения
препарата
кровотечение
прекратилось,
и
наблюдались удовлетворительные результаты 166 случаях
(90,29%), самый длительный случай - 15 дней, самый быстрый
- 3/8 дня.
Обезболивающий эффект:
Геморрой:

Из 211 случаев болевых ощущений, после применения
препарата обезболивание наступило в 137 случаях (64,93%), в
среднем обезболивание наступило за 3,7 дня, снижение боли
наблюдалось в 65 случаях (30,81%), в среднем снижение
боли наступало за 4,8 дня, общая эффективность -95,74%,
неэффективно 9 случаев (4,26%).
Трещины заднего прохода:

Из 292 случаев болевых ощущений, после применения
препарата обезболивание и снижение боли наступило в 280
случаях (95,89%), в среднем обезболивание наступило за 4,75
дня, неэффективно - 12 случаев (4,11%) .
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Результаты лечения отеков

Из 145 случаев отеков, после применения препарата полное
снятие отечности наступило в 90 случаях (62,07%), в
среднем снятие отечности наступило за 4,4 дня, снижение
отечности наблюдалось в 50 случаях (34,48%), в среднем
снижение боли наступало за 5,6 дня, общая эффективность
96,55%, неэффективно 5 случаев (3,45%).
Результаты лечения трещин
Из 223 случаев отеков, после применения препарата полное
излечение трещин наступило в 160 случаях (71,75%), в
среднем излечение трещин наступило за 8,1 дня (наиболее
длительное - 14 дней, наиболее короткое 4 дня) ,
неэффективно - 63 случая (28,25%).
Результаты лечения экземы
Из 66 случаев экземы, после применения препарата полное
снятие и значительное улучшение наступило в 62 случаях
(93,94%), неэффективно 4 случаев (6,06%).
Резюме: На основании наблюдений 915 случаев клинической
практики применения проитивогеморройного крема Шесян для
лечения геморроя, трещин заднего прохода, экземы и зуда
заднего прохода, обнаружилась в целом его высокая
эффективность
при
снятии
отеков,
обезболивании,
кровоостанавливающем эффекте, снятии зуда и заживлении ран.
Не было обнаружено ни одного случая побочных явлений, и
в качестве крема для лечения геморроя он имеет высокую
ценность и рекомендуется для производства и широкого
применения в клинической практике.
Предложения: Для применения в лечении экземы желательно
иметь форму геля.
Характерные случаи:
Пример 1:

Ван Диминь, муж.,
55 лет, кадровый работник,
проживает ул. Ляндаоцзе Байшитан, 35.
Анамнез: Кровотечение после дефекации, незначительные
болевые ощущения и отек в течение нескольких месяцев.
Исследование: 1 внутренний узел под углом 1 градус. Лечение:
Полное исчезновение признаков заболевания в течение 5 дней.
Результат: Эффективный
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Пример 2:
Хуан Цян, муж., 48 лет, кадровый работник, проживает
Мэйшуси.
Анамнез: Кровотечение после дефекации, болевые ощущения и
отек.
Исследование: сплетение узлов под углом 11 градусов,
внешний узел кровоточит, узлы смазывались кремом, через
неделю кровотечение прекратилось, боль ослабла, отек спал,
узлы пропали. Результат: Эффективный
Пример 3:
Ян Фан, жен., 18 лет, студентка Института экономики и
торговли г. Ухань, обратилась 0 1 . 0 9 . 1 9 8 2 г. Анамнез:
Кровотечение после дефекации в течение 5-7 дней, болевые
ощущения в части заднего прохода, значительное время
выделения.
Исследование: внешний узел под углом 6, 12 градусов.
Поверхность красная, свежие трещины. Лечение смазыванием
кремом с одновременным приемом лекарства Мажэньвань в
качестве слабительного. 20 сентября повторное обследование:
трещины практически затянулись, болей не наблюдается,
кровотечение прекратилось. 24 сентября: трещины полностью
затянулись.
Лечение: Полное исчезновение признаков заболевания в
течение 5 дней. Результат: Эффективный

Пример 4:
Чжэнь Жэньсян, муж., 24 лет, технолог химического
завода Чанцзян г. Ухань
Анамнез: Экзема заднего прохода в течение длительного
времени.
Исследование: Покраснение в области ануса, желтые
выделения. После лечения кремом в течение 5 дней зуд
значительно ослаб, краснота спала, выделения
прекратились. Результат: Эффективный
8-я Больница г. Ухань, Печать
Больница при Институте традиционной китайской медицины
пров. Хубэй, Печать
Больница традиционной китайской медицины г. Ухань, Печать
Провинциальное отделение заболеваний внутренних органов
пров. Хубэй, Печать
1-я Больница при Медицинском Институте г. Ухань, Печать
4-я Больница г. Ухань, Печать
7 декабря 1982 г.
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