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1. ТЕРмИНоЛоГИя

Термин «геморрой» введен в медицину Гиппократом. Он взял два 
греческих корня – кровь и теку (истекаю). Таким образом, дословный 
перевод слова геморрой – истечение крови, кровотечение. С древних вре-
мен и до конца прошлого столетия в медицине широко пользовались этим 
термином, имея в виду кровотечения не только из заднего прохода, но и 
из других органов. В наше время локализация кровотечения находит от-
ражение в терминологии. Например «эпистаксис» – носовое кровотечение, 
«метроррагия» – маточное кровотечение. 

Обозначение слова «геморрой» происходит от латинского haemor-haemor-
rhois (varicis haemorrhoidalis). В романских языках этот термин сохраняет-
ся почти в неизмененном виде: в английском – hemorrhoids, французском 
– hemorrhoides, немецком – haemorrhoiden, итальянском – emorroidi, испан-
ском – hemorroide, шведском – hemorrojder, датском – haemorroider. Со-
временному проктологу необязательно быть полиглотом, чтоб обозначить 
свои научные интересы. 

Интересны старинные определения геморроя.
«Геморроидальная болезнь образуется так: желчь или слизь, задержи-

ваясь в венах прямой кишки, согревает кровь, которая находится в венах. 
Эти вены согретые, притягивают из соседних маленьких вен кровь и, на-
полняясь, образуют опухоль внутри прямой кишки» (Гиппократ (греч. – 
Ἱπποκράτης, лат. – Hippocrates. 460 года до н.э., около остров Кос – между 
377 и 356 годами до н.э.).

«Болезнь прохода состоит в том, что отверстия вен распухающих 
как бы в некоторые головки, испускают часто кровь», – Авл Корне́лий 
Цельс (лат. Aulus Cornelius Celsus, ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.) – римский 
философ и врач.

«Геморрой есть расслабление вен, сплетающихся в проходе», – Гален 
(греч. Γαληνός; 129 или 131 – около 200 или около 210).

Древнерусское, теперь уже вышедшее из употребления, название 
этой болезни – «почечуй», имеет один из двух следующих корней – чесать 
(почесать, почесуй) или теку (потечь). Слово это осталось в названии рас-
тения, входящего в состав геморроидального сбора – горец почечуйный. 

Иногда геморрой называли золотой веной или золотой жилой. По 
этому поводу в диссертации А.А. Грекова, изданной в 1895 году сказано: 
«Прошли те времена, когда Гиппократ и другие считали геморрой за бо-
жью благодать. Золотой веной эту болезнь называли, вероятно, потому, что 
болезнь давала много золота докторам».
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2. ВВЕдЕНИЕ

Геморрой является заболеванием, наиболее часто встречающимся 
в практике колопроктологов. По данным литературы его распростра-
ненность составляет приблизительно 130-145 случаев на 1000 взрос-
лого населения (Артюхин А.С., Воробьев Г.И. с соавт., 2008, Godeberg P., 
1993). Данная патология существенно снижает качество жизни паци-
ентов и может явиться причиной временной нетрудоспособности у лиц 
среднего возраста. Кроме того, геморрой характеризуется возможно-
стью развития различных осложнений, которые, в свою очередь, могут 
приводить к выраженным нарушениям общего состояния пациентов 
(например, к тяжелой постгеморрагической анемии). В настоящее вре-
мя существуют десятки фармакологических препаратов, применяемых 
для консервативного лечения геморроя, однако у 20-35% больных воз-
никает необходимость в хирургическом лечении. До недавнего времени 
«золотым стандартом» хирургического лечения геморроя считалась ге-
морроидэктомия по методике, предложенной в 1937 году Миллиганом и 
Морганом. Суть вмешательства заключается в иссечении геморроидаль-
ных узлов на 3, 7 и 11 часах по условному циферблату снаружи внутрь 
с перевязкой их сосудистых ножек. В настоящее время данное хирур-
гическое вмешательство выполняется в разных модификациях. Несмо-
тря на то, что разработано несколько вариантов геморроидэктомии по 
Миллигану-Моргану, принципиальным является вопрос завершения 
операции, который остается актуальным и по сей день. Так называемая 
открытая геморроидэктомия подразумевает под собой оставление ран в 
анальном канале неушитыми, в то время как в ходе закрытой геморро-
идэктомии производится восстановление слизистой анального канала 
кетгутовыми швами. Число сторонников открытой и закрытой гемор-
роидэктомии примерно одинаково. При этом первый вариант привле-
кает меньшей продолжительностью вмешательства и менее выражен-
ным болевым синдромом, а второй – уменьшением сроков заживления 
послеоперационных ран. Средние сроки заживления раны составляют  
от 15 до 30 дней. По стандартам страховой медицины длительность 
пребывания в стационаре при неосложненном геморрое составляет до 
9 дней, при осложненном – до 12 дней. Срок выздоровления до полного 
восстановления трудоспособности может продлиться до 30-40 суток. 
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Учитывая распространенность заболевания, следует отметить вы-
сокую социальную значимость развития новых методов лечения, позво-
ляющих значительно уменьшить травматичность вмешательства при 
использовании игольчатой биполярной коагуляции, инфракрасной коа-
гуляции и латексного лигирования геморроидальных узлов.

В настоящее время специалисты колопроктологи считают повсе-
местное применение стандартного оперативного вмешательства нео-
правданным. Разработаны и применяются современные методы малоин-
вазивного лечения, улучшенные модификации традиционных методик 
с применением дополнительного оборудования (лазерный скальпель, 
радиочастотный скальпель, биполярная коагуляция LigaSure и т.д.). 

В данном руководстве мы постараемся дать сведения о причине и 
механизме развития геморроя на разных стадиях заболевания. 

Выбор способа вмешательства зависит от оснащенности спе-
циалиста оборудованием, от его квалификации и умения рационально 
выбрать показания для оптимального способа лечения геморроя персо-
нально у каждого пациента.
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3. АНАТомИя АНАЛьНоГо кАНАЛА

Задний проход и анальный сфинктер

Дистальный сегмент желудочно-кишечного тракта представляет 
собой исключительно сложное анатомическое образование. На 5-й не-
деле внутриутробного развития эктодерма погружается во внешнюю 
поверхность анальной мембраны, формируя анальную ямку. Анальный 
канал углубляется навстречу выпячиванию со стороны конечного от-
дела кишки. На 8-й неделе происходит перфорация анальной мембраны 
и устанавливается связь между анальным каналом и прямой кишкой, 
развившейся из эндодермального и мезодермального компонентов (Ка-
пуллер Л.Л., 1974). Уровень анальной мембраны отмечается анатомиче-
ским образованием, называемым зубчатая линия.

Выделяют «анатомический», или «эмбриональный», анальный ка-
нал протяженностью от 1,5 до 3 см (от наружного края заднего прохода 
до зубчатой линии) и «хирургический», или «функциональный», анальный 
канал протяженностью от 2 до 5 см (от наружного края анального канала 
до аноректального кольца, образованного пуборектальной мышцей). Вве-
дение такого понятия, как «хирургический анальный канал» (Миллиган и 
Морган, 1937), обусловлено наличием тесной связи дистальной части пря-
мой кишки и анального канала за счет имеющихся здесь мышечных, фас-
циальных и сосудистых элементов, сложностью разграничения этих двух 
отделов при хирургических вмешательствах на дистальном отделе прямой 
кишки и анальном канале (рис. 1).

Хирургический анальный канал включает не только анатомиче-
ский анальный канал (от наружного края заднего прохода до зубчатой 
линии), но и дистальную часть прямой кишки (от зубчатой линии до 
верхнего края пуборектальной мышцы). Таким образом, хирургический 
анальный канал несколько длиннее анатомического и в верхнем отделе 
покрыт слизистой оболочкой с цилиндрическим эпителием. Пуборек-
тальная мышца крепится к лобковой кости, проходит петлей, перекре-
щивается на уровне ректовагинальной перегородки или предстательной 
железы, охватывает кишку в виде пращи и участвует в держании кишеч-
ного содержимого.
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Рис. 1. Анатомия прямой кишки и анального канала
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В состоянии покоя анальный канал находится в сомкнутом состоя-
нии, и его ось направлена к пупку, в то время как ось прямой кишки на-
правлена к мысу крестца. Разная направленность осей кишки и аналь-
ного канала во многом обусловлена наличием пуборектальной мышцы 
охватывает кишку в виде пращи и участвует в держании кишечного со-
держимого (рис. 2).

Рис. 2. Анатомия анального канала  
и соотношение осей прямой кишки и анального канала

Хирургический анальный канал имеет слизистый и кожный сег-
менты. Зубчатая или гребешковая линия, являясь остатками анальной 
мембраны, служит границей между эндодермой и эктодермой. Этим 
обусловлены различия в кровоснабжении, венозном, лимфатическом 
оттоке, а также иннервации отделов анального канала. Так, отделы, 
расположенные проксимальнее зубчатой линии, снабжаются симпати-
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ческими и парасимпатическими нервами с артериальным, венозным 
и лимфатическим обеспечением из системы верхних и средних гемор-
роидальных сосудов (система а.iliaca interna). Соответственно ткани, 
расположенные дистальнее зубчатой линии, снабжаются соматически-
ми нервами с кровоснабжением и лимфатическим оттоком из системы 
нижних геморроидальных сосудов (iliaca externa).   

Сразу выше зубчатой линии в прямой кишке расположены верти-
кальные складки в количестве от 8 до 14 – морганиевы колонны (Mor-Mor-
gania columna). Длина их составляет 2-4 см. Кверху толщина их умень-
шается, и они постепенно разглаживаются (рис. 3). 

Рис. 3. Анатомия анального канала

В основе этих валиков лежат гладкие мышечные волокна, соеди-
нительная ткань, сосуды. Колонны в нижней своей части соединены 
складками тканей (остатками анальной мембраны), носящими назва-
ние полулунных морганиевых заслонок, между которыми располо-
жены маленькие углубления, известные как анальные синусы (крип-
ты Морганьи). В области крипт располагаются протоки трубчатых 
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и трубчато-альвеолярных желез в количестве от 4 до 12. В основном 
железы располагаются по задней полуокружности анального канала 
и открываются в дно анальных синусов. В одну анальную крипту мо-
гут открываться одна или несколько желез. Однако передние крипты, 
как правило, не связаны с железами (вследствие этого они редко бы-
вают причиной острого парапроктита). Сами железы локализуются в 
более глубоких слоях стенки анального канала – под эпителиальной  
выстилкой, в толще внутреннего сфинктера и даже в межсфинктерном 
пространстве. Железы эти играют большую роль в возникновении вос-
палительных процессов в параректальной и перианальной областях.

Выстилка анального канала дистальнее зубчатой линии представ-
лена многослойным плоским неороговевающим эпителием, не имею-
щим эпидермиса. Ее называют анодермой. Дистальнее нижней границы 
анального канала начинается постепенный переход анодермы в кожу 
промежности.
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4. ГИСТоЛоГИя АНАЛьНоГо кАНАЛА

Стенка прямой кишки, как и толстой кишки, частью которой она 
является, состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мы-
шечной оболочки, и серозной оболочки (адвентиция). Слизистая обо-
лочка анального канала является его внутренней оболочкой, обращен-
ной в его полость.

Поверхность слизистой оболочки выстлана эпителиальной тка-
нью, по преимуществу в начальном отделе – столбчатым, призматиче-
ским, кубическим переходным эпителием, в конечном отделе – много-
слойным плоским эпителием. 

Эпителий лежит на собственной пластинке слизистой оболочки. 
Собственная пластинка слизистой состоит из рыхлой волокнистой со-
единительной ткани, в которой расположены скопления лимфоидной 
ткани (лимфоидные узелки), железы, кровеносные и лимфатические 
сосуды, нервы и нейроны энтерической системы. 

Поверхность слизистой оболочки анального канала в проксимальной 
части выстлана эпителиальной тканью подобной призматическому эпи-
телию дистальной части прямой кишки. Однослойный призматический 
эпителий по зубчатой линии сменяется сначала кубическим эпителием, а 
затем многослойным плоским неороговевающим эпителием. В области пе-
рехода ампулы прямой кишки в анальный канал может содержаться много-
слойный призматический или кубический эпителий. Дистальнее, много-
слойный неороговеваюший эпителий сменяется кожным ороговевающим 
эпителием. Кожа содержит сальные и апокринные потовые железы и во-
лосяные фолликулы. 

Зона перехода столбчатого эпителия анального канала в чешуйча-
тый эпителий обозначается как анальная переходная зона (anal transition 
zone). Расположение и протяженность этой зоны – переменные. Не-
редко области столбчатого эпителия содержат островки чешуйчатого  
эпителия. 

Эпителий слизистой оболочки выполняет покровную функцию. 
Он служит структурно-функциональным посредником между стенкой 
прямой кишки и её средой – содержимым её полости.
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Слизистая оболочка анального канала прямой кишки содержит же-
лезы и абсорбтивные клетки. Железы выделяют слизь, покрывающую 
и увлажняющую слизистую оболочку. Железы слизистой оболочки, в 
зависимости от количества образующих их клеток, делятся на однокле-
точные и многоклеточные. 

Одноклеточные железы представляют собой бокаловидные клет-
ки, лежащие между эпителиальными клетками слизистой оболочки. 

В зависимости от строения многоклеточные железы подразделяют 
на трубчатые, альвеолярные и трубчато-альвеолярные. Трубчатые желе-
зы построены из трубочек, альвеолярные – из пузырьков, альвеолярно-
трубчатые – из комбинаций трубочек и пузырьков. По степени слож-
ности многоклеточные железы разделяют на простые, состоящие из 
одной трубочки или пузырька, и сложные, образованные разветвленной 
системой трубочек или пузырьков, открывающихся в выводной проток 
железы.

Железы могут открывать свои протоки в полость анального кана-
ла в виде углублений – крипт (Либеркюнова железа, Johann Nathanael 
Lieberkьhn, 1711-1756, германский анатом). Крипты анального кана-
ла короче, чем в предшествующих отделах прямой кишки и толстой 
кишки. Их количество на единицу площади поверхности слизистой 
постепенно уменьшается, и в дистальной части анального канала они 
отсутствуют. Многоклеточные анальные железы расположены в под-
слизистой основе стенки анального канала. Иногда железы проникают 
в мышечную оболочку и открываются в анальные синусы. Железы вы-
стланы призматическим эпителием, вырабатывающим слизь, и окру-
жены лимфоидной тканью («анальная миндалина»). 

Подслизистая оболочка подвижна и эластична. Она содержит под-
слизистые артериальные и венозные сплетения. Конечные ветви по-
верхностных сосудов прямой кишки достигают анальных столбов. Под-
слизистые вены отводят кровь от подслизистого венозного сплетения, а 
также от межмышечного венозного сплетения и внутреннего сфинктера 
заднего прохода. Подслизистая оболочка содержит рецепторные нерв-
ные окончания, в частности терморецепторы. Рецепторы участвуют в 
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осуществлении функции удержания и выбора содержимого для выведе-
ния (газ, жидкость, плотные фекалии). 

В самом глубоком слое слизистой оболочки, на границе с под-
слизистой оболочкой – основой стенки полого органа, располагается 
мышечная пластинка слизистой оболочки. При сокращении мышечной 
пластинки слизистая оболочка и подслизистая основа собираются как в 
поперечные, так и в продольные складки. Высота этих складок варьи-
рует от нескольких миллиметров до 1÷2 см. В проксимальном отделе 
прямой кишки, в области ампулы прямой кишки складки непостоянны 
и легко разглаживаются при растяжении стенок кишки её содержимым. 
Складки прямой кишки отличаются от складок других отделов толстой 
кишки.

Непосредственно дистальнее области прямокишечно-заднепро-
ходного пояска кишечный эпителий переходит в кожный эпителий. Эта 
граница перехода называется заднепроходно-кожной линией. 

В стенках заднепроходных (анальных) пазух расположены вы-
водные протоки ~ 5÷38 многоклеточных альвеолярно-трубчатых 
слизистых анальных желёз. Тела желёз располагаются в подсли-
зистой основе анального канала. Пристеночный слой слизи, выде-
ляемой анальными железами, облегчает эвакуацию содержимого 
прямой кишки, то есть выход кала через задний проход. Подсли-
зистая оболочка или подслизистая основа стенки анального кана-
ла – это соединительнотканный фиброэластический слой стенки  
прямой кишки, следующий за мышечной пластинкой слизистой 
оболочки. 

В подслизистой основе располагаются кровеносные и лимфатиче-
ские сосуды, нервы, нервные сплетения (подслизистое нервное сплете-
ние). В частности, в подслизистой основе располагаются два венозных 
сплетения. Выше зубчатой линии расположено внутреннее геморрои-
дальное сплетение. На уровне перехода анального канала в заднепро-
ходное отверстие расположено наружное геморроидальное сплетение. 
Нарушение оттока крови из этих сплетений и сопровождающие это на-
рушение явления могут вызвать заболевание, называемое геморроем. В 
подслизистой оболочке могут располагаться железы. Благодаря разде-
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ляющему действию рыхлой и толстой подслизистой основы, слизистая 
оболочка может смещаться по отношению к следующим слоям стенки 
толстой кишки и образовывать складки слизистой. 

В слизистой оболочке и в подслизистой основе находятся скопле-
ния лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань может быть либо распре-
делена диффузно, либо сконцентрирована в одиночных и групповых 
лимфоидных узелках (лимфоидные бляшки). Эти лимфоидные образо-
вания относят к системе кроветворения и к системе иммунитета. Мы-
шечная оболочка стенки анального канала – это слой стенки прямой 
кишки, расположенный кнаружи от подслизистой основы её стенки. 
Назначением мышечной оболочки анального канала является участие в 
формировании фекалий и в их эвакуации из пищеварительного тракта.  
В мышечной оболочке расположены межмышечные нервные сплете-
ния. Они являются конечными звеньями регуляторов функций системы 
пищеварения. 

Мышечная оболочка анального канала прямой кишки может со-
стоять из гладкой мышечной ткани и из поперечнополосатой мышечной 
ткани и их комбинации. В частности, в проксимальных и средних от-
делах прямой кишки мышечная оболочка состоит из гладкой мышеч-
ной ткани, а в конечном отделе (наружный сфинктер заднего прохода) 
мышечная оболочка состоит по преимуществу из поперечнополосатой 
мышечной ткани. 

Пучки гладких мышечных клеток мышечной оболочки прямой 
кишки лежат в два слоя. Направление мышечных пучков в этих слоях 
различно. Непосредственно к подслизистой основе прилежат круговые 
пучки гладких мышечных клеток. Этот слой называют внутренним цир-
кулярным слоем мышечной оболочки анального канала прямой кишки. 
Циркулярные волокна вместе со спиральными и продольными пучками 
гладких мышечных волокон образуют утолщение и составляют осно-
ву внутреннего непроизвольного сфинктера прямой. Снаружи от цир-
кулярного слоя находится продольный слой гладкомышечных клеток 
мышечной оболочки прямой кишки. В этот слой в дистальном отделе 
прямой кишки вплетаются волокна мышцы, поднимающей задний про-
ход и частично волокна наружного сфинктера заднего прохода.
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Внутренний (непроизвольный) сфинктер прямой кишки – 
это хорошо заметная структура прямой кишки, расположенная в обла-
сти промежностного изгиба прямой кишки Дистально этот сфинктер 
заканчивается на уровне соединения поверхностного и подкожного 
слоев наружного сфинктера заднего прохода (см. рис. 3). Его осно-
вой является утолщение внутренних циркулярных, спиральных и про-
дольных пучков гладких мышечных волокон прямой кишки. Длина 
сфинктера ~ 1,5-3,5 см, толщина ~ 5-8 мм. Проксимальная часть этого 
сфинктера переходит в циркулярный мышечный слой прямой кишки. 
В дистальную часть сфинктера могут вплетаться волокна продольно-
го мышечного слоя. Эти волокна могут также вплетаться в наружный 
сфинктер заднего прохода и соединяться с кожей заднего прохода. 
Внутренний сфинктер прямой кишки обычно тоньше у женщин, чем у 
мужчин и становится толще с возрастом. Он также может утолщаться 
при некоторых заболеваниях (запор). 

Наружный (произвольный) сфинктер прямой кишки располо-
жен в области дна таза. Основой наружного произвольного сфинктера 
является поперечнополосатая мышца, которая является продолжением 
лобково-прямокишечной мышцы. Длина этого сфинктера ~ 2,5÷5 см. На-
ружный сфинктер имеет три мышечных слоя. Подкожный слой состоит 
из кольцевых мышечных волокон. Поверхностный слой представляет 
собой скопление эллиптических мышечных волокон, объединяющихся 
в мышцу, прикрепляющуюся к копчику сзади. Глубокий слой связан с 
лобково-прямокишечной мышцей. Вспомогательными структурами на-
ружного произвольного сфинктера являются артериоло-венулярные об-
разования, кавернозная ткань, соединительнотканная сеть. Сфинктеры 
прямой кишки обеспечивают завершающие этапы флатуляции и дефе-
кации. 

Серозная оболочка анального канала прямой кишки – это его 
наружная оболочка. Дистальная треть прямой кишки не покрыта брю-
шиной, расположена внебрюшинно, экстраперитонеально. Наружной 
оболочкой этой части кишки является адвентиция.
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кровоснабжение заднего прохода

Все кровеносные сосуды прямой кишки, как и других органов, 
подразделяются на три структурно-функциональные группы: источ-
ники кровоснабжения, пути микроциркуляции (артериолы, прека-
пилляры, капилляры, посткапилляры, венулы, артериоло-венулярные 
анастомозы), венозные сосуды. Каждая из этих групп сосудов имеет 
определенную конструкцию стенки. Специфика строения стенок со-
судов связана с особенностью гсмодинамических факторов. Сосуды 
первой и третьей групп являются чисто транспортными магистралями, 
осуществляющими приток артериальной крови и отток венозной. Со-
суды второй группы играют своеобразную, регуляторно-трофическую 
роль. Они участвуют в регуляции кровотока, обеспечении обменных 
процессов в тканях в строгой зависимости от функциональных по-
требностей этих тканей на основе целого ряда физико-химических и 
биохимических факторов.

Основные артериальные стволы, верхние геморроидальные ар-
терии, входят в подслизистый слой прямой кишки на уровне моргание-
вых крипт и в этом слое разветвляются до 6-10 мелких сосудов, которые 
впадают во внутреннее геморроидальное сплетение и вместе с вена-
ми образуют кавернозные тельца, являющиеся основным субстратом 
внутренних геморроидальных узлов. Они расположены в подслизистом 
пространстве, которое находится между слизистой оболочкой переход-
ного отдела прямой кишки и внутренним сфинктером. Средние гемор-
роидальные артерии хорошо развиты лишь в 20% случаев.

Нижние парные геморроидальные артерии отходят от внутренних 
срамных артерий в седалищно-прямокишечной ямке. Они кровоснабжа-
ют анальный канал, леваторы (мышцы, поднимающие задний проход), на-
ружный сфинктер и принимают участие в образовании наружных гемор-
роидальных сплетений. Артерии прямой кишки имеют многочисленные 
анастомозы. Каждый артериальный ствол, идущий к стенке кишки, а также 
разветвления этих артерий сопровождаются одноименными венами. Толь-
ко в редких случаях венозные стволы идут изолированно от одноименных 
артерий (рис. 4).
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Рис. 4. Артерии прямой кишки и заднего прохода

Венозная сеть прямой кишки состоит из трех сплетений: подслизи-
стого, подфасциального и подкожного. Подслизистое, или внутреннее, 
геморроидальное сплетение располагается под слизистой оболочкой 
кишки у основания морганиевых колонн. Из подфасциального сплете-
ния формируются верхняя и средние геморроидальные вены. Верхняя 
сопровождает одноименную артерию и впадает в нижнюю брыжеечную 
вену. Средние геморроидальные вены направляются во внутреннюю 
подвздошную вену (рис. 5).
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Рис. 5. Вены прямой кишки и анального канала

Подкожное венозное сплетение располагается вокруг дистальной 
части заднего прохода и наружного сфинктера. Оно является основой 
наружных геморроидальных узлов, и от него отходят нижние геморрои-
дальные вены.

Вены толстой кишки имеют связи с венами, относящимися к си-
стеме нижней полой вены (портокавальные анастомозы). Особенно 
развиты анастомозы в области прямой кишки, где через внутреннее и 
наружное сплетения осуществляется связь между верхней, средними и 
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нижними геморроидальными венами. Портокавальные анастомозы яв-
ляются окольными путями, по которым оттекает кровь из системы во-
ротной вены при циррозе печени или при тромбозе воротной вены. При 
воспалительных процессах в толстой кишке через портокавальные ана-
стомозы может возникнуть восходящий тромбоз сосудов, относящихся 
к системе нижней полой вены.

Верхняя геморроидальная вена, как и другие вены портальной си-
стемы, не имеет клапанов в отличие от средних и нижних геморрои-
дальных вен, в которых обнаруживаются отдельные клапаны. В зоне, 
где прямокишечные вены проникают из подслизистого слоя через мы-
шечную оболочку, они образуют футляры из соединительной ткани. 
При прохождении калового комка вены в этом месте могут сжиматься, и 
застой крови в них может способствовать развитию геморроя. Главным 
коллектором, отводящим венозную кровь от прямой кишки, является 
верхняя геморроидальная вена, но есть данные о том, что от анального 
канала венозная кровь собирается главным образом в нижние гемор-
роидальные вены, а в систему нижней полой вены впадают и непосто-
янные средние геморроидальные вены.

В подслизистом слое заднепроходного канала на уровне ано-
ректальной линии располагаются своеобразные кавернозные вены, 
лежащие поодиночке или группами. Вопреки классической схеме 
строения сосудистой сети, венозные ветви этой зоны образуются не 
в результате слияния посткапиллярных венул, а отходят от сравни-
тельно крупного резервуара диаметром от 1 до 5 мм, являющегося 
кавернозным образованием. Расположенные в подслизистом слое 
прямой кишки, они по окружности образуют не сплошное кольцо, а 
3-4 отдельных скопления, главные из которых занимают положения, 
соответственно расположению основных геморроидальных узлов на 
3, 7 и 11 часах. 

Существенно, что кавернозные вены закладываются в прямой 
кишке уже в процессе нормального эмбриогенеза. 

Группы венозных клубочков часто имеют форму конуса, обращен-
ного основанием к аноректальной линии. Такая группа телец напоми-
нает виноградную гроздь, висящую на общей ветви. Характерно, что 
зубчатая линия является нижней границей этих сосудистых образова-
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ний. Получается своеобразное соединение системы воротной вены с 
бассейном нижней полой вены.

Лимфатические сосуды прямой кишки располагаются преимуще-
ственно по ходу кровеносных сосудов. Лимфа от нижнего промежност-
ного отдела оттекает как в область малого таза, так и в сторону паховых 
областей.

Иннервация анального канала

Иннервация прямой кишки и анального канала носит смешанный 
характер. Из нижнего брыжеечного сплетения начинаются постганглио-
нарные волокна, идущие в составе нижнего подчревного нерва до гладкой 
мускулатуры мочевого пузыря, сигмовидной и прямой кишки. Они идут по 
ходу верхней геморроидальной артерии (рис. 6).

Рис. 6. Иннервация прямой кишки и анального канала
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Парасимпатическая иннервация осуществляется за счет стволов, 
идущих от боковых рогов спинного мозга (2-й, 3-й, 4-й крестцовые сег-
менты). Внутренний сфинктер прямой кишки (гладкая мускулатура) 
снабжается симпатическими нервами, идущими из нижнего брыжееч-
ного сплетения, подчревных симпатических узлов, а также волокна-
ми пресакрального нерва, являющегося ветвью верхнего подчревного 
сплетения (рис. 6).

Особенности иннервации анального канала таковы, что ниже гре-
бешковой линии в плоском эпителии и под ним располагается масса бо-
левых и чувствительных рецепторов. Это обстоятельство чрезвычайно 
важно иметь в виду при выборе метода лечения геморроя. Использова-
ние малоинвазивных методов, например, допустимо только при патоло-
гических изменениях внутренних геморроидальных узлов, располагаю-
щихся выше гребешковой линии.

5. ПАТоГЕНЕЗ И ПАТомоРФоЛоГИя ГЕмоРРоя

Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение ге-
морроидальных узлов, которое проявляется периодическим кровоте-
чением из узлов, их выпадением из анального канала и частым вос-
палением.

Основой геморроидальных узлов являются кавернозные образова-
ния, которые в процессе нормального эмбриогенеза закладываются в 
дистальном отделе прямой кишки выше зубчатой линии (внутренние 
узлы) и под кожей промежности (наружные узлы). Причиной увели-
чения геморроидальных узлов является нарушение кровообращения в 
кавернозных образованиях и изменения соединительной ткани. Эти из-
менения происходят чаще всего под действием таких неблагоприятных 
факторов, как сидячий образ жизни, неправильное питание, запоры, бе-
ременность, злоупотребление алкоголем. Под действием этих факторов 
геморроидальные узлы увеличиваются в размерах, начинают кровото-
чить, смещаются в дистальном направлении, при этом нарастают про-
цессы дистрофии в удерживающем аппарате и геморроидальные узлы 
начинают выпадать из анального канала.
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Установлено, что сосудистые образования в геморроидальных 
узлах состоят из многочисленных полостей различной величины, 
разделенных тонкими мышечными и соединительнотканными 
перегородками, которые четко их отграничивают от окружающей 
ткани.

Внутренние геморроидальные узлы покрыты слизистой обо-
лочкой. В подслизистом слое, обычно утолщенном, определяется не-
сколько отечная соединительная и мышечная ткань, среди которой 
располагаются многочисленные скопления кавернозных вен. Наряду 
с волокнами соединительной ткани в этом же слое в геморроидаль-
ных узлах определяются мелкие пучки гладкомышечных клеток и 
эластичных волокон. Утончение слизистой оболочки геморроидаль-
ного узла и стенок вен, выступающих над их поверхностью, делает 
их легко ранимыми, особенно во время дефекации. В норме вены 
слизистой оболочки прямой кишки сравнительно мелкие и определя-
ются с трудом. При геморрое же отмечается выраженное расширение 
этих вен, сопровождавшееся истончением их стенок. Артериальный 
характер геморроидальных кровотечений обусловлен тесной связью 
вен прямой кишки с кавернозными тельцами подслизистого слоя. 
Долгое время возникновение геморроя объясняли венозным засто-
ем, наблюдающимся, к примеру, при циррозе печени. Однако в этом 
случае расширение вен прямой кишки имеет диффузный характер 
(геморрой без геморроя) и не сопровождается образованием гемор-
роидальных узлов (Аминев А.М., 1971). При циррозе печени гемор-
рой встречается не чаще, чем при других заболеваниях.

Таким образом, данные литературы последних лет свидетель-
ствуют о том, что повышение давления в системе воротной или по-
лой вены не ведет к обязательному развитию геморроя. Большее 
значение для патологических изменений кавернозной ткани прямой 
кишки имеют нарушения местной, органной регуляции кровообра-
щения, а именно изменения деятельности улитковых артерий и отво-
дящих вен. Можно полагать, что нарушения эти обусловлены выде-
лением медиаторов (ацетилхолин, вещества катехоламинового ряда), 
поскольку они, с одной стороны, могут способствовать открытию 
артериовенозных анастомозов, а с другой – сужению венул, т.е. при-
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водить в действие те сосудистые механизмы, которые обусловливают 
усиленный приток артериальной крови в кавернозные вены.

В отличие от функции пещеристых тел половых органов, из-
ученной достаточно подробно, роль кавернозной ткани прямой 
кишки практически не исследована. Нам удалось найти отдельные 
высказывания о том, что сосудистые тельца анальной области спо-
собствуют герметичному закрытию просвета прямой кишки (Мак-
сименков А.М., 1949; Генри М., Свош М., 1988). При заполнении 
кровью, кавернозные вены сдавливают складки слизистой оболоч-
ки, герметизируя просвет кишки. Косвенным подтверждением этого 
является то обстоятельство, что кавернозная ткань прямой кишки 
располагается только в зоне анального канала. Выше зоны задне-
проходных столбов кавернозные тельца не обнаруживаются. 

Принцип действия кавернозной ткани прямой кишки обуслов-
лен усиленным притоком артериальной крови и превращением в 
связи с этим кавернозных сосудов в упругие плотные образования. 

Всё приведенное выше может свидетельствовать в пользу опре-
деленной физиологической роли кавернозной ткани в закрытии про-
света прямой кишки, что подтверждается закладкой этой ткани в 
эмбриогенезе и наличием ее у людей разных возрастов. Другими 
словами, сосуды выполняют здесь, кроме своей обычной роли, еще 
и малоизученную пока удерживающую функцию.

Наружные геморроидальные узлы (рис. 8) располагаются под 
кожей промежности в непосредственной близости от подкожной 
порции наружного сфинктера. Они состоят из мелких подкожных 
вен, обеспечивающих отток крови из этой части заднего прохода. 
Как правило, их расположение соответствует внутренним геморрои-
дальным узлам. Покрыты наружные узлы многослойным плоским 
эпителием (кожей). Кровоснабжаются они из нижней геморроидаль-
ной артерии, отходящей от внутренней срамной артерии. Слабая 
подслизистая сосудистая система связывает внутреннее и наружное 
геморроидальные сплетения.
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Рис. 7. Внутренний геморрой, воспаление

Рис. 8. Наружный геморрой
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Венозный отток из наружного венозного сплетения происходит по 
мелким венам, которые впадают в нижнюю геморроидальную вену. 

5.1. Развитие хронического геморроя

Чем дольше длится заболевание, тем отчетливей проявляются ха-
рактерные признаки геморроя – увеличение размеров геморроидальных 
узлов и постоянное их выпадение из анального канала. В таких узлах 
встречаются крупные расширенные кавернозные тельца, занимающие 
его значительную часть. Отсутствие капсулы в подобных образованиях 
свидетельствует о слиянии отдельных кавернозных вен в крупные кон-
гломераты. Мышечный и соединительнотканный каркас уже не удержи-
вает их в анальном канале, отчего и происходит выпадение узлов. Дли-
тельное выпадение узлов в свою очередь приводит к дистрофическим 
изменениям и атрофии мышц, окружающих увеличенные подслизистые 
кавернозные тельца в анальном канале.

Хронические функциональные нарушения внутристеночных улит-
ковых артерий и кавернозных вен приводят к расширению просвета ар-
териального колена артериовенозных анастомозов и, в конечном счете, к 
усилению притока артериальной крови в кавернозные вены. При развитии 
геморроя артериальная кровь по многочисленным анастомозам проходит 
в кавернозные вены. Усиление оттока крови из кавернозных синусов обе-
спечивается расширением отводящих вен, которое происходит из-за улуч-
шения функции гломусных анастомозов.

В геморроидальных узлах наряду с кавернозными обнаруживают 
и вены, близкие по своему строению к обычным, но с гипертрофиро-
ванным мышечным слоем. Наличие этого слоя делает их схожими с 
артериями. Перестройка отводящих вен в геморроидальных узлах и 
сужение их просвета в поздних стадиях, несомненно, способствует на-
рушению оттока крови из кавернозных телец прямой кишки и вызывает 
их расширение, что приводит к увеличению размеров геморроидальных 
узлов и развитию болезни.

Заслуживает внимания история и эволюция учения об этиологии 
геморроя.
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В 1971 году в Куйбышевском книжном издательстве вышел второй 
том руководства по проктологии профессора Александра Михайловича 
Аминева (рис. 9). 

Рис. 9. Профессор Аминев Александр михайлович (1904 —1984 гг. )

Обзор литературы, приведенный в этой монографии мы считаем 
выдающимся и до сих пор непревзойденным. По данным автора были 
распространены следующие теории развития геморроя:

– теория врожденной недостаточности венозной системы (появле-
ние геморроя в раннем возрасте);

– механическая теория: 
а) неблагоприятные условия работы: тяжелые условия работы, ра-

бота в сидячем положении, работа в стоячем положении, работа сопря-
женная с длительной ходьбой;

б) хронические запоры (запоры вызывают геморрой, геморрой 
усиливает запоры);

в) беременность;
г) заболевания внутренних органов;
д) опухоли брюшной полости;
– теория эндогенных и экзогенных интоксикаций (перенесенные 

кишечные инфекции, прием алкоголя);
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– неврогенная теория («…при геморрое имеем дело с каким-то из-
менением особых нервов, двигателей кровеносных сосудов», – писал 
профессор Г.А. Захарьин в 1867 году);

– теория энодкринных расстройств.(Sicard d 1926 обосновал, что 
развитие геморроя связано с врожденным дефектом половых желез и 
гипофиза);

– инфекционная теория (в 1882 году �uenu предположил, что гемор-�uenu предположил, что гемор- предположил, что гемор-
рой развивается вследствие воспаления в морганиевых криптах);

– аллергическая теория;
– опухолевая теория (Reinbach в 1899 году расценивал пещеристые 

ого обзора произрастания как новообразование типа пещеристой геман-
гиомы).

Очень редко в одном человеке сразу могут сочетаться несколько за-
мечательных качеств, причем таких, которые могли бы и по одному создать 
портрет очень сильной личности. Однако таланты организатора, руководи-
теля, хирурга, ученого, прекрасного педагога были присущи именно одно-
му человеку – Александру Михайловичу Аминеву. 

Он родился в уральском селе Покровское в семье сельских учи-
телей. По окончании Ирбитской мужской гимназии поступил на мед-
фак Пермского университета. Еще будучи студентом, заинтересовал-
ся хирургией. Незаурядные способности и упорство в приобретении 
знаний позволили ему расти по ступеням профессионального успеха 
от простого ординатора, затем ассистента, доцента до заведующего 
кафедрой хирургии Пермского университета. В 31 год он – кандидат, 
а через 5 лет – доктор медицинских наук. В последний предвоенный и 
первый год войны – директор Астраханского мединститута, заведует 
хирургической кафедрой. В 1942 году Александр Михайлович уходит 
на фронт. От Сталинграда до Берлина в качестве главного хирурга  
5-й Гвардейской танковой армии – это борьба уже опытного хирур-
га за жизнь не одной тысячи советских воинов. За услуги в период 
войны он награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Красной звезды, несколькими медалями. В 1945 г., после окончания 
войны и демобилизации, он становится заведующим кафедрой госпи-
тальной хирургии Куйбышевского медицинского института, которую 
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впоследствии будет возглавлять почти 40 лет. Он был прекрасным пе-
дагогом, личное обаяние, большой опыт в практической и научной ра-
боте сделали его кумиром среди многих поколений хирургов. Невысо-
кий, коренастый, голубоглазый профессор обладал способностью не 
только самому увлекаться но и увлекать других. Его любимый девиз:  
«Хирург обязан уметь все, но одно что-нибудь он должен знать луч-
ше». Александр Михайлович – автор 518 научных трудов, в том числе 
37 монографий, среди них капитальный труд «Руководство по прокто-
логии». Этот труд заслуживает премию Н.И. Пирогова и издается на 
польском языке. Под руководством Александра Михайловича выпол-
нены 146 диссертаций, из них 33 докторских. Он был членом редакци-
онного совета журнала «Хирургия», членом правления Всесоюзного и 
Всероссийского научного общества хирургов. Александр Михайлович 
неоднократно представлял отечественную науку на международных 
конгрессах в Австрии, Венгрии, Японии. Знание английского, немец-
кого, французского языков позволяли ему обходиться без переводчи-
ков. Неутомимый общественный деятель, он семь раз в нашем горо-
де избирался депутатом районного, городского и областного Советов 
народных депутатов. Всех поражала необыкновенная работоспособ-
ность Александра Михайловича. Он был убеждён, что «лучший от- 
дых – перемена обстановки для работы. 

Александр Михайлович был награжден двумя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской революции и восемью медалями, По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1964 г. 
ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Именем  
Г.М. Аминева названа улица в городе Самара, лекционная аудитория в 
Самарском государственном медицинском университете. Самарское об-
ластное общество хирургов за вклад в развитие хирургии присуждает 
премию имени А.М. Аминева.

В заключение этого отступления приводим точку зрения  
А.М. Аминева на природу геморроя. 

«Геморрой развивается на фоне врожденной недостаточности строе-
ния венозной системы малого таза, в большинстве случаев у лиц с двух-
моментной дефекацией. Основа – конституция, один из выявляющих  
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факторов – двухмоментная дефекация. Такова наша новая теория пато-
генеза геморроя. При этом мы совершенно не отрицаем и не исключаем 
влияния других причин, способствующих появлению заболевания, – тяже-
лая работа, запоры, алкоголь, повторные беременности и пр. Среди всех 
причин двухмоментная дефекация занимает важное место. У некоторых 
больных достаточно одной этой причины, чтобы на фоне соответствующе-
го предрасположения появился геморрой».

Отчего одни пациенты страдают длительными изматывающими 
кровотечениями, а у других основной жалобой является выпадение ге-
морроидальных узлов из анального канала? 

Под воздействием неблагоприятных факторов (запоры, длитель-
ное натуживание и т.д.) в мышцах подслизистого слоя прямой киш-
ки и связочном аппарате развиваются дистрофические изменения, 
что приводит к постепенному выпадению геморроидальных узлов 
из анального. В начальных стадиях геморроя продольная мышца 
прямой кишки и связка Паркса изменены незначительно, но среди 
гладкомышечных волокон встречаются единичные дистрофические 
мышечные клетки. Увеличенные внутренние геморроидальные узлы 
выбухают в просвет анального канала только при натуживании. При 
увеличении геморроидальных узлов уменьшается эластичность 
мышцы, что приводит к выпадению геморроидальных узлов, однако 
они еще вправляются в анальный канал самостоятельно. Этот факт 
объясняется тем, что мышца, удерживающая геморроидальные узлы, 
еще не полностью потеряла свою эластичность и продолжает частич-
но удерживать геморроидальные узлы в анальном канале. Соглас-
но современному представлению о патогенезе геморроя, причиной 
его развития являются два основных фактора. Первый сосудистый 
фактор. В его основе лежит дисфункция сосудов, обеспечивающих 
приток артериальной крови по улитковым артериям к кавернозным 
тельцам и отток по кавернозным венам, что приводит к увеличению 
размеров кавернозных телец, являющихся субстратом для развития 
геморроя.

Второй фактор механический. Под действием неблагоприятных 
факторов и с увеличением размеров геморроидальных узлов про-
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дольная мышца подслизистого слоя прямой кишки, удерживающая 
геморроидальные узлы в анальном канале, постепенно растягивается, 
и в ней происходят дистрофические изменения. На ранних этапах за-
болевания мышца Трейца (рис. 10) поддерживает геморроидальный 
узел. В последующем удерживающая мышца теряет эластичность, 
истончается, что и приводит к постоянному выпадению геморрои-
дальных узлов. Имеются предпосылки к возможной обратимости па-
тологического процесса. Клинические наблюдения показывают, что 
геморроидальные узлы в начальных стадиях могут редуцироваться на 
длительное время и снова появляться под действием неблагоприят-
ных факторов. Выпадение геморроидальных узлов в поздних стадиях 
объясняется не сосудистыми изменениями, а нарушением эластиче-
ских свойств мышцы Трейца, удерживающей геморроидальные узлы 
в анальном канале.

В результате увеличения размеров кавернозных телец и смещения 
геморроидальных узлов в дистальном направлении анального канала 
развивается геморрой. 

5.2. Стадии заболевания

На основе учения о патогенезе, в зависимости от степени увеличе-
ния геморроидальных узлов, выраженности клинической симптомати-
ки и дистрофических процессов в фиброзно-мышечном каркасе, приво-
дящих к выпадению выделяют 4 стадии геморроя.

При первой стадии (рис. 10) мышца подслизистого слоя прямой 
кишки и связочный аппарат изменены незначительно, но среди эла-
стичных мышечных волокон уже встречаются единичные дистрофиче-
ские мышечные клетки. Застой крови в кавернозных тельцах ведет к 
увеличению геморроидальных узлов, что вызывает незначительное на-
рушение функции фиброзно-мышечного каркаса, вследствие чего вну-
тренние увеличенные геморроидальные узлы лишь выбухают в просвет 
анального канала и периодически кровоточат. Клинически эта стадия 
проявляется кровотечением из узла и определить ее можно только при 
аноскопии.
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При второй стадии в мышце Трейца и связочном аппарате под 
воздействием неблагоприятных факторов (запоры, длительное на-
туживание при дефекации, тяжелая физическая работа, беремен-
ность и др.) продолжают развиваться дистрофические процессы, 
но в большинстве мышц сохраняются эластичные мышечные во-
локна (рис. 10). Нарастающая слабость фиброзно-мышечного аппа-
рата геморроидальных узлов способствует расширению улитковых 
артерий и увеличению притока крови к кавернозным тельцам, что, 
соответственно, ведет к увеличению размеров геморроидальных 
узлов.

На рисунках отчетливо показана деформация и растяжение связки 
Паркса и мышцы Трейтца.

Рис. 10. Схема развития геморроя:  1 – мышца Трейтца;  
2 – Внутренний сфинктер;  3 – внутренне (подслизистое) геморроидальное 
сплетение;  4 –  связка Паркса; 5 –  анодерма;  6 –  наружное (подкожное)  

геморроидальное сплетение

Геморрой I стадии (геморрой без геморроя).
Геморрой II стадии (узлы выпадают в анальный канал при нату-II стадии (узлы выпадают в анальный канал при нату- стадии (узлы выпадают в анальный канал при нату-

живании).
Геморрой III стадии (узлы выпадают при натуживании и требуют 

ручногог впаравления).
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Геморой IV стадии (внутренние узлы постоянно пролабируют 
из анального канала, соединяясь в единый конгломерат с наружными 
узлами).

При натуживании, опорожнении узлы частично или полностью 
пролабируют в анальный канал, но при уменьшении давления втягива-
ются обратно за счет сохранения эластичности фиброзно-мышечного 
каркаса. Клинически эта стадия характеризуется выпадением геморро-
идальных узлов с самостоятельным их вправлением в анальный канал. 
Увеличение в размерах внутренних геморроидальных узлов приводит 
к истончению стенок слизистой оболочки геморроидального узла и ге-
морроидальному кровотечению.

При третьей стадии геморроя (рис. 11) мышца подслизистого слоя 
прямой кишки в большей степени утрачивает свою эластичность, в ней 
усиливаются дистрофические изменения. 

Мышца Трейтца становится истонченной, в ней имеются мно-
жественные соединительнотканные клетки, усиливаются дистрофи-
ческие изменения, отмечаются множественные разрывы. Это не по-
зволяет мышце полноценно сокращаться, а геморроидальным узлам 
самостоятельно вправляться в анальный канал. Клинически эта ста-
дия проявлялась выпадением геморроидальных узлов и вправлением 
их в анальный канал только ручным пособием. Истончение слизистой 
оболочки увеличенных геморроидальных узлов приводило к периоди-
ческому кровотечению.

В четвертой стадии (рис. 11) потеря эластичности продольной 
удерживающей мышцы подслизистого слоя прямой кишки и атро-
фия связочного аппарата приводят к постоянному выпадению гемор-
роидальных узлов. Постоянное выпадение геморроидальных узлов 
вызывает истончение и разрывы слизистой оболочки, покрывающей 
внутренние геморроидальные узлы. Кровотечение в этой стадии свя-
зано с повреждением сосудов слизистой оболочки и увеличенных, 
переполненных кровью кавернозных телец. Клинически эта стадия 
выражается в постоянном выпадении кровоточащих геморроидаль-
ных узлов.
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Геморой IV стадии (внутренние узлы постоянно пролабируют 
из анального канала, соединяясь в единый конгломерат с наружными 
узлами).

При натуживании, опорожнении узлы частично или полностью 
пролабируют в анальный канал, но при уменьшении давления втягива-
ются обратно за счет сохранения эластичности фиброзно-мышечного 
каркаса. Клинически эта стадия характеризуется выпадением геморро-
идальных узлов с самостоятельным их вправлением в анальный канал. 
Увеличение в размерах внутренних геморроидальных узлов приводит 
к истончению стенок слизистой оболочки геморроидального узла и ге-
морроидальному кровотечению.

При третьей стадии геморроя (рис. 11) мышца подслизистого слоя 
прямой кишки в большей степени утрачивает свою эластичность, в ней 
усиливаются дистрофические изменения. 

Мышца Трейтца становится истонченной, в ней имеются мно-
жественные соединительнотканные клетки, усиливаются дистрофи-
ческие изменения, отмечаются множественные разрывы. Это не по-
зволяет мышце полноценно сокращаться, а геморроидальным узлам 
самостоятельно вправляться в анальный канал. Клинически эта ста-
дия проявлялась выпадением геморроидальных узлов и вправлением 
их в анальный канал только ручным пособием. Истончение слизистой 
оболочки увеличенных геморроидальных узлов приводило к периоди-
ческому кровотечению.

В четвертой стадии (рис. 11) потеря эластичности продольной 
удерживающей мышцы подслизистого слоя прямой кишки и атро-
фия связочного аппарата приводят к постоянному выпадению гемор-
роидальных узлов. Постоянное выпадение геморроидальных узлов 
вызывает истончение и разрывы слизистой оболочки, покрывающей 
внутренние геморроидальные узлы. Кровотечение в этой стадии свя-
зано с повреждением сосудов слизистой оболочки и увеличенных, 
переполненных кровью кавернозных телец. Клинически эта стадия 
выражается в постоянном выпадении кровоточащих геморроидаль-
ных узлов.

Рис. 11. Геморрой IV стадии

При этом происходит разрушение связочно-мышечного аппара-
та анального канала, удерживающего геморроидальные узлы. Мышца 
Трейца все более истончается, в ней происходит практически полное 
замещение мышечных эластичных клеток соединительной тканью. В 
связочном аппарате отмечаются множественные разрывы. В результате 
этих процессов происходит постоянное выпадение геморроидальных 
узлов с невозможностью их вправления в анальный канал.

Ведущими факторами в патогенезе геморроя являются дисфункция 
сосудов, обеспечивающих приток артериальной крови по улитковым 
артериям и отток по отводящим венам, что приводит к переполнению 
кавернозных полостей и развитию геморроя, и дистрофические изме-
нения в фиброзно-мышечном каркасе геморроидальных узлов. Разви-
тие дистрофических процессов в мышцах подслизистого слоя прямой 
кишки ведет к смещению геморроидальных узлов в дистальном направ-
лении анального канала и их выпадению. Поэтому в основу современ-
ной классификации геморроя мы положили самые распространенные 
симптомы, такие как выраженность выпадения геморроидальных узлов 
и кровотечение из анального канала. Эти процессы развиваются под 
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действием неблагоприятных факторов, к которым относятся запоры, 
натуживание при затрудненной дефекации, беременность, длительное 
вынужденное положение, особенности некоторых профессий, малопод-
вижный образ жизни.

5.3. Развитие и особенности геморроидального тромбоза

Острый процесс чаще всего развивается одновременно и в наруж-
ных, и во внутренних геморроидальных узлах. Изолированный тром-
боз встречается редко. Тромбированный узел выглядит как компактное 
плотное образование округлой формы диаметром до 3 см с гладкой по-
верхностью (рис. 12). Слизистая оболочка, покрывающая такой узел, 
синюшна, отечна и полнокровна, а на поздних стадиях появляются изъ-
язвления.

Рис. 12. Тромбоз наружного геморроидального узла
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Тромбированный узел представляет собой конгломерат многочис-
ленных шаровидных сосудистых полостей разного диаметра, заполнен-
ных темно-красными тромботическими массами. Расширенные тромби-
рованные кавернозные вены имеют диаметр от 0,2 до 1 см и больше. Ло-
кализация тромбированных узлов совпадает с типичным расположением 
групп кавернозной ткани (проецирующихся на 3, 7 и 11 часах), хотя это 
прослеживается не так четко, как в хронической стадии болезни. Следует 
отметить, что гнойного расплавления тромба не происходит.

При геморрое тромбы образуются быстрее, чем в обычных венах, 
что связано с постоянным притоком артериальной крови и наличием в 
кавернозных венах большого количества внутристеночных артерий. От-
личием геморроидального тромбоза от тромбоза вен обычного строения 
является еще и то, что при геморрое в большинстве случаев преоблада-
ет продуктивно-клеточный процесс с высокой степенью активности. При 
распространенном, массивном тромбозе возникают некроз и изъязвление 
участков слизистой оболочки с размерами язв от 1 до 7 мм. Обширные  
некрозы не наблюдаются. Последние возможны, видимо, при ущемле-
нии всей ножки геморроидального узла, но это происходит очень ред-
ко и, по нашему мнению, не является главным фактором в развитии 
тромбообразования. Наличие даже небольших дефектов на слизистой 
оболочке, покрывающей геморроидальный узел, может способствовать 
развитию гнойных осложнений.

До сих пор спорным является вопрос о первичности воспаления 
или тромбоза при остром геморрое.

5.4. классификация геморроя

Одним из самых ранних по времени можно считать классификации 
геморроя, описанные в китайской народной медицине. Хирург Сунь-
ской династии (960-1279). Доу Хань-цин выделял 25 различных форм 
геморроя (цит. по А.М. Аминеву, 1971). В разное время почти каждый 
автор, писавший о геморрое, создавал свою классификацию вместо ра-
нее предложенной и сам пытался систематизировать геморрой по фор-
мам, стадиям, осложнениям и методам лечения.
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По мнению Тимохина Ю.В. (1965), Аминева А.М. (1971), по этио-
логическому признаку геморрой может быть врожденным или приоб-
ретенным.

Последний, в свою очередь, авторы разделяли на первичный и 
вторичный. 

По локализации авторы делили геморрой на внутренний, межуточ-
ный и наружный. 

По степени развития выделяли три стадии. В каждой из них мог 
протекать как хронический геморрой, так и острый. Отдельно рассма-
тривался геморрой в период предвестников заболевания – геморрой без 
геморроя. Эту простую классификацию признавали большинство коло-
проктологов. В частности, она описана в монографиях известных вра-
чей Брайцева В.Р. (1952), Рыжих А.Н. (1956), Васоn Н. (1949).

Оппель В.А. (1903) выделял три стадии геморроя в зависимости от 
выраженности выпадения узлов. I стадия узлы выпадают из анального 
канала и вправляются самостоятельно. II стадия – выпадающие узлы 
самостоятельно не вправляются, больной вынужден оказывать ручное 
пособие при вправлении узлов. III стадия – вправленные узлы не удер-
живаются в анальном канале и постоянно выпадают.

Брайцев В.Р. (1953) разделил течение геморроя на четыре стадии.  
I – выпадающие узлы вправляются самостоятельно. II – выпадающие 
после дефекации узлы самостоятельно не вправляются. III – геморрои-
дальные узлы выпадают при ходьбе, физическом напряжении, самосто-
ятельно не вправляются. IV стадия – выпавшие геморроидальные узлы 
после вправления их в анальный канал сразу выпадают.

Трудно представить деление геморроя по степени тяжести, но 
такую классификацию предложил Thomson W. (1975). К 1-й степени 
автор относит кровоточащий геморрой. Ко 2-й – выпадение узлов при 
дефекации с самостоятельным вправлением в анальный канал. 3-я сте-
пень – выпадение узлов с необходимостью ручного вправления. Гемор-
роидальные узлы, по его мнению, являются нормальной анатомической 
структурой, и слишком активное вмешательство в подобных ситуациях 
не только не принесет облегчения, но и может привести к нежелатель-
ным последствиям.
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Современная классификация  
Государственного Научного Центра колопроктологии

Ривкин В.Л. с соавт. (1994) рекомендуют выделять четыре кли-
нические формы геморроя: 1. Бессимптомный геморрой. 2. Острый 
геморрой. 3. Геморрой с упорным кровотечением. 4. Хронический ге-
моррой. Не вполне понятно, что такое бессимптомный геморрой. По 
нашему мнению, возможны и случайные геморроидальные кровотече-
ния, не нарушающие образа жизни больного, не вызывающие наруше-
ния здоровья и исчезающие самостоятельно. Согласно патогенезу, мы 
представляем классификацию геморроя, которая выглядит следующим 
образом.

По клиническому течению: А. Хронический. Б. Острый.
По типу локализации: А. Внутренний. Б. Наружный. В. Комбини- А. Внутренний. Б. Наружный. В. Комбини-А. Внутренний. Б. Наружный. В. Комбини-

рованный.
Хроническое течение подразделено на 4 стадии. I стадия клиниче-

ски определяется выделением крови из заднего прохода без выпадения 
геморроидальных узлов. II стадия характеризуется выпадением узлов 
с самостоятельным вправлением в анальный канал (с кровотечением 
или без). Особенностью III стадии является периодическое выпадение 
узлов с необходимостью их ручного вправления в анальный канал (с 
кровотечением или без него). IV стадия характеризуется постоянным 
выпадением геморроидальных узлов вместе со слизистой оболочкой 
прямой кишки и невозможностью вправления в анальный канал (с кро-
вотечением или без него).

Острый геморрой является осложнением хронического течения и 
подразделяется по выраженности тромбоза и воспаления на 3 степени. 

1-я степень – тромбоз наружных и внутренних геморроидальных 
узлов без воспалительной реакции. 

2-я степень – тромбоз геморроидальных узлов с их воспалением.
3-я степень характеризуется распространенным тромбозом наруж-

ных и внутренних геморроидальных узлов с воспалением подкожной 
клетчатки, отеком перианальной кожи, некрозом слизистой оболочки 
геморроидальных узлов.

Эта классификация соответствует патогенезу геморроя, достаточно 
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удобна и дает возможность в практической работе в зависимости от 
стадии заболевания и степени выраженности симптоматики объективно 
определить показания и выбрать необходимый способ лечения.

На практике чаще всего используются следующие четыре катего-
рии определении геморроя:

1. острый / хронический, 
2. наружный / внутренний,
3. осложненный / неосложненный, 
4. стадия геморроя по степени выпадения и вправляемости узлов.
В международной классификации болезней МКБ 10 (1995 год, 

ВОЗ, Женева) выделяют следующие формы геморроя в разделе заболе-
вания вен:

I 84 геморрой;
I 84.0 внутренний тромбированный геморрой;
I 84.1 внутренний геморрой с другими осложнениями (крово- 

течение);
I 84.2 внутренний геморрой без осложнений;
I 84.3 наружный тромбированный геморрой;
I 84.5 наружный геморрой без осложнений;
I 84.6 остаточные геморроидальные метки;
I 84.7 тромбированный геморрой неуточненный;
I 84.8 геморрой с другими осложнениями неуточненый;
I 84.9 геморрой без осложнений неуточненый.
Для определения страховой стоимости лечения выделяют кСГ – 

клинические статистические группы.
Шифр КСГ 120192 – Геморрой осложненный обосновывает пребы-

вание в стационаре до 11,5 дней. Этому шифру соответствуют по МКБ 10 
следующие формы геморроя I 84.0, I 84.1, I 84.3, I 84.4, I 84.7, I 84.8.

Шифр КСГ 120195 – Геморрой без осложнений I 84.2, I 84.5, I 84.9 – 
пребывание в стационаре до 9 дней.
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6. кЛИНИкА И дИАГНоСТИкА

6.1. Частота заболевания

«Геморрой у взрослых, что корь у детей», – говорил профессор 
М.С. Субботин (1889), желая этим подчеркнуть частоту геморроя.

Это заболевание встречается у людей всех возрастов обоих по-
лов, но у лиц моложе 30 лет наблюдается редко (5%). Возраст пациен-
тов колеблется от 19 до 84 лет. У мужчин, по сравнению с женщина-
ми, частота заболеваемости несколько выше и составила 1,4 : 1. Эта 
тенденция наиболее выражена в трудоспособном возрасте от 40 до 60 
лет – мужчины больше заняты в профессиях, связанных с физическим 
трудом. Кроме того, у них чаще, чем у женщин, имеются вредные при-
вычки, способствующие развитию геморроя. 

Больные геморроем имеют более длительный анамнез до об-
ращения к врачу по сравнению с другими колопроктологическими 
заболеваниями. Этот факт, по всей видимости, связан с медленным 
нарастанием симптоматики и малой настороженностью пациентов к 
выделению крови из заднего прохода. По нашим данным, за помощью 
по поводу геморроя обратились 36% больных с длительностью забо-
левания до 5 лет и примерно 55% пациентов с длительностью болезни 
от 5 до 15 лет.

Начинается геморрой в большинстве случаев постепенно и не-
заметно. Больные длительное время ощущают чувство неловкости, 
наличие чего-то постороннего в области заднего прохода. К этому мо-
жет присоединиться зуд или, наоборот, зуд является первичным за-
болеванием, на фоне которого постепенно проявляются симптомы на-
чинающегося геморроя. Отдельно выделяют состояние «геморрой без 
геморроя», когда выделения крови во время дефекации и проведении 
гигиенических процедур не сопровождаются наличием геморроида-
льых узлов в анальном канале. В таких случаях при осмотре следует 
обращать внимание на перианальную кожу, которая при перерастяже-
нии и незначительной травме лопается в виде линейных радиальных 
трещин, сопровождается скудной геморрагией. Проведение суммы 
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профилактических мероприятий в этом периоде явилось бы наибо-
лее эффективным. Рекомендации ограничиваются умягчением стула 
с употреблением клетчатки и пищевых волокон, увеличением объема 
принимаемой жидкости, сокращением времени пребывания в туалете 
при опорожнении и гигиена заднего прохода после опорожнения, ис-
ключающая грубое механическое воздействие на анальную область. 
На фоне сопутствующего или первичного зуда ряд пациентов старает-
ся тщательнее очистить область заднего прохода после туалета и тем 
самым травмирует нежные, выступающие наружу после натуживания 
истонченные образования. Мы предлагаем пациентам правило «ис-
ключить использование бумаги в туалете». Это относится как к гигие-
ническим процедурам, когда туалетная бумага заменяется влажными 
салфетками и водой, так и к чтению газет и другой литературы, сидя 
на унитазе, что удлиняет процесс опорожнения, способствует рассла-
блению мышц тазового дна, повышению внутрибрюшного давления, 
усиливает застой крови.

Ряд пациентов ощущает чувство неполного опорожнения после 
первой волны дефекации и старается, не сходя со стульчака, дождать-
ся повторного опорожнения и ощущения полного очищения. Следует 
разъяснить пациентам о вредности этого занятия. После прохожде-
ния перистальтической волны, совершения акта дефекации остает-
ся перераздражение нервных окончаний органов таза, аналогичной 
эффекту «послесвечения» в экране телевизора после его выключе-
ния. Стремление «полностью» опорожниться приводит к наруше-
нию кровообращения и прогрессии застоя крови в геморроидальных 
сплетениях. Геморрой переходит в стадию клинических проявлений. 
Это та самая двухмоментная и более дефекация по А.М. Амине-
ву. Последующий позыв может возникнуть в период от нескольких 
минут до получаса. Рекомендуем пациентам не ждать следующую 
волну опорожнения на унитазе. Советуем встать, выполнить гиги- 
ену и заняться привычным делом. При появлении очередного позы- 
ва – опорожниться с соблюдением тех же временных и гигиениче-
ских правил.
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6.2. Симптоматика

Типичный симптомокомплекс хронического течения заболевания 
складывается из повторяющихся кровотечений, связанных, как пра-
вило, с дефекацией, выпадением геморроидальных узлов из заднего 
прохода во время и после дефекации и болями в заднем проходе. 

кровотечение из заднего прохода отмечается у 76% пациентов. 
Выпадение геморроидальных узлов (как первый симптом) наблюдает-
ся у 39% (Воробьев Г.И., 2006).

Геморроидальное кровотечение, как правило, происходит во вре-
мя дефекации. При этом алая кровь выделяется из анального канала в 
виде часто капающих капель после дефекации, отдельно от кишечного 
содержимого. Иногда кровь полосками определяется на кале. Срав-
нительно редко (в 10% наблюдений) кровотечение носит постоянный 
характер. В еще более редких случаях кровь застаивается в прямой 
кишке, и тогда возможно наличие сгустков и темно-красной крови. 
Объемы кровопотери могут изменяться в значительной степени. Кровь 
может быть едва заметна на туалетной бумаге, а может забрызгивать 
унитаз. Прежде чем утверждать, что это геморроидальное кровотече-
ние, необходимо провести ирриго- и колоноскопию, которые позволят 
исключить все остальные причины кровотечения, особенно опухоли 
толстой кишки.

Вторым по частоте симптомом, характерным для геморроя, яв-
ляется выпадение геморроидальных узлов. Выпадение как первый 
симптом заболевания выявлено у 39% больных. В момент обращения 
к врачу выпадение явилось основным проявлением заболевания уже 
у 44% пациентов. Между увеличением длительности заболевания, 
его стадией и частотой выпадения геморроидальных узлов имеется 
прямая зависимость. При начальных стадиях геморроидальные узлы 
самостоятельно вправляются в анальный канал, а при поздних – для 
вправления узлов требуется ручное вправление или происходит их по-
стоянное выпадение из анального канала.

С увеличением длительности заболевания свыше 10 лет число 
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больных с выпадением геморроидальных узлов почти в два раза пре-
валирует над числом пациентов с кровотечением из заднего прохода.

Болевой синдром не является характерным признаком хрониче-
ского геморроя. Тем не менее, при возникновении боли необходимо 
определить ее тип, выяснить, является ли она острой или хронической 
и как проявляется ее интенсивность при опорожнении прямой кишки. 
Тупые постоянные боли характерны для длительного течения заболе-
вания с частыми обострениями. Боли после дефекации при геморрое 
более характерны для острого тромбоза внутренних геморроидаль- 
ных узлов и анальной трещины. Таким образом, если главной жало-
бой пациента является болевой синдром, следует искать другие его 
причины.

дискомфорт и анальный зуд, особенно выраженные у паци-
ентов с синдромом раздраженной толстой кишки или другими функ-
циональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, являются 
более характерными признаками для поздних стадий заболевания. 
Анальный зуд при геморрое обычно связан с выпадением узлов и 
попаданием слизи на кожу, в результате чего развивается мацерация 
кожных покровов перианальной области. В то же время в этой обла-
сти может развиться контактный дерматит в результате применения 
анальных свечей или мазей, содержащих раздражающие компоненты.

Перианальный отек кожи является как правило, проявлением 
острого геморроя и достаточно редко встречается при хроническом 
течении. Отек иногда сопровождается чувством дискомфорта, которое 
пациенты чаще принимают за чувство тяжести в промежности и за-
днем проходе и желание опорожнить кишечник. В хронической фазе 
перианальный отек связан с частым выпадением геморроидальных 
узлов и сопровождается другими симптомами, в частности выделени-
ем слизи и кровотечением.

Патологические выделения из прямой кишки в виде слизи не-
которые авторы (Генри М., Свош М., 1988) считают одним из харак-
терных признаков геморроя. Однако практически у всех пациентов 
с патологическими выделениями из анального канала отмечены  
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сопутствующие заболевания прямой и ободочной кишки. В то же 
время эти симптомы нельзя назвать патогномоничными для гемор-
роя, так как они могут иметь место при других патологических со-
стояниях толстой кишки.

6.3. клиническое течение

Начинается геморрой в большинстве случаев постепенно и неза-
метно. Больные длительное время испытывают чувство дискомфорта, 
ощущение инородного тела в заднем проходе. К этому нередко при-
соединяется зуд заднего прохода, который является симптомом лишь 
поздних стадий геморроя, когда выпадающий геморроидальный узел, 
соприкасаясь с кожей, вызывает ее раздражение. Боли, как мы уже от-
мечали, редко являются проявлением хронического течения геморроя, 
а выраженный болевой синдром чаще встречается лишь в острой фазе 
заболевания.

Продромальный период может продолжаться многие месяцы и 
годы, не переходя в клинически выраженную форму. Предвестники бо-
лезни беспокоят не постоянно, а появляются лишь при расстройствах 
кишечника – запорах или поносах, во время беременности, после нару-
шения диеты, особенно после избыточного употребление алкогольных 
напитков, иногда после бани или приема горячей ванны и т.д. Лишь с 
появлением симптомов заболевания больной начинает вспоминать, что 
уже длительное время не придает большого значения неприятным ощу-
щениям в области заднего прохода.

При сборе анамнеза выясняется, что, во-первых, эти ощущения у 
него появились при расстройствах дефекации, после нарушения диеты 
и, во-вторых, они полностью напоминали те ощущения, с которыми па-
циент обратился к врачу уже с клиническими признаками геморроя, но 
раньше эти ощущения были слабее выражены.

Выраженные симптомы геморроя могут появляться как результат 
более или менее длительно протекавшего периода предвестников с по-
степенным нарастанием свойственных ему симптомов. Проявления, ха-
рактерные для продромального периода – анальный зуд и дискомфорт –   
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могут осложниться различной силы кровотечением. Этот факт крово-
течения в понимании больного, а также врача и будет характеризовать 
начало заболевания. Но не у всех больных кровотечение из заднего про-
хода при дефекации является первым симптомом заболевания. Нередко 
нарушение диеты, чрезмерное употребление алкоголя или провоциру-
ющей пищи может сразу привести к обострению заболевания, воспа-
лению и даже «ущемлению» геморроидальных узлов, а иногда одного 
узла. Наконец, совсем редко, начало заболевания характеризуется по-
явлением острых болей при дефекации.

Болезнь протекает всегда хронически с периодами обострения. 
Предлагаемое некоторыми авторами деление геморроя по характеру те-
чения на острый, подострый и хронический необоснованно. Обостре-
ния, по сути дела, являются лишь эпизодами острого тромбоза гемор-
роидальных узлов на фоне хронического процесса. Поэтому мы отдель-
но рассматриваем хроническую стадию в течении геморроя и периоды 
обострения.

Первое обострение после периода предвестников (или без него) 
переводит пациента из категории здоровых людей в категорию боль-
ных. Последующие обострения заболевания могут появляться с боль-
шей частотой, даже при незначительных нарушениях питания и малом 
подъеме тяжестей. Между обострениями пациент может чувствовать 
себя совершенно здоровым, тем более если он соблюдает режим жизни 
и диетические предписания.

По мере развития заболевания промежутки между обострения-
ми становятся меньше и не оставляют у больного ощущения полно-
го здоровья. Они в той или иной степени заменяются выраженными 
симптомами хронической стадии болезни в виде изматывающих кро-
вотечений из заднего прохода или выпадением узлов при поздних 
стадиях заболевания. Именно повторные кровотечения из заднего 
прохода, выпадение геморроидальных узлов являются основными 
признаками хронического геморроя. Все непостоянные и неясно 
выраженные ощущения, которые характерны для периода предвест-
ников (анальный зуд, дискомфорт, слизистые и водянистые выделе-
ния), усиливаются и обостряются, нередко становятся постоянными.  
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В дальнейшем течении заболевания могут присоединяться местные 
и общие осложнения.

Почти у всех больных геморрой протекает с периодами обострения 
и воспаления геморроидальных узлов. Лишь редко основным и почти 
единственным симптомом заболевания является повторное геморрои-
дальное кровотечение, которое происходит также с определенной пе-
риодичностью. Обычно рецидивы геморроя протекают довольно остро. 
Причиной обострения процесса может быть, например, подъем тяжестей. 
После нарушения диеты, в частности после неумеренного потребления 
алкогольных напитков, обострение геморроя наступает через 12-24 ч. 
Характер кровотечений может быть самый разнообразный – от едва за-
метных следов крови до истечения ее сильной струей в момент напря-
жения брюшного пресса и повышения внутрибрюшного давления при 
дефекации. При этом может теряться до 80-100 мл и более крови еже-
дневно. Кровотечение развивается обычно вместе с началом дефекации. 
В периоды затихания и полной ликвидации воспалительных явлений 
интенсивность кровотечений снижается. Под влиянием лечения или са-
мостоятельно они прекращаются, иногда на длительный срок. Обильные 
кровопотери приводят к хронической анемии. При прогрессивно нарас-
тающей анемии показатель гемоглобина может снижаться на 20-28% и 
более. Это осложнение может быть угрожающим для жизни больного и 
требует срочного лечения.

Боли быстро нарастают, если геморрой дополняет трещина задне-
го прохода с характерным для нее спазмом сфинктера. Они усиливают-
ся и становятся крайне мучительными, особенно в периоды обострения 
воспалительного процесса с ущемлением увеличенных, отечных вну-
тренних геморроидальных узлов. По данным различных авторов (Фе-
доров В.Д. с соавт., 1984; Ривкин В.Л. с соавт., 2000) боли возникали в 
основном при развитии тромбоза геморроидальных узлов и являлись 
одним из беспокоящих больного симптомов в 96% случаев острого те-
чения заболевания. В начальных стадиях при хроническом течении бо-
левой синдром может отсутствовать. Но иногда и при далеко зашедшем 
заболевании не бывает болевого синдрома даже при длительно выпа-
дающих геморроидальных узлах.
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По мере развития заболевания появляются выраженные гемор-
роидальные узлы. Внутренние геморроидальные узлы обычно про-
являются раньше наружных, что связано с рыхлостью подслизистого 
слоя и развитием дистрофических процессов в удерживающем аппара-
те внутренних геморроидальных узлов и увеличением размеров самих 
узлов. Клинически эти узлы проявляют себя кровотечениями раньше, 
чем наружные. Нередко выпадение внутренних узлов происходит уже 
при легком натуживании. У других больных, особенно в начальной ста-
дии, эти узлы видны только после расширения сфинктера заднего про-
хода, при исследовании с ректальным зеркалом или при аноскопии. С 
увеличением длительности болезни и размеров геморроидальных узлов 
усиливаются частота и характер их выпадения. Если в начальных ста-
диях основным симптомом является кровотечение из анального канала, 
а выпадающие узлы самостоятельно вправляются в анальный канал, то 
на поздних стадиях усиливается не только интенсивность кровотече-
ния, но и увеличивается частота их выпадения, а вправление в аналь-
ный канал требует ручного пособия.

Представляет интерес роль инфекции в процессе развития обо-
стрения геморроя. Круглоклеточную инфильтрацию, обнаруживаемую 
в межуточных тканях геморроидальных узлов, ранее считали доказа-
тельством микробного происхождения болезни. В настоящее время это 
ошибочное мнение об этиологии геморроя давно уже оставлено. Уча-
стие инфекции в обострении геморроя является вторичным. Наступаю-
щее под влиянием того или иного провоцирующего фактора увеличение 
геморроидальных узлов, нарушающих кровоток в кавернозных образо-
ваниях и определяющих увеличение геморроидальных узлов, ведет к 
разрыхлению слизистой оболочки и способствует проникновению ин-
фекции вглубь. Без присоединения инфекции это увеличение геморро-
идальных узлов, по логике, может вызывать лишь простое выпадение 
узлов без их воспаления. С присоединением инфекции резко увеличи-
ваются отек и боль за счет воспалительной инфильтрации тканей. Зна-
чительно повышается температура тела. Появляются спазм сфинктера, 
«ущемление» и тромбоз выпавших узлов. Разыгрывается типичная кар-
тина острого геморроя.
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6.4. диагностика
Многие пациенты обращаются к врачу самостоятельно, обнару-

жив у себя геморрой, поскольку с их точки зрения, любая проблема в 
заднем проходе и является геморроем.

Диагностика геморроя является чисто клинической процедурой. 
В медицине найдется немного заболеваний, при которых клинический 
этап диагностики по-прежнему занимал бы такое значительное место. 
Перед началом любого лечения проводят клиническое обследование, 
включающее осмотр колопроктолога, а при необходимости и терапевта. 
По мере надобности проводят эндоскопическое, рентгенологические 
и морфологические исследования. У пациентов, которым планируют 
хирургическое лечение, изучают лабораторные показатели (общий и 
биохимический анализ крови, изучение свертывающей системы кро-
ви, определение группы крови и резус-фактора, анализ крови на сахар 
и др.). В обязательном порядке исследуют кровь на ВИЧ-инфекцию, 
сывороточные гепатиты. После сбора анамнестических данных и вы-
явления сопутствующих заболеваний по показаниям обследуют дыха-
тельную и сердечнососудистую системы, желудочно-кишечный тракт, 
мочеполовые органы и др.

Осмотр любого проктологического пациента требует специально-
го оборудования, перечень которого приведен ниже:

– стол для осмотра с подставкой для ног (рис.13);
– регулируемое освещение; 
– перчатка или напальчник;
– осветитель фиброволоконный или переносной автономный;
– анестезирующая мазь (желе);
– ректоскоп, аноскоп, ректальное зеркало (рис. 14);
– пуговчатый зонд;
– биопсийные щипцы, контейнеры для препаратов;
– ножницы (остроконечные, тупоконечные);
– пинцет, шприц, иглодержатель, шовный материал;
– местные обезболивающие препараты;
– вспомогательное оборудование: зажимы, марлевые тампоны;
– препараты для дезинфекции и т.д.
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Рис. 13. Стол смотровой с возможностью установки подставок под ноги

Любое неполное обследование проктологического больного ве-
дет к ошибочному диагнозу даже при таком, казалось бы, простом 
заболевании, каким является геморрой. Больных осматривают на ги-
некологическом кресле, в положении на спине с максимально при-
веденными к животу ногами или в коленно-локтевом положении. У 
соматически тяжелых больных осмотр производят в положении лежа 
на боку. 

Следует обратить внимание на тот факт, что сам процесс прокто-
логического исследования является очень интимной процедурой. Па-
циенты настраиваются на процедуру, испытывая вполне объяснимое 
чувство неловкости. В связи с этим мы рекомендуем начинать осмотр 
в положении лежа на боку с приведенными коленями. В такой позиции 
с помощью ассистента возможно провести наружный осмотр и пальце-
вое исследование. При необходимости, положение для осмотра можно 
изменить на более удобное для исследователя. Пациент уже привык к 
осмотру, пропал его ложный стыд и напряжение.

При наружном осмотре области промежности и заднего про-
хода обращают внимание на форму заднепроходного отверстия, его 
зияние, наличие рубцовых изменений или деформации, свищевых 
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отверстий, состояние кожных покровов. При оценке клинических 
симптомов геморроя определяют выраженность наружных гемор-
роидальных узлов, стадию заболевания, кровоточивость, степень 
выпадения внутренних узлов и возможность их самостоятельного 
вправления в анальный канал.

Штриховым раздражением кожи перианальной области при помо-
щи зонда изучают наличие и степень выраженности анального реф-
лекса. Разводят края заднего прохода, осматривают стенки анального 
канала, определяют наличие анальной трещины, степень выражен-
ности выпадения внутренних геморроидальных узлов.

При пальцевом исследовании прямой кишки важно определить 
тоническое состояние анальных сфинктеров, выраженность и силу 
волевых сокращений, болезненность при исследовании, наличие 
полипов, рубцов и дефектов слизистой оболочки анального канала. 
Геморроидальная ткань в анальном канале достаточно эластичная и 
мягкая, эти образования при пальпации уменьшаются в размерах и 
чаще всего не выявляются. Не всегда четко можно определить рас-
положение и размеры геморроидальных узлов. Отличительным при-
знаком при пальпации должна служить повышенная смещаемость 
слизистой. 

Более четко степень выпадения геморроидальных узлов можно 
определить при натуживании пациента, возможность их самостоя-
тельного вправления в анальный канал. Часто для выбора тактики 
малоинвазивного вмешательств имеет стадия выпадения геморрои-
дальных узлов. Однако не у всех пациентов удается добиться прола-
бирования узлов наружу. Для того, чтобы оценить реальные размеры 
выпадающих узлов пациенту предлагается сесть на специальный 
стульчак и удерживаясь руками сильно натужиться. Так мы сможем 
оценить реальную массу выпадающих узлов, что не всегда удается 
при аноскопии, когда узлы удерживаются в анальном канале и вы-
глядят менее массивными.

Аноскопия дает возможность осматривать аноректальную об-
ласть с внутренними геморроидальными узлами, которые при нату-
живании выпадают в просвет аноскопа; зубчатую линию с моргание-
выми криптами и колоннами; слизистую оболочку анального канала 
ниже гребешковой линии. 
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Рис. 14. Аноскопы: 1 –  волоконно-оптические (23 мм -7см и 27 мм – 7 см);  
2 –   одноразового использования с самоподсветкой

У женщин обязательным является влагалищное исследование. 
Начинающим специалистам описание местного статуса (status localis) 
на примере геморроидального узла предлагаем делать по следующему 
алгоритму предложенному нашими учителями (Зинихина Е.И., 1984) 
Следует запомнить абракадабру ПО ЧИ ФО РА ИН РИ КО С, в которой 
слоги отображают единицы критериев.

1. Положение. Расположение по циферблату часов в положении 
лежа на спине, вид снизу. Расположение по высоте анального канала, 
начиная отсчет от белой линии.

2. Число узлов (один, два и т.д.).
3. Форма узла (овальный, округлый, уплощенный и т.д.).
4. Размеры узла (в см).
5. Интенсивность (болезненность).
6. Рисунок.
7. консистенция (плотный, мягкий, эластичный и т.д.).
8. Структура узла (однородный, многокамерный, с участком уплотнения).
Запомните эту абракадабру. Она помогает в описании местного 

статуса при любой патологии, ране, травме, подскажет очередность 
осмотра при описании рентгенограммы и пр.
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Рис. 15. острый тромбоз наружного узла, пример для описания

Приводим пример описания местного статуса при геморрое, изо-
браженном на рис.15.

По – расположен снаружи от зубчатой линии на 7 часах.
Чи – единичный.
Фо – округлой формы.
Ра – 1,5 на 1,0 см.
Ин – болезненный (незначительно, выражено).
Ри – просвечивают тромботические массы, кожа истончена.
ко – плотный, эластичный.
С – без размягчения, нефрагментированный.

Колоноскопия или ректороманоскопия не могут заменить осмо-
тра проктолога, так как при подобных исследованиях можно пропу-
стить заболевания анального канала. В то же время ректороманоско-
пия является обязательной диагностической манипуляцией, проводи-
мой всем пациентам с геморроем. Типичным для этого исследования 
является коленно-локтевое положение. В тех случаях, когда не удается 
провести тубус ректоскопа до 25 см или есть подозрения на патоло-
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гические изменения вышележащих отделов ободочной кишки, паци-
ентам назначают колоно– или ирригоскопию. Проведение такого ком-
плексного обследования позволяет, помимо диагностики геморроя, 
выявить сопутствующие заболевания органов желудочно-кишечного 
тракта и других органов и систем и при необходимости провести со-
ответствующую терапию.

По данным Воробьев Г.И. (2010) у каждого третьего больного с 
геморроем выявляются сопутствующие заболевания анального кана-
ла, прямой и ободочной кишки, часть из которых являются причиной 
аноректального кровотечения. Самым частым сопутствующим заболе-
ванием толстой кишки при геморрое является синдром раздраженной 
толстой кишки. Это заболевание может проявляться как запором, так 
и учащением стула. Поэтому мы считаем необходимым, помимо основ-
ного лечения геморроя, провести этим больным курс лечения пищевы-
ми добавками, содержащими растительную клетчатку, и препаратами, 
улучшающими перистальтику толстой кишки, а также ферментами и 
эубиотиками, нормализующими флору толстой кишки. Геморрой не-
редко сочетается с хронической анальной трещиной, вторым по распро-
страненности проктологическим заболеванием. Причина образования 
анальной трещины при геморрое кроется в хронической микротрав-
ме слизистой оболочки, истончении и дистрофии анодермы на фоне 
хронического воспаления слизистой оболочки прямой кишки. Поли-
пы толстой кишки диагностируются у 4%, и дивертикулез ободочной 
кишки выявлен у 2% пациентов. У незначительной части обследован-
ных диагностирован хронический парапроктит (2%), криптит (1%) и 
язвенный колит (0,3%).

У 1% больных, направленных на консультацию к проктологу, уста-
новлен рак прямой или ободочной кишки. Еще раз хотим указать, что 
выделение крови из прямой кишки требует обязательного дополнитель-
ного обследования ободочной кишки с проведением ирригоскопии или 
колоноскопии.

Половина пациентов с геморроем имела сопутствующие заболе-
вания. Наиболее часто у них отмечались патологические изменения 
сердечно-сосудистой системы.
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На втором месте по частоте выявления – гастроэнтерологические 
заболевания: хронический гастрит, язвенная болезнь, желчнокаменная 
болезнь. 

6.5. клиническая картина и диагностика  
острого тромбоза геморроидальных узлов

Острый тромбоз наружных геморроидальных узлов является 
частым заболеванием. Его причиной является образование тромба 
чаще не во всех, а в одном из наружных узлов. Острый гемор-
рой может быть наружным, внутренним, в 85% отмечено развитие 
комбинированного процесса. Обычно едва видимое плотное об-
разование находится под эпидермисом кожи промежности рядом с 
наружным сфинктером. Процесс может поражать всю окружность 
кожи вокруг заднего прохода, но чаще развивается изолированный 
отек перианальной кожи вокруг тромбированного геморроидаль-
ного узла.

Острый тромбоз геморроидальных узлов может быть первичным 
процессом, с которого пациент отмечает начало болезни. Развитию за-
болевания часто способствует спазм анального сфинктера, возникаю-
щий как следствие болевого раздражения тканей анального канала. За 
счет спазма анального сфинктера происходит нарушение кровообраще-
ния в выпавших внутренних узлах. Это ведет к застою крови в гемор-
роидальных узлах, увеличению узлов с невозможностью их вправления 
в анальный канал, развитию болевого синдрома и отека тканей. Подоб-
ным образом, как правило, разворачивается картина обострения хрони-
ческого геморроя.

Заболевание начинается остро, обычно после натуживания. Боле-
вой синдром носит выраженный, часто невыносимый характер. Воз-
можно кровотечение из внутренних геморроидальных узлов. Диагноз 
очевиден, если имеются болезненные внутренние выпадающие гемор-
роидальные узлы темно-вишневого цвета. Определяется тромбоз узла, 
который может быть весьма обширным. При этом даже возможен не-
кроз слизистой оболочки с изъязвлением и кровотечением.
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Обычно пациенты с острым геморроем жалуются на постоянную 
боль, не связанную с актом дефекации, как это бывает при анальных 
трещинах. Боли могут усиливаться при опорожнении толстой кишки, 
особенно у пациентов с запором. Одновременно наступает отек кожи. 
Мы не отметили корреляции между размерами тромбированного узла и 
выраженностью болей, которые индивидуальны для каждого человека 
и могут быть сильными, даже невыносимыми, или, наоборот, незначи-
тельными при увеличенных и тромбированных узлах.

Диагноз острого геморроя ставится достаточно просто. Боли в заднем 
проходе нередко появляются после нарушения функции кишечника или 
после приема слабительных средств. При осмотре выявляется синюшное 
тромбированное уплотнение, болезненное при пальпации. Любое исследо-
вание прямой кишки, включая пальцевое, затруднено из-за боли. Его сле-
дует проводить только после стихания острого процесса. В 30-35% проис-
ходит некроз тромбированного узла и самопроизвольная эвакуация тромба 
через образовавшийся дефект слизистой оболочки. Этот процесс сопрово-
ждается быстрым облегчением, но при этом из дефекта может выделяться 
кровь, иногда весьма обильно.

Исходом острого тромбоза наружных геморроидальных узлов яв-
ляется развитие геморроидальных бахромок, вызванных местным рас-
тяжением перианальной кожи. Эти безболезненные кожные геморрои-
дальные бахромки часто ошибочно принимают за наружные геморрои-
дальные узлы.

По клинической картине мы, как и многие авторы, достаточно чет-
ко различаем три степени тяжести острого геморроя. Первая степень 
характеризуется развитием небольших болезненных образований ту-
гоэластичной консистенции в перианальной области или в анальном ка-
нале. Кожа гиперемирована. Больные отмечают умеренные постоянные 
боли, дискомфорт, жжение и зуд, усиливающиеся после дефекации. Эти 
явления усиливаются при приеме острой и маринованной пищи, спирт-
ного и при длительном сидении. 

Особенностью развивающегося воспаления при второй степени 
является значительное увеличение интенсивности болевого синдрома, 
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уплотнение геморроидальных узлов и гиперемия перианальной обла-
сти. Из-за выраженного болевого синдрома пальцевое исследование 
прямой кишки практически невозможно. Выражен спазм анального 
сфинктера. Клиника этой стадии достаточно характерна, но ее необхо-
димо дифференцировать прежде всего с острым парапроктитом. 

При третьей степени воспалительный процесс переходит с ге-
морроидальных узлов на окружающие ткани. Кожные покровы вокруг 
анального канала гиперемированы и инфильтрированы. Пальпация 
этой области резко болезненна, пальцевое исследование прямой кишки 
невозможно. Определяются ущемленные плотные образования с участ-
ками некроза, багрового или сине-багрового цвета, расположенные по 
окружности заднего прохода, не вправляемые в анальный канал. При 
отсутствии лечения выпавшие узлы некротизируются, слизистая обо-
лочка изъязвляется, что грозит развитием острого парапроктита или 
кровотечением. 

В клинической картине поздних стадий заболевания преобладает 
воспаление, поэтому до настоящего времени некоторые авторы выска-
зывают предположения о воспалительной природе заболевания. Одна-
ко, по нашему мнению, воспаление носит чаще всего вторичный харак-
тер и связано с нарушением кровообращения в «ущемленных» тромби-
рованных узлах и проникновением инфекции в легко ранимые ткани 
тромбированных узлов и окружающую клетчатку. 

Считаем необходимым предостеречь врачей от опасных попыток 
вправления тромбированных узлов. Кроме боли, кровотечения и ране-
ния слизистой этим ничего не добиться.

6.8. дифференциальная диагностика

Для проведения дифференциальной диагностики следует выбрать 
ведущие признаки заболевания, и по ним проводить сравнение. Наибо-
лее значимые симптомы данного заболевания: кровотечение, наличие 
опухолевидного образования в анальной области, боль, зуд, выделения.

Основное проявление геморроя следует из его названия – крово-
течение. Аноректальное кровотечение, помимо основного признака 
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геморроя, является характерным симптомом и других заболеваний тол-
стой кишки. Проявление этого симптома возможно при анальной тре-
щине, дивертикулезе, неспецифическом язвенном колите, болезни Кро-
на, а главное, при злокачественных опухолях толстой кишки. Разберем 
особенности выделений крови при геморрое.

Цвет крови. Для геморроя характерны выделения крови яркого 
цвета, реже темного.

Объем крови (по возрастанию объема):
– оставление следов на туалетной бумаге,
– следы на каловых массах,
– окрашивание воды в унитазе,
– «забрызгиваниие» унитаза кровью,
– загрязнение белья и одежды, не связанное с дефекацией.
Характер выделений крови – как правило, свежая, без сгустков 

кровь, за исключением длительного внутреннего кровотечения из узлов 
в просвет ампулы прямой кишки, при котором возможно выделение 
обильного количества свежих сгустков.

Примеси в крови. Для геморроя не характерны примеси слизи и 
кишечного содержимого.

Связь с опорожнением. Кровотечение может возникать на всех 
этапах акта дефекации:

– в начале дефекации (при натуживании, происходит опущение 
слизистой заднего прохода, выпадение узлов и кровотечение из них 
вследствие разрыва слизистой);

– в момент прохождения плотного фрагмента каловых масс и трав-
мирования напряженного геморроидального узла;

– в конце акта дефекации, когда травмированные узлы выпадают в 
анальный канал, после отхождения стула;

– при проведении гигиенических мероприятий. 
Частота кровотечения. Для геморроя не характерны множествен-

ные, не связанные с дефекацией выделения крови. 
Связь с нарушением диеты. Развитие геморрагии после злоупотре-

бления алкоголем, острой пищей. Как запор, так и частое опорожнение 
жидким стулом при геморрое могут вызывать кровотечение.
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Второй ведущий симптом – наличие или выпадение опухолевид-
ных образований в анальной области.

Следует отметить, что внутренние геморроидальные узлы покры-
ты слизистой, наружные узлы покрыты кожей. В случае так называе-
мых межуточных узлов присутствуют оба вида покровной ткани. При 
неосложненном геморрое цвет, блеск, эластичность, влажность и струк-
тура покрова опухолевидных образований соответствует данному типу 
ткани. 

При осложненном геморрое – воспалении, тромбозе, ущемлении 
и некрозе узла, внешний вид его покровной ткани так же соответствует 
одному из типов с учетом воспалительных изменений. 

Особо следует отметить ошибочно принимаемое за геморрой вы-
падение слизистой анального канала (prolapsus ani). Слизистая оболоч-prolapsus ani). Слизистая оболоч- ani). Слизистая оболоч-ani). Слизистая оболоч-). Слизистая оболоч-
ка прямой кишки (или сама прямая кишка) могут выпадать постоянно 
или при натуживании (рис. 16). 

Рис. 16. Выпадение анального канала

Выпадение слизистой оболочки прямой кишки является резуль-
татом ее отслойки от подслизистого слоя. При этом розовый или си-
нюшного оттенка вид слизистой без выраженных признаков венозных 
губчатых структур не относится к геморрою. По симптому выпадения 
следует выделять анальные сосочки, доброкачественные опухоли. 
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Анальные сосочки (рис. 17) являются производными плоско-
го эпителия. На раннем этапе эмбрионального развития происходит 
соединение эндодермального и эктодермального зачатков пищевари-
тельного тракта, в месте их соединения остаются незначимые, слабо-
выраженные участки плотной фиброзной ткани, покрытые плоским 
эпителием.

Рис. 17. Анальные сосочки

В некоторых случаях происходит гипертрофия и формируется 
анальный сосочек. Он может достигать внушительных размеров, выпа-
дать и ущемляться. Отличительными признаками сосочка являются его 
цвет (чаще белесый), плотность, наличие ножки, подвижность образо-
вания. Гипертрофированный анальный сосочек так же, как и геморрой 
следует отличать от опухолей анального канала.

Ворсинчатые аденомы прямой кишки на ножке могут быть ошибочно 
приняты за выпадающие геморроидальные узлы, хотя при внимательном 
осмотре можно увидеть их дольчатое строение. Поэтому подобные «диа-
гностические ловушки» не должны маскировать тот факт, что чаще всего 
диагноз выпадения узлов очевиден. Злокачественные опухоли анального 
канала не имеют четких границ, не покрыты слизистой или кожей, без-
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болезненные, при контакте легко повреждаются, кровоточат, покрыты сли-
зью, фрагментами распада опухоли. Нужно следовать всегда одному пра-
вилу: брать биопсию при малейшем подозрении на опухоль и полностью 
обследовать толстую кишку.

Обычно болевой синдром не характерен для хронического гемор-
роя. Если главной жалобой является болевой синдром, следует искать 
другие причины. При этом необходимо определить тип боли, то есть 
выяснить, является она хронической или острой и как меняется при 
опорожнении прямой кишки.

Геморрой может сопровождаться болью, если его течение ослож-
нено тромбозом наружных геморроидальных узлов с перианальным 
отеком, трещиной анального канала (рис. 18), тромбозом и выпадением 
внутренних геморроидальных узлов.

Рис. 18. Анальная трещина
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Анальный зуд является достаточно распространенным симпто-
мом. Важно четко выяснить его причину, время проявления и наличие 
у других членов семьи. Более чем в одной трети случаев при анальном 
зуде обнаруживается то или иное поражение кожи перианальной обла-
сти. Конечно, зуд может развиться при геморрое. Объемные узлы ухуд-
шают герметичность при смыкании анального канала не препятствуют 
выделению кишечной слизи, способствуют местной мацерации. В то же 
время зуд может развиться из-за сахарного диабета, контактного дерма-
тита, возникшего в результате применения суппозиториев или мазей, 
содержащих раздражающие компоненты.

Слизистые или гнойные выделения характерны для воспали-
тельных и опухолевых заболеваний прямой кишки.

отек перианальной области характерен для воспалительных за-
болеваний анального канала и промежности и практически не встреча-
ется при хроническом течении болезни. Отек нередко сопровождается 
чувством дискомфорта, которое ощущается как желание опорожнить 
толстую кишку, чувство тяжести в промежности или заднем проходе.

Приведем перечень заболеваний, с которыми проводится диффе-
ренциальная диагностика геморроя по вышеприведенным синдромам и 
признакам.

1. По признаку анальная трещина:
– злокачественные и доброкачественные заболевания анального 

канала (рак, аденома, гемангиома);
– выпадение анального канала, выпадение прямой кишки;
– язвенный колит;
– болезнь Крона;
– эндометриоз;
– травма прямой кишки;
– солитарная язва прямой кишки.
2. По признаку выпадение:
– выпадение слизистой анального канала и прямой кишки;
– гипертрофированные анальные сосочки;
– аденомы прямой кишки;
– полипы анального канала;
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3. По признаку выраженный болевой синдром:

- острая и хроническая анальная трещина;
- тромбоз наружных геморроидальных узлов;
- тромбоз внутренних геморроидальных узлов;
- острый или хронический парапроктит;
- опухоли анального канала;
- осложненные каудальные тератомы;
- болезнь Крона с перианальным поражением;
- идиопатический анокопчиковый болевой синдром;
- эндометриоз;
-  прокталгия.

4. По признаку анальный зуд:

- выпадение прямой кишки;
- недостаточность анального сфинктера;
- сахарный диабет;
- ворсинчатая опухоль прямой кишки;
- хронический парапроктит;
- идиопатический зуд анального канала;
- злокачественная опухоль прямой кишки;
- болезнь Крона;
- грибковые заболевания анального канала и промежности;
- гельминтоз;
- аллергический дерматит;
- контактный дерматит (на местные препараты);
- псориаз;
- недостаточная гигиена заднего прохода.

5. По признаку слизистые и гнойные выделения: 
выпадение прямой кишки;- 

- пиодермия промежности;
солитарная язва прямой кишки при ее выпадении;- 
остроконечные перианальные кондиломы;- 
анальная трещина;- 



64

злокачественная опухоль анального канала и прямой кишки;- 
ворсинчатая опухоль прямой кишки;- 
синдром раздраженной толстой кишки;- 
неспецифические воспалительные заболевания толстой кишки - 

(язвенный колит, болезнь Крона).

6. По признаку отек перианальной области:
- острый тромбоз геморроидальных узлов;
- острый парапроктит;
- опухоли анального канала и прямой кишки с перифокальным 

воспалением;
- диарея.
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7. ЛЕЧЕНИЕ ГЕмоРРоя

Замечателен прогресс этого раздела медицины. Во втором томе 
«Руководства по проктологии» (1971) Александр Михайлович Аминев 
выделял следующие методы лечения геморроя – консервативный, инъ-
екционный, оперативный. В монографии Воробьева Г.И. «Геморрой», 
выпущенной в 2010 выделяют способы лечения – фармакотерапия, ма-
лоинвазивные способы, хирургическое лечение. На смену новокаино-
спиртовым блокадам пришли новые, разнообразные, патогенетические, 
эффективные способы лечения. Мы выделяем три взаимосвязанных 
способа лечения геморроя: консервативные, малоинвазивные и опера-
тивные методы. Нужно начать с того, что в процессе лечения, а так же 
после окончания его, будет ли оно оперативным, консервативным или 
малоинвазивным, необходимо проводить рекомендованные выше про-
филактические мероприятия. Исторически выделяют несколько групп 
методов консервативного лечения:

– диетотерапия;
– лечение клизмами;
– применение тепла или наоборот, холода;
– фармакотерапия;
– механические методы;
– биологические методы;
– физиотерапия;
– лечебная физкультура;
– курортное лечение.
Рациональная диета при геморрое направлена на умягчение и ре-

гуляцию частоты стула, на уменьшение раздражающего воздействия 
на кишечник. Данная диета призвана оградить организм от острой и 
соленой пищи, а также от продуктов, провоцирующих запор или по-
нос (и то и другое обостряет симптомы заболевания). Во избежание 
запоров не стоит излишне увлекаться белковой пищей животного про-
исхождения. Сюда можно отнести такие продукты, как: мясо, рыба, 
яйца, творог. Отказываться от этой пищи полностью не стоит, одна-
ко соблюдать ограничения все же придется. Нормализовать деятель-
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ность кишечника поможет растительная клетчатка, поэтому диета 
предписывает употреблять достаточный объем овощей, ягод и фрук-
тов. Для повышения эффективности очищения кишечника стоит сле-
дить за тем, чтобы объем выпиваемой жидкости был не ниже, чем  
1,5-2 л. В дополнение к растительной пище рекомендуется употреблять 
пищевые отруби и препараты целлюлозы. Однако излишне увлекаться 
ими не стоит – больные с острыми проявлениями геморроя их плохо 
переносят. Рекомендуемая доза начинается с 3-5 г и к четвертой неделе 
достигает 15-20 г в день. Отруби помогают увеличить объем каловых 
масс и нормализовать их выведение. Принимая такие препараты, стоит 
пить много жидкости, в противном случае они не только не выполнят 
своей функции, но и обострят геморрой. При непереносимости отру-
бей можно вводить в рацион сухофрукты – они выполняют ту же роль, 
но гораздо мягче. Питаться стоит регулярно, соблюдая режим (трапезы 
должны проходить в одно и то же время). Во избежание ухудшения со-
стояния необходимо исключить из рациона сдобу и сладости, соленую 
и острую пищу, спиртные напитки. При склонности к частым поносам 
крайне важно выявить их причину и лишь после этого корректировать 
рацион. При сильном газообразовании придется дополнительно отка-
заться от таких продуктов, как: горох, фасоль, ржаной хлеб, белокочан-
ная капуста, другие продукты, вызывающие такую реакцию у конкрет-
ного больного.

Клизмы в хронической стадии геморроя размельчают, делают 
жидкими фрагменты стула. Проходящая после клизмы через аналь-
ное отверстие струя воды с включенными в нее крошками кала не 
так раздражает слизистую как сухая и плотная каловая пробка. 
Применявшиеся ранее при ректальном кровотечении клизмы с до-
бавлением хлористого кальция в настоящее время не используют-
ся. Интерес представляют микроклизмы с целью умягчения стула. 
Препарат микролакс в тубах по 5 мл способствует очищению ки-
шечника.

Тепло применяется в виде грелок, согревающих компрессов, вос-
ходящего душа. Сидячие ванны два – три раза в день (температура воды  
40oC, время 5-7 минут), уменьшают спазм сфинктера и боли. 
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Холод. Лечению геморроя холодной водой авторы прошлого века 
придавали большое значение. В каждой монографии по геморрою не-
сколько страниц уделялось этому вопросу. Действительно, местное 
применение холода уменьшает боль и отек. Но не следует забывать 
своеобразный совет «Всем лицам, страдающим геморроем, следует 
остерегаться простудить задний проход и геморроидальные шишки  
и по возможности не ходить за нуждой в холодные сортиры» (Колом- 
нин В.С., 1881). 

К механическим методам можно отнести бужи, бандажи, пелоты и 
массаж. В настоящее время из этого арсенала применяются тампонада 
при кровотечении, тепловые бужи (УТМпк – 1, ППК 30). К механиче-
ским методам лечения относится вправление ущемленных и неущем-
ленных геморроидальных узлов. 

К биологическим методам следует отнести применение пиявок. 
Заболевание хорошо поддается лечению пиявками. Рекомендуется  
3-4 пиявки на копчик или крестец, чтобы сразу почувствовать облег-
чение. Пиявка избавляет от болей, кровотечений. Далее лечение стоит 
проводить по самочувствию больного и тяжести заболевания. Известны 
случаи, когда 2 пиявки избавляли от кровотечения и болей. Болезнь если 
не излечивается совсем, то и не прогрессирует. Препарат Постеризан со-
держит инактивированные бактерии E. coli и продукты их метаболизма. 
Стимулирует Т-систему иммунитета, увеличивает фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, ряда гумо-
ральных факторов неспецифического иммунитета. Повышает образова-
ние антител в месте воздействия и местную резистентность тканей к воз-
действию патогенной микрофлоры за счет содержания концентрирован-
ных липополисахаридов клеточных оболочек и метаболитов кишечных 
палочек различных штаммов, в том числе устойчивых к антибиотикам и 
др. антибактериальным средствам. Уменьшает экссудацию, нормализует 
проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию 
поврежденных тканей.

Физиотерапия. Эффективным на сегодняшний день методом 
лечения данного заболевания является лазерная терапия. Под воз-
действием лазерного излучения на область промежности открываются 
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мелкие капилляры, а также развивается новая микрососудистая сеть. 
Это улучшает кровоток в области промежности, что способствует 
ликвидации застоя в венозной сети, благодаря чему межтканевой отёк 
спадается. Помимо этого, повышается тонус сосудов венозной сети, 
устраняется застой крови. В результате уменьшается венозное дав-
ление, геморроидальные узлы спадают и подтягиваются на исходное 
место. На курс лечения проводятся 10-15 ежедневных сеансов. Курс 
повторяется через 3-4 недели (лечебно-профилактический курс), стой-
кий эффект появляется после 3-го (закрепляющего) курса, который 
проводится через 3-4 недели после окончания второго курса. 

кВЧ-терапия (крайне высокочастотная терапия, МРТ – микро-
резонансная терапия, ММТ – миллиметровая терапия оказывает воз-
действие на организм вплоть до клеточного уровня с помощью энергии 
электромагнитных волн диапазона крайне высоких частот через биоло-
гически активные точки или зоны.

магнитотерапия – это воздействие на пациента магнитными поля-
ми. Магнитное поле получают с помощью индукторов-электромагнитов, 
питаемых электрическим током. Тепловые эффекты отсутствуют. Осо-
бенностью лечебного эффекта является мягкость его воздействия. Воз-
действие магнитных полей приводит к повышению пониженной и по-
нижению повышенной функции органа или системы. Следовательно, 
оно обладает нормализующим действием. Магнитное поле обладает 
многообразным действием на организм. Наибольшее значение в ле-
чении геморроя имеют гипотензивный, противовоспалительный, про-
тивоотечный, антиспастический эффекты. Магнитное поле улучшает 
микроциркуляцию, улучшается трофика тканей и кожных покровов, ис-
чезает отечность, боль. 

Из физиотерапевтических средств для лечения геморроя часто 
применяют токи д’Арсонваля. Это переменные токи высокой частоты 
до тысяч колебаний в секунду, с силой тока до 0,1 А. Действие токов 
состоит в раздражении нервно-мышечного аппарата стенки кишки и со-
судов. Тонус их повышается, улучшается их питание и нейротрофиче-
ская функция.
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Физиотерапевтические методы применяются в комплексе с меди-
каметозным и топическим лечением. магнито-лазеротерапию, УВЧ, 
ультразвук используют перед операцией и в послеоперационном пери-
оде. Противопоказания к физиотерапии – ущемление геморроидального 
узла, кровотечение из геморроидальных узлов. 

Санаторно-курортное лечение при диагнозе «геморрой» прово-
дится при наличии сопутствующих заболеваний кишечника – проктитов, 
колитов, энтеритов. Используют минеральные воды и грязелечение. Лече-
ние прежде всего направлено на ликвидацию воспалительных явлений в 
слизистой оболочке, запоров, улучшение кровообращения и общее укре-
пление организма. Наиболее целесообразны сероводородные курорты: 
Мацеста, Талги, Суруханы, Серноводск, Сергиевские минеральные воды, 
Ключи и другие. Благотворное действие при геморрое оказывают микро-
клизмы из сероводородной минеральной воды: 50-100 мл воды, подогре-
той до 35-40оС, вводят в прямую кишку с помощью резиновой груши на 
15-30 минут. Сероводородная вода способствует рассасыванию при хро-
нических воспалительных процессах. Полезны общие сероводородные 
ванны, облегчающие работу сердца, улучшающие кровообращение и об-
мен в тканях. Микроклизмы из этой воды усиливают местное воздействие. 
минеральные воды усиливают двигательную активность кишечника. 
При геморрое, сочетающемся с колитом и запорами, пьют сильно и средне-
минерализированные воды, содержащие ионы магния, сульфаты, – такие 
как «Ессентуки» № 17 и № 4. Употребляют воду комнатной температуры по 
1 стакану 3 раза в день. В более сложных случаях применяют баталинскую 
воду, начиная с 1/2 и до 1 стакана. Одним из мощных лечебных факторов 
является грязелечение. Грязь оказывает противовоспалительное действие, 
улучшает обменные процессы, моторную функцию кишечника, повышает 
иммунитет организма и уменьшает аллергические реакции. Больным на-
значают через день аппликации из иловой (38-40оС), торфяной (40-44оС) 
или сапропелевой (38-40оС) грязи на нижнюю часть живота и сегментар-
но; курс – 8-10 процедур по 15-20 минут. Напомним, что грязелечение и 
ректальные процедуры противопоказаны при выпадении прямой кишки, 
ущемлении геморроидальных узлов и сильно кровоточащем геморрое, 
тромбофлебите, беременности.
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7.1. Фармакотерапия геморроя

В последние годы на фармацевтическом рынке появилось множе-
ство энтеральных, парентеральных и местных препаратов для лечения 
геморроя. Разнообразие средств одновременно облегчает и затрудняет 
выбор метода лечения. Учитывая многообразие форм и стадий гемор-
роя и особенностей его течения, оптимален индивидуальный подход. 
Консервативное лечение острого геморроя основано на сочетании си-
стемных и местных препаратов. 

Фармакотерапия острого и хронического геморроя направлена 
на следующие цели: купирование симптомов геморроя, предотвраще-
ние осложнений и обострений. Основные проявления геморроя, под-
дающиеся медикаментозному лечению как в виде монотерапии, так и в 
комплексе с другими методиками – кровотечение, тромбоз, воспаление 
и боль. Выделим две основные цели фармакотерапии: 1) кровотечение 
и 2) боль (воспаление). Выделим два направления фармакотерапии:  
1) системное и 2) топическое. 

Цель 1. Остановить или уменьшить кровотечение.
Системная терапия кровотечения. Используют ингибитор фи-

бринолиза апротинин (Гордокс, контрикал, Трасилол), антидот гепа-
рина – Протамина сульфат и активатор образования тромбопластина – 
Этамзилат (дицинон). 

местное лечение. Мазь и суппозитории Релиф, содержащий альфа 
-адреномиметик фенилэфрин, который обладает местным сосудосуживаю-
щим действием и уменьшает приток крови к геморроидальным узлам. Схо-
жий эффект от применения свечей с адреналином (эпинефрин), изготав-
ливаются они по рецепту в аптеке. Натальсид, Альгинатол. Активное ве-
щество препарата – натрия альгинатприродный полисахарид, получаемый 
из бурых морских водорослей, оказывает выраженное гемостатическое, 
противовоспалительное и репаративное действие. Для местного лечения 
применяют коллагеновые гемостатические губки Адроксон и Тахокомб, 
состоящие из фибриногена и тромбина. Губка вводится в анальный канал 
и после рассасывания создает фибриновую пленку, которая блокирует кро-
воточащие участки. 
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Цель 2. Уменьшить боль и воспаление.
Системная терапия:
– нестероидными противовоспалительными препаратами (дикло-

фенак, индометацин, ксефокам, кеторол);
– производные парацетамола (эффералган, солпадеин, акамол, 

панадол, цитрапар);
– антипиретики на основе метамизола натрия (пенталгин),
– энзимотерапия (вобэнзим, флогэнзим), 
– спазмоанальгетики (баралгин, веролган),
– препараты, влияющие на микроциркуляцию (трентал,  

кавинтон),
– дезагреганты (ацетилсалициловая кислота),
– особой группой выделяем флеботропные препараты, которым 

придается большое значение при консервативном и сочетанном лече-
нии острого и хронического геморроя.

детралекс – таблетки, содержащие геспередин и диосмин в ак-
тивированной форме. Повышает тонус вен и защищает стенки сосу-
дов. Особенно хорошо действует на самые мелкие сосуды – капилля-
ры. При остром геморрое препарат применяют в течение первых 4-х 
дней по 6 таблеток в сутки, в течение последующих 3-х дней – по  
4 таблетки в сутки. К концу лечения все симптомы, как правило, исче-
зают. Достоинством детралекса является возможность приема во время 
беременности (но не в период кормления грудью). Продается без рецеп-
та. Детралекс часто применяют в качестве базового средства при остром 
геморрое и в качестве поддерживающего препарата при хирургическом 
и малоинвазивном лечении. Применение Детралекса в предоперацион-
ном периоде значительно уменьшает клинические проявления гемор-
роя, а использование его после геморроидэктомии уменьшает отек тка-
ней и воспаление, купируя болевой синдром и снижая кровоточивость 
раневой поверхности анального канала, а так же уменьшает сроки эпи-
телизации послеоперационных ран.

Гинкор форт – препарат, созданный из экстракта лекарственного 
растения ginkgo biloba. Оказывает защитное действие на стенки сосу-
дов, укрепляет и тонизирует вены, обладает противовоспалительным и 
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обезболивающим действием. Применяется для лечения острых присту-
пов геморроя по 2 капсулы утром и вечером в течение 7 дней. Препарат 
практически не вызывает побочных эффектов и хорошо переносится. 
Продается в аптеках без рецепта. 

Циклотрифорт – высокоактивный препарат, изготавливаемый 
из экстракта иглицы, экстракта мяты и аскорбиновой кислоты. Пре-
парат повышает тонус венозных сосудов, уменьшает пористость  
их стенок и устойчивость капилляров. Выпускается в капсулах. Доза 
при остром геморрое составляет 4-5 капсул, а длительность лечения  
5-7 дней. Иногда при приеме «Циклотрифорт» возникают неприятные 
ощущения в животе, в этом случае препарат нужно принимать во время 
еды. Продается без рецепта.

Гливенол – синтетический препарат, активное вещество кото-
рого представлено трибенозидом. Уменьшает застойные явления в 
венах и капиллярах, укрепляет их стенки, а также обладает противо-
воспалительным эффектом. Применяется при остром и хроническом 
геморрое. Принимают по 1 таблетке 3-4 раза в день во время или 
после еды. Обратите внимание на то, что суточная доза не должна 
превышать 0,8 г. Курс лечения составляет несколько недель. В от-
личие от других препаратов, Гливенол принимают полным курсом 
независимо от наступления эффекта – для закрепления достигнутых 
результатов лечения.

Венорутон, троксевазин – препараты, состоящие из производных 
витамина Р (рутина), укрепляющего сосудистую стенку. Их принимают 
при остром и хроническом геморрое по 1 таблетке 2-3 раза в день во 
время еды. Длительность лечения до двух месяцев.

Венорутон и Троксевазин, так же как и Гливенол, продают без ре-
цепта. Кроме того, последние три препарата выпускают в виде гелей и 
мазей, что позволяет сочетать прием лекарств внутрь с местным при-
менением. 

местное, топическое лечение. При местном лечении симпто-
мов воспаления и боли при остром и хроническом геморрое при-
меняют целый ряд лекарственных прпаратов в виде свечей и мазей. 
Возможно применение средств, содержащих один лекарственный 



73

препарат (гепариновая мазь), но чаще эти средства многокомпо-
нентные. Большинство из них содержат местный анестетик и глю-
кокортикоид. Ряд компаний выпускает под одним брендом ряд пре-
паратов на одной основе, но с разными составляющими (релиф, 
Sagmel, USA; постеризан, Dr. Kade, GmbH). Выделим несколько 
групп топических препаратов по превалированию механизма воз-
действия.

Преобладание анестетиков
Релиф Адванс. 1 суппозиторий содержит 60 мг масла печени 

акулы (3%), бензокаина 206 мг (10,3%). Фармакологическое действие 
Бензокаина – местноанестезирующее, блокирует возникновение и про-
ведение нервных импульсов. При местном применении абсорбция ми-
нимальна. Масло печени акулы содержит сквален – антиоксидантное 
средство.

Анестезол. Состав: бензокаин, дерматол, цинка окись, ментол 
(в 1 свече – 100 мг + 40 мг +  20  мг +  4  мг). Дерматол – синоним 
висмута субгаллата, антисептическое и вяжуще средство. Ментол – 
успокаивающее и болеутоляющее средство. При втирании в кожу и 
нанесении на слизистые оболочки ментол вызывает раздражение 
нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого 
жжения и покалывания, оказывает легкое местное обезболивающее 
действие.

Нефлюан. Содержит местный анестетик лидокаин и антибиотик 
неомицин.

Гинкор прокто. 1 суппозиторий содержит 20 мг экстракта 
Ginkgobiloba и бутамбена (бутоформа) 40 мг. Экстракт Гинко – флебо-
тропный препарат. Бутамбен – местный анестетик.

Проктогливенол свечи содержат 0,04 лидокаина и 0,4 г трибе-
нозида. Трибенозид оказывает тонизирующее влияние на стенки вен, 
уменьшает застойные явления в венозном отделе микроциркуляторного 
русла, снижает проницаемость сосудистой стенки, блокирует диапедез 
форменных элементов и плазмы в экстрацеллюлярное пространство. 
Эффект обусловлен антагонизмом с брадикинином и биогенными ами-
нами (серотонин и гистамин).
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Преобладание глюкокортикоидов
Релиф ультра содержит гидрокортизона ацетат 10 мг, цинка 

сульфата моногидрат 10 мг, масло печени акулы. 
Травокорт – действующее вещество: дифлукортолон, изоконазол.
Дифлукортолон – глюкокортикоидсодержащий препарат для на-

ружного применения. Оказывает противовоспалительное действие. 
Уменьшает межклеточный отек, инфильтрацию тканей, расширение 
капилляров. Это приводит к уменьшению проявлений воспалительного 
процесса на поверхности кожи. Изоконазол – противогрибковое сред-
ство для местного применения.

Ультрапрокт – мазь ректальная содержит флуокорталона гексонат 
и флуокорталона пивалат, цинхокаин. Флуокортолон – глюкокортикоид-
содержащий препарат для наружного применения. Оказывает противо-
воспалительное, антиэкссудативное, противоаллергическое и противо-
зудное действие. Цинхокаин – местный анестетик амидного типа. Ме-
ханизм действия обусловлен блокадой чувствительных нервных окон-
чаний в коже или слизистых оболочках, что связано со стабилизацией 
мембран нейронов и предотвращением возникновения и проведения 
нервного импульса. Применяется главным образом для поверхностной 
анестезии, т.к. является одним из наиболее сильных и токсичных мест-
ных анестетиков.

Постеризан форте содержит гидрокортизон 2,5 мг и микробные 
клетки кишечной палочки, убитые фенолом.

Сочетание лекарственных препаратов
Ауробин содержит преднизолона капронат 40 мг, лидокаина 

гидрохлорид 40 мг, пантенол 40 мг, триклозан. Пантенол – витамин 
группы В – производное пантотеновой кислоты. Стимулирует реге-
нерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метабо-
лизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. 
Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовос-
палительное действие. Триклозан является известным антибактери-
альным агентом широкого спектра действия, обладает противовос-
палительными свойствами, действует на грамм-положительную и на 
грамм-отрицательную флору, а также на грибковые микроорганизмы.
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Проктоседил – действующее вещество: бензокаин, бутамбен, ги-
дрокортизон, фрамицетин, эскулозид. Бензокаин и бутамбен – местные 
анестетики. Фрамицетин бактерицидный антибиотик из группы ами-
ногликозидов для местного применения. Эскулозид – гликозид группы 
кумарина, который получают при экстракции конского каштана аesculus 
hippocastanum L. Эскулозид уменьшает проницаемость и ломкость ка-
пилляров, связывает свободные радикалы и обладает вазоактивным 
действием. Местное применение улучшает микроциркуляцию и кро-
вообращение

Гепатромбин – действующее вещество: гепарин натрия, 
преднизолон, полидоканол. Гепарин связывает тромбин и 
ускоряет комплексирование антитромбина. Преднизолон влияет на 
альтернативную и экссудативную фазы воспаления, препятствует 
распространению воспалительного процесса. Полидоканол в данном 
препарате используется в качестве местного анестетика. Более широко 
применяется как средство для склеротерапии.

Гепазолон – действующее вещество: гепарин натрия, лидокаин, 
преднизолон. 

Нигепан – действующее вещество: гепарин натрия + бензокаин.
Проктозан – действующее вещество: буфексамак 250 мг, висмута 

субгаллат 100 мг, титана диоксид. Буфексамак – НПВС, производное 
акрилуксусной кислоты. Механизм действия связан с ингибированием 
синтеза простагландинов. При наружном и ректальном применении 
оказывает выраженное противовоспалительное действие. Висмута суб-
галлат – вяжущее, подсушивающее, противовоспалительное средство. 

Анузол. Содержит белладоны экстракт, трибромфенолят висму-
та, цинка сульфат. Экстракт красавки обладает спазмолитическим дей-
ствием, снижает тонус внутреннего анального сфинктера, способствует 
уменьшению спазма, улучшению кровообращения.

Нео-анузол содержит висмута субнитрат, йод, метиленовый си-
ний, резорцинол, танин, цинка оксид. Фармакологическое действие 
резорцинола – антисептическое, коагулирует белки, вызывает гибель 
вегетативных форм микроорганизмов. На споры оказывает слабое 
действие.
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Бетиол. Содержит м-холинолитики в комбинациях. Комбиниро-
ванный препарат; оказывает спазмолитическое (экстракт красавки) и 
противовоспалительное (ихтиол) действие.

Безорнил. Комплексный препарат с преимущественно вя-
жущим, противоотечным, местным регенерирующим действием. 
Фармакологическое действие препарата обусловлено комбиниро-
ванным действием биологически активных веществ, содержащих-
ся во входящих в его состав природных идентичных натуральным 
компонентах. Мазь безорнил эффективна в отношении наблюдаю-
щихся при геморрое болевых ощущениях, отеках, незначительных 
кровотечениях, а также в отношении трещин, зуда, выделений и 
шелушения в области ануса.

Препарейшн Эйч. Содержит сквален. Уменьшает отек воспален-
ных тканей и симптомы геморроя (болезненное жжение, зуд и диском-
форт). Мазевые аппликации назначают по 2-3 раза в день утром, днем и 
вечером, желательно после стула. Режим назначения ректальных свечей 
такой же, но следует учитывать особенности их действия. Свечу вводят 
так, чтобы она оставалась в анальном канале, а не «проваливалась» в 
прямую кишку, где она не оказывает никакого местного действия. Для 
этого основание свечи следует придерживать марлевой салфеткой в те-
чение 3 – 5 мин до ее полного растворения. При воспалении, тромбозе 
свечи рекомендуется применять после стула. Неоправданно рекомен-
довать использование свечей при болевом синдроме и кровотечении 
только после опорожнения. Нами накоплен большой опыт применения 
ректальных свечей перед стулом. При возможности пациента контроли-
ровать дефекацию, свеча вводится ректально за 10-15 минут до стула. 
Анальный канал смазывается основой свечи, лекарственное средство 
оказывает топическое воздействие. Опорожнение происходит гораздо 
комфортнее. 

Выбор времени и способа применения системных и местных 
средств зависит о многих факторов, в том числе от стадии и тяжести 
заболевания, степени риска осложнений. В настоящее время нет объ-
ективных критериев, позволяющих выработать оптимальную такти-
ку фармакотерапии острого и хронического геморроя. Каждый врач 



77

осуществляет выбор препарата, исходя из собственного опыта, ори-
ентируясь на популяризацию того или иного лекарственного средства 
в научной литературе и даже в средствах массовой информации. 

Фармакотерапия показана при острой и начальных стадиях хрони-
ческого геморроя, а также после геморроидэктомии. 

При остром геморрое проводят направленное лечение. Не сле-
дует забывать, что для профилактики обострения необходима нор-
мализация деятельности пищеварительного тракта и устранение за-
поров, которые встречаются почти у 75% пациентов, страдающих 
геморроем. Показаны ферментные препараты, например, панкреа-
тин (панзинорм, креон, мезим форте), средства, влияющие на фло-
ру, такие как бактисубтил, хилак форте, и перистальтику тонкой и 
толстой кишки метоклопрамид (мотилиум, церукал), а также ги-
дрофильные коллоиды, или пищевые волокна, применение которых 
требует регулярного и достаточного потребления жидкости. В нашей 
стране в качестве источника пищевых волокон традиционно приме-
няют пшеничные отруби, морскую капусту и льняное семя, как в их 
природном виде, так и в форме фармакологических препаратов. За 
рубежом чаще применяют препараты льняного семени и семян и ше-
лухи подорожника, обладающие высокой способностью удерживать 
воду (файберлекс и др.). 

Необходимость фармакопрофилактики рассматривают у пациен-
тов группы риска: больных с запорами, ожирением, малоподвижным 
образом жизни, а также у беременных женщин и лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем. Вопрос о применении флеботропных препаратов при 
беременности и в послеродовом периоде решают индивидуально.  
У детралекса и гинкор форт тератогенный эффект не зарегистриро-
ван. Во время беременности и в послеродовом периоде при геморрое 
можно применять препараты, содержащие алгинат натрия, – природ-
ный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Мест-
ный препарат натальсид (алгинат натрия) разрешен к применению 
у женщин при любом сроке беременности и в период лактации.

Благодаря имеющимся в нашем распоряжении лекарственным 
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средствам можно существенно улучшить результаты лечения гемор-
роя, уменьшить число обострений, повысить качество жизни, соци-
альную и профессиональную активность пациентов, вернуть их к ак-
тивному образу жизни. Фармакотерапия, наряду с малоинвазивными и 
хирургическими методами, должна стать одним из основных методов 
лечения.

7.2. Хирургические методы лечения

Деление способов лечения геморроя на малоинвазивные и хирурги-
ческие достаточно условно. Предлагаем считать термин малоинвазивные 
применительным к методам, не требующим госпитализации, проводнико-
вой анестезии или общего обезболивания, наложения швов на рану. К этой 
группе можно отнести следующие способы: 

– склеротерапия; 
– склеротерапия с использованием ультразвуковой кавитации; 
– инфракрасная коагуляция узлов;
– лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; 
– электрокоагуляция монополярная; 
– электрокоагуляция биполярная; 
– криодеструкция.
Несмотря на значительный клинический опыт по использова-

нию малоинвазивных методов лечения геморроя, накопленный зару-
бежными учеными за последнее десятилетие, до сих пор сохраняются 
разногласия о возможностях их применения у больных с различными 
стадиями заболевания. Целесообразно применять комбинацию мало-
инвазивных способов, которая значительно улучшает результаты. В 
нашей стране, к сожалению, в силу определенного консерватизма не-
достаточной квалификации и пренебрежения к последним разработ-
кам в области колопроктологии, часть проктологов и большинство 
хирургов общей практики до сих пор предпочитают выполнять трав-
матичные операции при лечении геморроя, игнорируя малоинвазив-
ные методики. 
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Среди малоинвазивных методов лидирующее положение (от 38 до 
82%) занимает лигирование геморроидальных узлов латексными 
кольцами. Несколько реже используют склеротерапию, частота вы-
полнения которой колеблется от 11 до 47%. Инфракрасная и электро-
коагуляция геморроидальных узлов и другие методики применяют 
еще реже.

Малая травматичность, незначительная болезненность делают 
эти методы привлекательными для многих врачей. Мы также счита-
ем малоинвазивные методы более безопасными, чем геморроидэкто-
мия. И все же следует иметь в виду, что после подобных манипуляций 
возможно развитие таких осложнений, как кровотечение, гематома, 
олеогранулема, острый парапроктит, сепсис и т.д. Поэтому внедрять 
малоинвазивные методики лечения хронического геморроя в практи-
ку следует только подготовленным хирургам колопроткологам после 
обучения на базе специализированных клиник. 

Ряд способов можно условно отнести к малоинвазивным, так 
как они требуют расширения анестезии или рассечения тканей и 
наложения швов на рану. При этом объем хирургической травмы 
незначителен по сравнению со стандартными видами хирургиче-
ских вмешательств при лечении геморроя. Отмечаем такие методы 
как: шовное лигирование геморроидальных сосудов под контро-
лем ультразвуковой допплерометрии, удаление геморроидальных 
узлов радиохирургическим прибором «Сургитрон», LigaSure, уль-LigaSure, уль-, уль-
тразвуковым скальпелем, слизисто-подслизистая резекция пря-
мой кишки, выполняемая по поводу геморроя (операция Лонго). 
Отдельно следует выделить такой способ, как рентгеноэндоваску-
лярная эмболизация дистальных ветвей верхней прямокишечной 
артерии.

Показания к малоинвазивным методам лечения геморроя:
- изолированное поражение внутренних узлов;
- отсутствие воспалительных заболеваний анального канала и 

промежности.



80

7.2.1. малоинвазивные методы

7.2.1.1. Инфракрасная коагуляция геморроидальных узлов

Инфракрасная фотокоагуляция геморроидальных узлов предложе-
на Neiger А. в 1978 г. Принцип действия этой методики заключается 
в коагуляции ножки геморроидального узла под действием теплового 
потока, создаваемого инфракрасным сфокусированным лучом, направ-
ляемым через световод к геморроидальному узлу.

методика. Для фотокоагуляции применяют отечественный фото-
коагулятор «Свет-1», разработанный сотрудниками кафедры колопрок-
тологии РМАПО, ГНЦ колопроктологии совместно с отделением про-
блем водородной энергетики (директор – академик АН РФ, профессор 
В.Д. Русанов) Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, или  
аппарат «Arko-МС» немецкой фирмы «Sering Medicintechnik». Эти при-Arko-МС» немецкой фирмы «Sering Medicintechnik». Эти при--МС» немецкой фирмы «Sering Medicintechnik». Эти при-Sering Medicintechnik». Эти при- Medicintechnik». Эти при-Medicintechnik». Эти при-». Эти при-
боры близки по своему принципу действия и состоят из электрического 
блока, инфракрасного аппликатора и жесткого кварцевого световода, 
изогнутого на 30° в концевой части, с наконечником из специального 
теплостойкого полимера (тефлон).

Рис. 19. Инфракрасный коагулятор Lumatec
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Принцип действия фотокоагуляторов такого рода заключается в 
том, что низковольтная галогенно-вольфрамовая лампа, расположен-
ная в сферическом отражателе с идеально ровным золотым покрыти-
ем, фокусирует инфракрасный световой поток, направляемый в квар-
цевый световод. Наконечник световода изготовлен из специального 
полимера, который обеспечивает пропускание инфракрасного света 
без потери мощности тепловой энергии и свободный контакт со сли-
зистой оболочкой внутреннего геморроидального узла. Таймером 
регулируется длительность воздействия теплового потока от 0,5 до  
3 секунд.

Инфракрасный световой поток проникает в ткань геморроидаль-
ного узла и в ней превращается в тепловую энергию, за счет которой 
происходит коагуляция тканей. Глубина коагуляции зависит от дли-
тельности импульса. Мы выбирали длительность импульса от 0,5 до  
3 секунд. 

Показанием к инфракрасной фотокоагуляции служат внутрен-
ний кровоточащий геморрой 1-2-й стадии, циркулярный комбиниро-
ванный геморрой 1-2-й стадии, при котором внутренние геморрои-
дальные узлы располагаются на уровне аноректальной линии. Эта 
процедура выполняется также при мелких кровоточащих внутрен-
них узлах, оставшихся после лигирования латексными кольцами или 
геморроидэктомии. 

Процедуру выполняют по следующей методике. На гинекологи-
ческом кресле больной занимает положение на спине с приведенны-
ми к животу ногами, расположенными на подставках. При необходи-
мости процедуру выполняют также в коленно-локтевом положении 
пациента или в положении на боку. Для проведения вмешательства 
применяется аноскоп со сменными тубусами длиной 6 и 8 см (Karl 
Storz, Германия) с волоконным осветителем и внешним источником 
света. Аноскоп вводят в анальный канал так, чтобы геморроидаль-
ный узел располагался в просвете тубуса аноскопа. После обработки 
прямой кишки раствором антисептика (хлоргексидина) наконечник 
фотокоагулятора (рис.19) вводят в просвет тубуса аноскопа и уста-
навливают в проекции сосудистой ножки, слегка прижимая его к 
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слизистой оболочке. Затем начинают фотокоагуляцию. Перемещая 
световод на 45° вправо и влево, производят коагуляцию в 3-4-х точ-
ках в области ножки узла, оставляя между ними промежутки сво-
бодной слизистой до 0,5 см. Продолжительность каждой коагуляции 
зависит от размеров узла и составляет от 1 до 3 секунд.

Рис. 20. Принципы проведения инфракрасной коагуляции

При необходимости за один этап одновременно коагулируют до 
трех геморроидальных узлов. Повторную инфракрасную коагуляцию 
проводят через 12-14 дней после первой процедуры. При крупных 
геморроидальных узлах в 3-4-х точках дополнительно коагулируют 
поверхность самого узла. Во время процедуры 27% пациентов отме-
тили повышение температуры тела в области манипуляции и, редко, 
ощущение, похожее на укол иглой. Эти явления проходили в течение 
одного часа после манипуляции.

Инфракрасная фотокоагуляция на фоне продолжающегося кро-
вотечения проводится следующим образом. Аноскоп в прямой киш-
ке устанавливают так, чтобы кровоточащий узел располагался в 
просвете его концевой части. Тупфером тщательно высушивают по-
верхность узла, наконечник световода прижимают к кровоточащему 
участку и коагулируют его с экспозицией в 3 секунды. Остановка 
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кровотечения наступает в процессе самой манипуляции. При выборе 
тактики хирургу приходится выбирать объем лечения. Какое макси-
мальное количество узлов допустимо коагулировать одномоментно?

Учитывая опыт склерозирующего лечения, лигирования гемор-
роидальных узлов латексными кольцами, когда после одновременно-
го воздействия на три и белее геморроидальных узлов в 78-81% на-
блюдений отмечался выраженный болевой синдром (Воробьев Г.И., 
2010), рекомендуется одновременно коагулировать не более двух 
узлов. При освоении методики возможно проведение фотокоагуля-
ции одновременно трех геморроидальных узлов. У пациентов с позд-
ними стадиями заболевания (когда наряду с кровотечением имелось 
выпадение узлов) применяют комбинированные методики. Крупные 
выпадающие узлы лигируют латексной лигатурой и одновременно с 
этой процедурой коагулируют меньшие геморроидальные узлы. Так 
же при кровотечении возможно первым этапом провести фотокоагу-
ляцию, а затем, дней через 10-14, когда объем геморроидальной тка-
ни и признаки воспаления уменьшатся, выполнить лигирование остав-
шейся ткани латексными кольцами. В зависимости от стадии геморроя 
и выраженности симптоматики проводят от одного до шести этапов ин-
фракрасной фотокоагуляции. Одновременно фотокоагуляции подверга-
ют от одного до трех узлов.

Морфологические изменения после фотокоагуляции не распростра-
няются на весь геморроидальный узел, а ограничиваются поверхностными 
слоями. Зона воздействия теплового потока имеет диаметр не более 5 мм и 
проникает в подслизистый слой на глубину не более 4 мм.

Через 7 дней в слизистой оболочке геморроидального узла остает-
ся небольшой поверхностный дефект, дно которого представлено гра-
нуляциями, а в окружающих тканях отмечаются признаки коагуляцион-
ного некроза. В эти сроки воспалительная инфильтрация выявляется на 
ограниченном участке и четко очерчена. 

Крайне важно подчеркнуть, что инфракрасная фотокоагуляция со-
провождается некробиотическими изменениями в стенках сосудов с по-
вреждением эндотелия и уменьшением притока и оттока крови к узлу. 
Эти изменения захватывают только кавернозные вены и артерии. 

Инфракрасная фотокоагуляция вызывает изолированный коагуля-
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ционный некроз, проникающий в глубину ткани геморроидального узла 
не более чем на 5 мм. Важно отметить слабую выраженность воспали-
тельного процесса в зоне коагуляции. Инфракрасная коагуляция сопро-
вождается развитием тромбов в кавернозных венах. Это обстоятельство 
позволяет объяснить, почему при локальном воздйствии инфракрасной 
фотокоагуляции нередко наблюдаются стойкая облитера– ция и умень-
шение размеров геморроидального узла.

В ближайшем периоде у всех больных регистрируется повышение 
тонуса внутреннего сфинктера и увеличение внутрианального давле-
ния. Через 2 месяца после фотокоагуляции происходят уменьшение и 
нормализация показателей тонуса внутреннего сфинктера и внутриа-
нального давления у большинства больных. 

Методика инфракрасной фотокоагуляции наиболее эффективна в 
начальных стадиях геморроя, хорошие результаты получены 81% на-
блюдений (Благодарный Л.А., 2010). В поздних стадиях эта методика 
эффективна лишь как временная мера для остановки кровотечения и не 
влияет на степень выпадения геморроидальных узлов.

7.2.1.2. Склерозирующее лечение

Применение склерозирующих препаратов в лечении геморроя 
имеет достаточно давнюю историю. Предложение лечить расширение 
вен введением в них склерозирующих растворов впервые высказал в 
1853 Чарльз Правац (Ch. Pravaz). В первые два десятилетия инъекции 
склерозирующих препаратов применялись только для лечения расши-
рения вен нижних конечностей. Затем эти препараты рекомендовались 
и для лечения расширенных геморроидальных вен. Заслуживает внима-
ния эволюция склерозирующих препаратов:

– 1853 – раствор полуторахлористого железа (Ch. Pravaz);
– 1854 – алкоголь, хлористый цинк, эрготин (A. Vidal);
– 1854 – раствор йод-танина (Delorm);
– 1866 – вино с глицерином (Blackwood);
– 1871 – 50% раствор карблглицерина (Mitchell);
– 1890 – карболовая кислота (Рустицкий);
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– 1908 – раствор иода с иодистым калием (Schiassi);
– 1909 – раствор 5% фенола в растительном масле (Albricht);
– 1910 – 1-2% раствор сулемы (Scharf);
– 1916 – раствор хинин – мочевины (Terrell);
– 1916 – 10-15% раствор соды (A.Sicard);
– 1916 – 10-40% раствор салициловокислого натрия (A.Sicard);
– 1920 – растворы алкоголя (H.Elsner);
– 1931 – смесь спирта и эфира (Th. Brockman).
Такое историческое многообразие способов интерес хирургов к 

этому методу способствовали прогрессу склеротерапии. Blackwood пи-Blackwood пи- пи-
сал: «Этим методом пользовались лекари и шарлатаны, конечно, не без 
осложнений, в результате чего способ был дискредетирован. В дальней-
шем этот метод был вновь возобновлен хирургами».

В России склерозирующее лечение геморроя применял И.И. Кар- 
пинский еще в XIX в. (1870). Выдающийся самарский хирург  
А.М. Аминев изучал и внедрял инъекционные методы (новокаино – спир-
товые блокады) при лечении целого ряда проктологических заболеваний. 
Большой вклад в разработку методов новокаино-спиртовых блокад при 
лечении геморроя внес Ю.В. Тимохин (1964).

В настоящее время склерозирующее лечение геморроя применяют 
многие специалисты. Эффективность и безопасность данной техноло-
гии основывается не только на тщательном освоении методики, но и на 
использовании современных склерозирующих препаратов, а также на 
применении специальных аксессуаров (аноскопа с освещением, специ-
ального шприца, иглы и т.д.).

По механизму действия склерозирующие препараты можно разде-
лить на три группы: детергенты, осмотические растворы и коррозийные 
препараты.

Детергенты (морруат натрия, тетрадецилсульфат натрия – тромбо-
вар, фибровейн, полидоканол-этоксисклерол) вызывают коагуляцию 
белков эндотелия. Из этой группы наиболее эффективными являются 
«этоксисклерол» и «фибровейн». После введения в просвет каверноз-
ного образования часть молекул препарата фиксируется к эндотелию в 
месте инъекции, а другая «прилипает» к участкам интимы в 1-2 см от 
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места введения, разрушая менее чем за 1 минуту межклеточный «це-
мент». В результате во всем узле развивается выраженная десквамация 
эндотелия.

Принципиальным отличием фибровейна является отсутствие пря-
мой связи между его концентрацией и выраженностью разрушения 
эндотелиального слоя кавернозных образований. Вопреки традицион-
ному представлению о механизме действия, препараты этого ряда не 
стимулируют образование тромбов. Тромб при этом не образуется, а 
временные параметры гемокоагуляции (протромбиновое и тромбопла-
стиновое время) остаются в пределах нормы. Детергенты не оказывают 
повреждающего действия на форменные элементы крови. Учитывая 
высокое воздействие детергентов на сосудистую ткань и отсутствие при 
их применении системного тромбообразования, можно считать, что эти 
препараты («Тромбовар», «Фибровейн»,» Этоксисклерол») являются 
наиболее эффективными и безопасными флебосклерозирующими пре-
паратами (Соловьев О.Л., 1996). 

Осмотические растворы (40% раствор салицилата натрия, 5-10% 
раствор фенола, 5% раствор карболовой кислоты, 20% раствора хло-
рида натрия) вызывают денатурацию и гибель эндотелиальных клеток. 
В отличие от быстродействующих детергентов для осмотических рас-
творов необходимы их более длительная экспозиция и большее коли-
чество препарата. Первые признаки деструкции эндотелия наступают 
через 5 минут. Максимальное и необратимое повреждение эндотелия 
развивается лишь через 30 минут. Эта фаза продолжается около 7 суток, 
что объясняет происхождение олеогранулем. Флебосклерозирующая 
эффективность осмотических препаратов находится в прямой зависи-
мости от их концентрации и количества препарата. Поэтому при приме-
нении подобных растворов следует вводить их в геморроидальные узлы 
в высокой концентрации и в количестве 3-5 мл, до тугого наполнения.

Коррозийные препараты, производимые на основе концентриро-
ванного йода или этилового спирта (варикоцид, вистарин, 70% спирт), 
вызывают грубую деструкцию не только внутреннего, но подслизи-
стого и мышечного слоев прямой кишки. Плохо контролируемое дей-
ствие и множество побочных реакций обусловили значительное огра-
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ничение использования этих препаратов для склерозирующего лече-
ния геморроя.

В Российской Федерации разрешены к применению флебосклеро-
зирующие препараты группы детергентов (тромбовар, фибровейн, эток-
сисклерол) (рис. 21).

Рис. 21. Препарат Фибровейн для склеротерапии  
и введения в мелкие капилляры

Выбор дозировки и концентрации препарата зависят от диаметра 
геморроидального узла.

В зависимости от вида склерозирующего препарата выделяют два 
механизма развития воспаления и склерозирования. При первом хими-
чески активные препараты, основой которых чаще всего являются фе-
нольные соединения или этиловый спирт, в малой концентрации, вводят 
в геморроидальный узел до тугого наполнения. До настоящего времени 
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колопроктологи эффективно применяют 5% раствор фенола, смесь кар-
боловой кислоты для склерозирующего лечения геморроя.

Многие исследователи указывают, что после применения феноль-
ных препаратов развивается относительно большое число осложнений. 
Возникновение таких осложнений, как болевой синдром, парапроктит, 
олеогранулема, кровотечение скорее всего, связано с нарушением пра-
вил введения препарата или с недостаточным опытом колопроктолога. 
Соблюдение методики введения препарата в геморроидальный узел по-
зволяет избежать осложнений как во время, так и после процедуры.

В случае введения флебосклерозирующих препаратов в гемор-
роидальный узел, происходит образование тромба с последующей его  
облитерацией. 

Склеротерапия на современном уровне не менее эффективна и 
более проста в исполнении, чем более агрессивные малоинвазивные 
способы, такие как лигирование геморроидальных узлов латексными 
кольцами, но лигирование чаще сопровождается болевым синдромом и 
осложнениями. После склерозирующего лечения нет необходимости в 
госпитализации, а 97 – 99% пролеченных больных вообще не нуждают-
ся в освобождении от трудовой деятельности. 

Несмотря на отечественный и зарубежный опыт, склерозирующее 
лечение геморроя пока не находит широкого применения в амбулатор-
ной практике отечественных хирургов и колопроктологов.

методика склерозирующего лечения геморроя

Показанием к склеротерапии являются:
– внутренние геморроидальные узлы в первой и второй стадии; 

осложненные кровотечением; 
– неосложненный внутренний геморрой; 
– геморрой, осложненный кровотечением без выпадения внутрен-

них узлов;
– наличие противопоказаний к расширенным хирургическим  

методам лечения геморроя у ослабленных больных с сопутствующей 
патологией.
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– симптоматическое лечение геморроидального кровотечения.
Противопоказанием к склеротерапии геморроя являются:
– воспалительные заболевания анального канала и промежности;
– острый геморрой, воспаление и тромбоз внутренних узлов;
– парапроктит; 
– анальная трещина;
– комбинированный геморрой с отсутствием границ между наруж-

ным и внутренним геморроидальными узлами;
– наружный геморрой.
Выбор концентрации и количества препарата зависит от размеров 

узлов и стадии геморроя. При I-II стадиях при невыраженных узлах 
применяют 2% растворы флебосклерозирующих препаратов. 

Склерозирующее лечение проводят по следующей методике. 
На гинекологическом кресле больного укладывают в положении 

на спине с приведенными к животу ногами или в коленно-локтевом по-
ложении, а также в положении лежа  на боку (при тяжелых сопутствую-
щих заболеваниях). 

Мы полагаем, что положение на спине более удобно для выполне-
ния процедуры как пациенту, так и врачу, выполняющему процедуру. 
Предварительно обрабатывают руки спиртовым раствором хлоргекси-
дина, после чего смазывают кожу вокруг заднего прохода тем же препа-
ратом. Через аноскоп этим же раствором марлевым шариком на зажиме 
обрабатывают просвет кишки, избытки спиртового раствора промокают 
сухим тампоном. 

Для проведения процедуры необходимы хорошие экспозиция и 
освещение. Применяют аноскоп с волоконной оптикой (Karl Storz, Гер-Karl Storz, Гер- Storz, Гер-Storz, Гер-, Гер-
мания или Sapimed, Италия). Возможно использование ректального 
зеркала. В этом случае для освещения используют лобный осветитель 
или передвижную операционную лампу. После введения аноскопа в 
прямую кишку, хирург или ассистент фиксирует его рукой на уровне 
аноректальной линии. При этом хорошо видны пролабирующие или 
кровоточащие внутренние геморроидальные узлы, расположенные 
выше аноректальной линии в дистальной части нижнеампулярного от-
дела прямой кишки (рис. 22).
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Рис. 22. Введение тубуса, фиксация узла, введение препарата

Для удобства введения препаратов в геморроидальный узел при-
меняют специальный шприц с двумя проушинами аналогичный тому, 
который используют для проводниковой анестезии стоматологи.  
К шприцу прилагается набор из специальных игл с изгибом на 30° в 
концевой части и циркулярным ограничителем, расположенным в  
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1 – 1,5 см от острого края иглы. Этот ограничитель фиксирует край иглы 
в просвете геморроидального узла, чем предотвращает попадание рас-
твора в мышечный слой прямой кишки и упрощает процедуру. Компа-
ния Sapimed предлагает специальный переходник между шприцем и 
иглой (рис. 23). Это одноразовая стерильная система для геморроидаль-
ной склеротерапии. Это вспомогательная система, состоящая из канюли 
с приспособлениями типа «мама – папа». Одно окончание присоеди-
няется к обычному шприцу, а другое – на инъекционную иглу. Канюля 
сделана так, чтобы обеспечивать нахождение руки оперирующего ниже 
прямого поля зрения, таким образом, давая возможность для более чёт-
кого наблюдения за узлом, который склерозируется через аноскоп, что 
позволяет выполнять инъекцию на расстоянии 6-8 см от шприца. Спе-
циальный изгиб не заслоняет просвет аноскопа, улучшая обзор опера-
ционного поля.

Рис. 23. Система Sclerojet, Sapimed

Первый укол производят выше аноректальной линии во внутрен-
ний геморроидальный узел, расположенный на 7 часах по циферблату. 
Под контролем глаза иглу вводят через просвет аноскопа под углом 45° 
сверху вниз в просвет геморроидального узла на 1-1,5 см до ощуще-
ния «проваливания». Острие иглы располагается в его просвете, ближе 
к ножке, в подслизистом слое, не проникая в мышечную стенку прямой 
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кишки. В зависимости от размеров узла в его просвет вводят от 0,5 до  
2 мл препарата. Вся процедура обязательно проводится под визуальным 
контролем. Подобным образом выполняют следующую инъекцию.

В том случае, если лечение проводят по поводу геморроидального 
кровотечения, препарат сразу вводят в кровоточащий узел. Для предот-
вращения болевого синдрома и воспалительного процесса одновремен-
но введение препарата выполняют не более чем в два геморроидальных 
узла. При необходимости повторную процедуру производят не ранее 
чем через 12-14 дней после предыдущей.

Критериями правильного введения препарата считают отсутствие 
боли в момент введения и увеличение геморроидального узла с равно-
мерным побледнением слизистой оболочки над ним и усилением капил-
лярного рисунка (симптом исчерченности Габриеля). При поверхност-
ном введении раствора происходит локальное резкое побледнение сли-
зистой оболочки с четко ограниченной припухлостью (рыбий пузырь). 
В этой ситуации иглу извлекают или продвигают ее глубже в геморрои-
дальный узел и продолжают манипуляцию. При излишне глубоком про-
движении иглы возможно введение препарата в мышечный слой пря-
мой кишки. Пациенты в момент введения раствора в мышечную ткань 
испытывают острую боль. В этой ситуации прекращают введение пре-
парата и, во избежание воспалительного процесса, осуществляют еже-
дневное наблюдение за состоянием пациента в течение 5-7 дней.

Склерозирующее лечение применяют также для остановки про-
должающегося геморроидального кровотечения. После однократной 
очистительной клизмы в прямую кишку вводят аноскоп с волоконной 
оптикой и фиксируют его так, чтобы в его просвете располагался кро-
воточащий геморроидальный узел. Затем по указанной методике в него 
вводят 1-2 мл тромбовара или этоксисклерола и слегка прижимают его 
стенку тупфером. Возможно легкое массирование зоны узла для более 
равномерного распределения препарата в губчатой ткани.

После введения препарата в анальный канал устанавливается там-
пон, пропитанный гидрофильной мазью. Тампон извлекают во время 
первой дефекации.

Остановка кровотечения наступает, как правило, по окончании 
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манипуляции. После процедуры пациент должен в течение часа нахо-
диться в поликлинике в положении сидя или стоя. Если нежелательные 
явления отсутствуют, пациента отпускают из клиники, и он может вести 
обычный образ жизни. Никаких ограничений в плане физической ак-
тивности и трудовой деятельности не предусматривается, кроме подъе-
ма тяжестей в течение 2-3 недель (до 3-5 кг). По истечении 12 -14 дней 
проводят контрольный осмотр.

Критериями оценки хорошего результата склерозирующего лече-
ния, является прекращение кровотечения и уменьшение размера узлов. 
Удовлетворительным результатом считается прекращение выпадения 
узлов, но сохранение незначительного выделения крови из заднего про-
хода. Неудовлетворительные результаты – это рецидив заболевания, 
продолжающееся кровотечение и выпадение узлов.

7.2.1.3. Склерозирующее лечение геморроя 
 пенообразующей формой склерозирующих растворов  

и с ультразвуковой кавитацией

В настоящее время развитие склерозирующего метода лечения 
геморроя идет по двум направлениям – появление новых склерозирую-
щих препаратов и сочетание инъекций с каким-либо дополнительным 
воздействием на ткань геморроидальных узлов. В период с 1999 по 
2009 гг. в литературе по флебологии, посвященной проблемам склеро-
зирующего лечения варикозной болезни вен нижних конечностей, по-
явилось большое число работ, касающихся применения пенообразной 
формы (foam-form, microfoam) склерозирующих растворов. При срав-foam-form, microfoam) склерозирующих растворов. При срав--form, microfoam) склерозирующих растворов. При срав-form, microfoam) склерозирующих растворов. При срав-, microfoam) склерозирующих растворов. При срав-microfoam) склерозирующих растворов. При срав-) склерозирующих растворов. При срав-
нении эффективности жидкой и пенообразной форм склерозирующих 
препаратов в лечении варикозной болезни многими авторами доказана 
более высокая эффективность пенообразной формы. Пенообразную 
форму производят путем смешивания жидкого склерозирующего пре-
парата из группы детергентов (полидоканол, натрия тетрадецилсуль-
фат) с газообразным веществом в различных пропорциях (1:1-1:5). В 
качестве газообразного вещества используется воздух, кислород или 
углекислый газ.
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Рис. 24. Система для получения пенообразного склерозанта

Улучшение результатов лечения при использовании пенообразной 
формы склерозантов объясняется следующими факторами:

- пенообразная форма приводит к улучшению контакта между 
склерозирующим раствором и мембранными структурами ткани, а так-
же увеличивает площадь их соприкосновения, так как воздух, содержа-
щийся в пене, «прижимает» слой склерозирующего раствора, находя-
щийся на поверхности пузырьков, к сосудистой стенке; 

- значительно снижается скорость разведения склерозирующего 
раствора кровью и, соответственно, увеличивается длительность его 
воздействия на субстрат. Это связано с тем, что пузырьки пены бло-
кируют пути притока и оттока крови к месту инъекции, значительно 
замедляя разведение и вымывание раствора. При смешивании газа с 
препаратом (рис. 24) используют двухшприцевой метод, предложенный 
флебологом Tessari (2000).

Путем попеременного перекачивания воздуха и раствора из одно-
го шприца в другой происходит смешивание их с образованием густой 
гомогенной пены белого цвета с мелкими пузырьками воздуха (микро-
пена) Для получения гомогенной пенообразной формы необходимо не 
менее 15 – 20 раз повторить полное перекачивание раствора из одного 
шприца в другой. 
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В 2001 г. Соловьевым О.Л. и Саврасовым Г.В. впервые предложен 
новый метод, позволяющий сочетать склерозирующее лечение с об-
работкой ткани геморроидальных узлов низкочастотным ультразвуком 
(рис. 25). Авторами разработан прибор оригинальной конструкции, по-
лучивший название «Проксон». 

Принцип действия прибора основан на том, что при заданной 
частоте колебаний рабочего окончания 26 500 Гц в жидкостях раз-
вивается целый комплекс физических и физико-химических процес-
сов (гидродинамические процессы, нагревание и коагуляция тканей, 
механическое воздействие на ткани). Основным процессом, разви-
вающимся в жидкостях под влиянием низкочастотного ультразвука и 
интенсивно воздействующим на биологические ткани, является уль-
тразвуковая кавитация.

Рис. 25. Ультразвуковой хирургический комплекс Проксон
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Механизм проявления кавитации связан с быстрой сменой зон повы-
шенного и пониженного давления в жидкой среде при прохождении через 
нее ультразвуковых колебаний. В области озвучивания за доли секунды об-
разуются тысячи мелких кавитационных пузырьков (полостей), которые 
быстро расширяются и в последующем схлопываются (взрываются). Это 
приводит к выделению значительного количества энергии, которая оказы-
вает интенсивное воздействие на окружающие мембранные структуры. В 
результате ультразвуковой кавитации происходят гиперфильтрация скле-
розирующего раствора через поры в соединительнотканных перегородках, 
расслоение коллагеновых волокон, что значительно повышает интенсив-
ность распространения препарата в зоне озвучивания. Денатурация бел-
ковых структур под влиянием ультразвуковых колебаний способствует 
формированию коагулята, который закрывает просвет мелких сосудов по 
ходу канала, оставляемого иглой. Это дополнительно, наряду со склеро-
зирующим действием лекарственного препарата, обеспечивает надежный 
гемостаз.

Рабочее окончание данного прибора выполнено в виде полой иглы 
длиной 15 см, диаметром 2 мм, которая при помощи эластического пере-
ходника соединена со шприцем. Шприц со склерозирующим препаратом 
фиксируется в ложе на левой боковой поверхности ручки аппарата. Вну-
три рабочего окончания имеется канал, благодаря чему одновременно 
совмещаются две функции – инъекционной иглы и проводника ультра-
звуковых колебаний. Ультразвуковое воздействие в обязательном порядке 
осуществляется через промежуточную жидкую среду, которой является 
предварительно введенный в подслизистый слой раствор склерозирую-
щего препарата. 

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при вы-
полнении инъекций: вкол иглы производится в подслизистый слой на гра-
нице центральной части и основания внутреннего геморроидального узла, 
ближе к его ножке; игла вводится в подслизистый слой при включенном уль-
тразвуке, под углом 30-35° по отношению к продольной оси прямой кишки, 
но не далее метки, установленной в 1,5 см от окончания иглы.

Продолжительность воздействия ультразвука составляет от 15 до  
20 секунд, интенсивность, рекомендуемая авторами-разработчиками, со-
ставляет 14 условных единиц (на приборе интенсивность воздействия ре-
гулируется в позициях от 1 до 15).
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В узел диаметром до 1,5 см необходимо ввести 1 мл препарата, 
что вызывает его равномерное набухание. Для достижения аналогично-
го эффекта при использовании пенообразной формы, достаточно ввести  
0,5 мл препарата в расчете на жидкий раствор, так как пена обладает зна-
чительно более выраженным объемозаполняющим свойством. Если объ-
ем выбран правильно, то во время введения препарата происходят равно-
мерное увеличение геморроидального узла и умеренное побледнение 
слизистой оболочки. Другим, часто встречающимся признаком, является 
появление видимой мелкой капиллярной сети на поверхности увеличенно-
го узла. Признаками явного несоответствия данному принципу являются 
отсутствие равномерного набухания узла и умеренного поблед-нения сли-
зистой оболочки (выбран недостаточный для данного узла объем склерози-
рующего препарата), чрезмерное набухание узла до напряженного состоя-
ния и выраженное побледнение слизистой оболочки (выбран избыточный 
для данного узла объем препарата).

При сравнительном (в среднем) анализе различных вариантов скле-
ротерапии по количеству расходуемого на одного пациента раствора по-
лидоканола установлено что применение пенообразной формы препарата 
уменьшает его расход почти в 2 раза (Благодарный, 2010) по сравнению с 
традиционной методикой.

Сравнительный анализ результатов различных вариантов склерози-
рующего лечения показал, что наиболее эффективной в настоящее время 
является склеротерапия с ультразвуковой кавитацией. Данный метод по-
казал свою эффективность и в отдаленном периоде.

7.2.1.4. Лигирование геморроидальных узлов  
латексными кольцами

Широкое распространение получил достаточно простой и эффек-
тивный амбулаторный метод лечения – лигирование геморроидальных 
узлов латексными кольцами.

Основываясь на экспериментальных исследованиях, Blaisdell Р. 
(1958), Barren (1963) разработали и создали механическое устройство, 
которым на ножку геморроидального узла набрасывают циркулярную 
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лигатуру из специальной латексной резины. После сдавливания ножки 
и прекращения притока крови к узлу он отторгается вместе с лигатурой 
на первые-третьи сутки после манипуляции. В результате постепенного 
прорезывания тканей эластичной лигатурой после его отторжения обра-
зуется культя, покрытая соединительной тканью. В России аналогичное 
устройство было применено Б.Н. Резником (1977) для лечения геморроя 
в группе пациентов повышенного риска.

Показания к лигированию геморроидальных узлов:
– внутренний геморрой;
– четко изолированные друг от друга узлы размером не более  

1,5-2,0 см в зависимости от объема контейнера.
При так называемом циркулярном геморрое или при отсутствии 

четких границ между наружными и внутренними геморроидальными 
узлами проведение лигирования нецелесообразно.  Отсутствие четких 
визуальных границ между наружными и внутренними геморроидаль-
ными узлами, как это бывает при комбинированном геморрое, затруд-
няет и ограничивает наложение латексных лигатур. Противопоказанием 
для лигирования внутренних геморроидальных узлов являются воспа-
лительные заболевания: трещина анального канала, хронический пара-
проктит, проктит в фазе воспаления.

методика лигирования геморроидальных  
узлов латексными кольцами

Лигирование геморроидальных узлов проводят на гинекологиче-
ском кресле в положении пациента на спине с приведенными к животу 
ногами или на левом боку.

В прямую кишку вводят аноскоп с волоконным освещением. Ле-
вой рукой фиксируют аноскоп так, чтобы аноректальная линия была 
прикрыта краем его тубуса, а геморроидальный узел располагался в 
его просвете. Обрабатывают прямую кишку раствором хлоргекси-
дина. Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами  
осуществляется двумя методиками. На рис. 25 представлены два типа 
лигаторов.
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При первой, когда применяется механический лигатор, гемор-
роидальный узел втягивается во втулку при помощи хирургического 
зажима. Механический лигатор с эластичным кольцом вводят в про-
свет аноскопа до соприкосновения с геморроидальным узлом. Мягким 
зажимом захватывают верхушку геморроидального узла и втягивают 
узел внутрь втулок лигатора, после этого нажимают на спусковой ку-
рок устройства, сбрасывающего лигатуру. Латексное кольцо пережи-
мает ножку геморроидального узла. Перед тем как извлечь устройство 
из аноскопа, снимают зажим с узла и проверяют положение латексной 
лигатуры на ножке геморроидального узла. Кольцо должно пережи-
мать только его ножку, не захватывая тканей, расположенных ниже 
зубчатой линии.

Рис. 25. Пластиковые вакуумный (верхний) и механический  
лигаторы производства Sapimed, Италия

При отработанной технике вся процедура занимает 7-10 минут. 
Наиболее удобно пользоваться механическим лигатором при внутрен-
них геморроидальных узлах с четкими границами и хорошо выражен-
ной ножкой, расположенной не менее чем в 5 мм от края гребешковой 
линии.
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Суть второй методики заключается в следующем. Через аноскоп 
с волоконным освещением к геморроидальному узлу, выступающему в 
просвет аноскопа, подводят специальный вакуумный лигатор, подсоеди-
ненный к отсосу для создания отрицательного давления. Ножной педалью 
включают отсос и большим пальцем правой руки закрывают отверстие 
в лигаторе для создания отрицательного давления во втулке прибора. За 
счет отрицательного давления геморроидальный узел втягивают внутрь 
втулки. При достижении отрицательного давления 0,7-0,8 атм.

Рис. 26. Лигирование узла вакуумным аппаратом
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При помощи спускового механизма сбрасывают латексное коль-
цо (для большей надежности два одномоментно или поочередно) и от-
пускают палец с отверстия на лигаторе, обеспечивая доступ воздуха 
в систему лигатора и выравнивая давление. Затем лигатор удаляют из 
просвета кишки. Удаление лигатора до выравнивания давления может 
вызвать отрыв узла и обильное кровотечение. Методика вакуумного 
лигирования более проста, чем методика механического лигирования. 
Данную методику применяют не только в случаях с четко отграничен-
ной ножкой геморроидального узла, но и при циркулярном геморрое, 
когда достаточно сложно определить основание узла. При технически 
правильном выполнении процедуры эластичная лигатура пережимает 
ножку узла и находится на 5-7 мм выше зубчатой линии.

В течение первых двух дней после лигирования ряд больных от-
мечают чувство инородного тела в анальном канале и невыраженный 
болевой синдром, который купируется ненаркотическими анальгетика-
ми. Эти явления не расцениваются в качестве осложнений. Они связаны 
с пережатием ножки геморроидального узла и не требуют специального 
лечения.

Следует обратить особое внимание на возможные ошибки и  
осложнения, сопровождающие простой и надежный метод лечения  
геморроя.

Болевой синдром в большинстве наблюдений развивается после 
одновременного лигирования трех геморроидальных узлов. Необхо-
димо строго соблюдать правило лигирования двух узлов с интервалом 
между процедурами не менее 14-16 дней. Выраженный болевой син-
дром развивается из-за наложениия лигатуры на ножку геморроидаль-
ного узла на уровне гребешковой линии, т.е. в области заднего прохода, 
снабженного болевыми рецепторами. Следует помнить о том, что втяги-
вание геморроидального узла в лигатор нужно производить постепенно 
и обязательно под визуальным контролем так, чтобы гребешковая линия 
не попала в латексное кольцо. При возникновении стойкого болевого 
синдрома, не снимающегося анальгетиками, сразу после лигирования и 
при подозрении на попадание в лигатуру тканей анального канала, рас-
положенных детальнее зубчатой линии, через просвет аноскопа узки-
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ми ножницами рассекают латексную лигатуру и удаляют ее из прямой 
кишки. При необходимости лигатуру накладывают повторно.

Кровотечение может развиваться как при нарушении техники ли-
гирования хирургом, так и при нарушении режима пациентом.

Приведем типичные нарушения техники лигирования:
- лигирование выполняется при невыраженных геморроидальных 

узлах, недостаточном объеме массы узла для продавливания и удер-
жания латексного кольца. Массы геморроидального узла оказывается  
недостаточно для удержания лигатуры – во время натуживания она  
соскакивает. 

- лигатура накладывается частично на неизмененную слизистую. 
В отличие от мягкой ткани узла слизистая более упругая, не стягивает-
ся и не удерживается кольцом. После отхождения лигатуры край сли-
зистой отходит кверху, обнажая рану. Возможно развитие массивного 
кровотечения.

- лигирование, проведенное одним кольцом или кольцом из более 
мягкого латекса (по плотности латекса выделяют три типа колец). По-
сле процедуры, на 2-5 день при натуживании из-за слишком большого 
натяжения происходит разрыв латексного кольца и развивается крово-
течение. 

- кровотечение может произойти после стула в 1-й день после 
процедуры. Поэтому перед процедурой необходимо проводить под-
готовку толстой кишки с такой же тщательностью, как и для гемор-
роидэктомии, а больных предупреждать о нежелательности стула в  
1-й день после манипуляции.

- при малом сроке повторной процедуры лигирования при обра-
ботке анального канала спиртовой салфеткой возможно нарушение це-
лостности недостаточно окрепшей соединительной ткани культи нож-
ки. При отхождении тромба развивается кровотечение. Учитывая это, 
проводить повторную процедуру следует проводить не ранее чем через 
14-16 дней.

Тромбоз наружных геморроидальных узлов возникает у больных 
со смешанной формой геморроя при отсутствии границ между наруж-
ными и внутренними узлами. С тромбозом геморроидальных узлов 
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удается справиться консервативными мероприятиями, а в дальнейшеми 
при подобных случаях применяются другие малоинвазивные методы 
или производится геморроидэктомия. 

Следует обращать внимание пациентов на обязательное соблюде-
ние рекомендаций в ближайшем послеоперационном периоде.

1. Не рекомендуется опорожнять кишечник в ближайшие сутки.
2. Не использовать туалетную бумагу в течение первой недели по-

сле операции.
3. Не употреблять аспирин и гепарин.
4. Стремиться к умягчению стула на вторые сутки.
5. Не использовать ректальные свечи, не проводить ректальную тер-

мометрию, клизмы в течение двух недель после вмешательства.
Несоблюдение простых правил выполнения лигирования гемор-

роидальных узлов малоопытными хирургами, пренебрежение рекомен-
дациями пациентами дискредитируют метод.

Хорошие отдаленные результаты после лечения больных позво-
ляют нам считать лигирование латексными кольцами эффективным и 
радикальным методом лечения геморроя.

7.2.1.5. Дезартеризация геморроидальных узлов 
 под контролем ультразвуковой допплерометрии

Суть метода заключается в топической диагностике дистальных 
ветвей верхней геморроидальной артерии ультразвуковым допплером 
с последующим прошиванием каждой артерии викриловыми швами. 
Анатомические исследования по определению характера кровотока 
этой зоны подтверждают обоснованность применения данной мето-
дики для лечения геморроя. По мнению Мельмана Е.П. (1986), Генри 
М., Свош М. (1985), основным источником питания прямой кишки 
и геморроидальных узлов является верхняя прямокишечная артерия. 
В первой главе мы достаточно подробно описали кровоснабжение 
прямой кишки, геморроидальных узлов и анального канала, поэтому 
позволим себе лишь напомнить о том, что на уровне хирургической 
части анального канала дистальные ветви верхней прямокишечной 
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артерии через мышечную оболочку прямой кишки проникают в ее 
подслизистую основу, где и распределяются по окружности. Для 
трансанальной дезартеризации внутренних геморроидальных арте-
рий, технологии HAL (hemorrhoidal artery ligation) применяется 
специальный хирургический аппарат. Устройство состоит из ано-
скопа, в стенку которого вмонтирован ультразвуковой датчик, соеди-
ненный с преобразователем звука. При обнаружении геморроидаль-
ной артерии шум пульсации преобразуется в звуковой сигнал, таким 
образом, врач получает возможность обнаружить все артериальные 
сосуды проходящие в выходном (нижнеампулярном) отделе прямой 
кишки (рис.27). 

Рис. 27. Аппарат для выполнения HAL/RAR (рабочий модуль, 
ручка  аноскопа с осветителем, аноскопы с допплеровским датчиком,  

игла с лигатурой, палочка для завязывания узла, иглодержатель  
с меткой для иглы)
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Количество артериальных сосудов может варьировать от 3 до 10 и 
более. Выше ультразвукового датчика в аноскопе располагается окно, 
через которое производится прошивание и перевязка выявленных со-
судов. Этот шов надежно ликвидирует приток артериальной крови к 
геморроидальному узлу. Критерием эффективности манипуляции явля-
ется исчезновение звукового сигнала над прошитым сосудом (рис. 28). 
В последующем, обычно к 30-м суткам после операции, геморроидаль-
ные узлы спадаются, перестают кровоточить и, в большинстве случа-
ев, замещаются соединительной тканью. Кроме того, одновременно с 
перевязкой сосудов внутренние узлы надежно фиксируются в прямой 
кишке. Эта процедура по своей сути является радикальным вмешатель-
ством, так как восстановление кровоснабжения в геморроидальных 
узлах не происходит. 

Рис. 28.  Этапы лигирования сосудов (HAL)
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Методика эффективна при II и III стадиях геморроя. Начиная с  
2000 года, Агентство медицинских инноваций (A.M.I.) внедрило методи-
ку и оборудование для HAL во всем мире. В конце 2005 года технология 
HAL, была дополнена методом – RAR (Recto Anal Repair). Выпадение 
слизистой оболочки прямой кишки и геморроидальных узлов отмечает-
ся у 74% пациентов с III стадией и у 95% с IV. Для прекращения выпаде-III стадией и у 95% с IV. Для прекращения выпаде- стадией и у 95% с IV. Для прекращения выпаде-IV. Для прекращения выпаде-. Для прекращения выпаде-
ния узлов ряд авторов применяют методику, предложенную A. Hussein 
et al. (2003). Суть ее заключается в сочетании дезартеризации внутрен- al. (2003). Суть ее заключается в сочетании дезартеризации внутрен-al. (2003). Суть ее заключается в сочетании дезартеризации внутрен-. (2003). Суть ее заключается в сочетании дезартеризации внутрен-
них геморроидальных узлов и их подтягивания (лифтинга) и фиксации 
в анальном канале у пациентов с III-IV стадией заболевания. Новая ком-III-IV стадией заболевания. Новая ком--IV стадией заболевания. Новая ком-IV стадией заболевания. Новая ком- стадией заболевания. Новая ком-
плексная методика стала совмещать комбинацию перевязки геморрои-
дальной артерии и трансанальную мукопексию пролабирующей ткани, 
проще – подтяжку внутренних геморроидальных узлов (лифтинг). Эта 
методика применяется при лечении III и IV стадиях геморроя. 

Рис. 29. RAR методика (Recto Anal Repair)
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Операция выполняется в стандартной позиции на кресле под внутри-
венной анестезией (1% раствор пропофола) в сочетании с перианальной 
анестезией 0,5% раствором бупивокаина (Marcain) по Nystrom. Возможна 
спинальная или сакральная анестезии. Для купирования болей в послео-
перационном периоде назначается кеторол для перорального употребле-
ния. Операцию производят с использованием аппарата компании A.M.I. 
(«Feldkirch», Австрия) и специальной насадки RAR-2013 для выполнения 
мукопексии и лифтинга слизистой, а также модифицированного аноскопа 
Moricorn-RAR-2011. Используется шовный материал Dexon-II 2/0 с иглой 
5/8 круга, с длиной иглы 27 мм. После обработки перианальной кожи и 
анального канала анестезирующей мазью Emla (AstraZeneca) вводят про-Emla (AstraZeneca) вводят про- (AstraZeneca) вводят про-AstraZeneca) вводят про-) вводят про-
ктоскоп Moricorn-RAR-2011 с насадкой RAR-2013, проводят диагности-Moricorn-RAR-2011 с насадкой RAR-2013, проводят диагности--RAR-2011 с насадкой RAR-2013, проводят диагности-RAR-2011 с насадкой RAR-2013, проводят диагности--2011 с насадкой RAR-2013, проводят диагности-RAR-2013, проводят диагности--2013, проводят диагности-
ческую допплерометрию. Как правило, диагностируют 5-6 постоянных 
артерий, расположенных на 1, 3, 5, 7, 9 и 11 ч по условному циферблату. 
Изолированно лигируют артерии на 11 и 1 ч. Артерии на 3, и 5 и 7-9 ч. 
лигируют двумя восьмиобразными швами нитью Dexon-II 2/0. Двойные 
восьмиобразные швы лигировали артерию на протяжении, в то же время, 
сдавливая увеличенную ткань внутреннего геморроидального узла. После 
контрольной допплерометрии выполняют лифтинг и мукопексию слизи-
стой. Насадку RAR-2013 переводят в положение «pexia», при этом в боко-RAR-2013 переводят в положение «pexia», при этом в боко--2013 переводят в положение «pexia», при этом в боко-pexia», при этом в боко-», при этом в боко-
вое окно аноскопа пролабирует слизистая дистальной части прямой киш-
ки. Накладывается непрерывный шов нитью Dexon-II 2/0 от проксималь-Dexon-II 2/0 от проксималь--II 2/0 от проксималь-II 2/0 от проксималь- 2/0 от проксималь-
ного участка до дистальной части, не доходя до уровня зубчатой линии на  
5-6 мм. Как правило, требуется наложение 3-5 стежков с интервалом  
0,8-1,0 см. Нити связывают, подтягивая слизистую (рис. 29). Аналогично 
проводят лифтинг по всему периметру кишки, как правило, на 11,6, 3 ч. 
Время операции составляет 24-45 мин. Пребывание в стационаре состав-
ляет от 16 до 48 ч (Воробьев Г.И., 2010). Пациенты возвращаются к трудо-
вой деятельности через 2-5 дней. Таким образом, пациенты с любой ста-
дией геморроя являются потенциальными кандидатами к операции дезар-
теризации. Метод HAL-RAR является одним из наиболее эффективных и 
наименее агрессивных способов лечения геморроя. Противопоказаниями 
к выполнению такой процедуры являются острые проктологические забо-
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левания (острый парапроктит, острые тромбозы наружных геморроидаль-
ных узлов и пр.). Решение вопроса о дезартеризации у таких пациентов 
возможно после купирования этих состояний. Перед традиционной опе-
рацией, когда на слизистой прямой кишки выполняются разрезы, данный 
метод имеет неоспоримые преимущества. 

Преимущества метода дезартеризации геморроидальных узлов
1. Устраняется причина заболевания: уменьшается патологический 

приток артериальный крови к геморроидальному узлу. 
2. Восстанавливаются анатомические взаимоотношения тканей 

вследствие фиксации внутренних геморроидальных узлов к мышечной 
стенке нижнеампулярного отдела прямой кишки швами. 

3. Улучшается венозный отток крови из внутренних геморрои-
дальных узлов.

4. Возможно проведение процедуры даже при сопутствующих пато-
логиях анального канала (анальная трещина, свищ прямой кишки). 

5. Процедура непродолжительна (занимает около 30 минут) и мо-
жет быть выполнена под различными видами анестезии. Болевой син-
дром после процедуры незначителем, так как нет ран в прямой кишке.

6. Процедура может быть проведена амбулаторно, в течении одно-
го дня. Общее время на подготовку, проведение процедуры и послеопе-
рационный период составляет 12-18 часов, которые пациент проводит в 
дневном стационаре.

7. Пациенты могут вернуться к трудовой деятельности через  
1-2 дня, при соблюдении рекомендаций врача.

Каких либо жестких рекомендаций по питанию после перенесен-
ной процедуры не существует, однако, в течение нескольких дней необ-
ходимо исключить из рациона острую пищу, а также крепкие алкоголь-
ные напитки запрещается: 

– тяжелая физическая нагрузка (поднятие тяжестей, фитнес, бег);
– тепловые процедуры (сауна, баня, горячая ванная); 
– секс (7-10 дней); 
– самостоятельные манипуляции в области операции (клизмы, вве-

дение свечей). 
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7.2.1.6. Степплерная геморроидопексия (операция Лонго)

Границей между анодермой, богато снабженной болевыми рецеп-
торами, и слизистой оболочкой прямой кишки является зубчатая линия. 
Выше этой линии болевая чувствительность отсутствует. Подслизистое 
венозное сплетение прямой кишки, состоящее из кавернозных вен и по-
крытое слизистой оболочкой прямой кишки, образует так называемые 
анальные валики. Они выступают в просвет прямой кишки и способ-
ствуют герметичному смыканию стенок анального канала, которое про-
исходит при сокращении наружного и внутреннего сфинктеров прямой 
кишки. У здорового человека анальные валики фиксированы к стенкам 
прямой кишки тонкими связками.

При увеличении поступления крови в кавернозные вены верхне-
го подслизистого венозного сплетения прямой кишки, например при 
длительном сидении, употреблении большого количества кофе, острой 
пищи, алкогольных напитков, беременности, а также при повышении 
давления в прямой кишке при длительных натуживаниях во время запо-
ров и тяжелой физической нагрузке происходит увеличение анальных 
валиков и разрушение фиксирующих их связок. Анальные валики сме-
щаются вниз и превращаются в геморроидальные узлы, которые выпа-
дают из заднего прохода, развивается геморрой. 

Если произвести циркулярную резекцию участка слизистой пря-
мой кишки в зоне, где отсутствует болевая чувствительность, а затем 
вновь восстановить целостность слизистой оболочки прямой кишки, 
то геморроидальные узлы сместятся вверх и фиксируются в своем нор-
мальном положении. В этом заложена основная идея операции по мето-
ду профессора Лонго. 

Показаниями для выполнения этой операции являются:
- хронический геморрой II-IV стадии;
- опущение и выпадение анального канала (рис. 30);
- хронический геморрой IV стадии с выпадением слизистой обо-IV стадии с выпадением слизистой обо- стадии с выпадением слизистой обо-

лочки дистального отдела прямой кишки;
- рецидивы геморроя после применения других малоинвазивных 

вмешательств и традиционной геморроидэктомии;
- хронический геморрой IV стадии с циркулярными наружными 

геморроидальными узлами.
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Рис. 30. опущение анального канала

Противопоказаниями к применению операции Лонго являются:
- острый тромбоз наружных геморроидальных узлов;
- наружный и внутренний геморрой IV стадии с выпадением сли-IV стадии с выпадением сли- стадии с выпадением сли-

зистой прямой кишки и отсутствием границ между внутренними и на-
ружными геморроидальными узлами;

- воспалительные заболевания прямой кишки и анального канала;
- сопутствующие заболевания (ИБС, нестабильная стенокардия, 

тяжелые формы хронического обструктивного бронхита и т.п.) в стадии 
декомпенсации.

Техника операции. Операция производится с помощью специ-
ального набора, включающего одноразовый аноскоп c обтураторами и 
аппарат, который производит резекцию и сшивание слизистой прямой 
кишки. Используется комплект РРН03 фирмы «Ethicon Endo-Surgery» 
(рис. 31).

Операция может быть выполнена под местной анестезией, но 
предпочтительней ее выполнять под перидуральным обезболиванием 
в положении для литотомии (на кресле с поднятыми и разведенными 
ногами).
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Рис. 31. Аппарат РРН

Операцию начинают с щадящей пальцевой дивульсии мышц аналь-
ного сфинктера, в результате чего внутренние геморроидальные узлы 
начинают пролабировать наружу за пределы анального канала.

Выполняя легкое растяжение мышц запирательного аппарата 
прямой кишки, хирург одновременно уменьшает кровенаполнение 
геморроидальных узлов, что способствует меньшей их травматиза-
ции при дальнейших манипуляциях в анальном канале. Растяжение 
заднего прохода производится в 4 точках с помощью зажимов Алиса. 
Такой маневр облегчает правильное введение прилагаемого к аппа-
рату циркулярного анального дилятатора, который постепенно вво-
дят в анальный канал.

Введение анального дилятатора способствует вправлению прола-
бирующей анодермы и участков слизистой оболочки. При его правиль-
ном положении внутренние геморроидальные узлы оттесняются в сто-
роны и прижимаются к стенкам кишки, что препятствует их поврежде-
нию при наложении кисетного шва. В просвет дилятатора пролабирует 
только слизистая оболочка нижнеампулярного отдела прямой кишки.

Прозрачные стенки устройства позволяют отчетливо видеть зуб-
чатую линию, служащую ориентиром при выборе высоты формирова-
ния кисетного шва. Для большей безопасности дилятатор может быть 
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закреплен на промежности с помощью четырех фиксирующих швов 
на 3, 6, 9 и 12 ч. После этого через циркулярный прозрачный аналь-
ный дилятатор вводится аноскоп для наложения кисетного шва. Этим 
инструментом расправляют слизистую вдоль ректальной стенки с 
поворотом на 270° до тех пор, пока часть слизистой оболочки, кото-
рая попадает в просвет аноскопа, сможет быть легко прошита швом  
(рис. 32), захватывающим только слизистую оболочку и подслизистый 
слой кишечной стенки. Кисетный шов накладывают на расстоянии  
4-5 см от зубчатой линии, начиная с проекции 3 часов.

Рис. 32. Прошивание стенки кишки  
в слизисто-подслизистом слое кисетным швом

При этом используют монофиламентную нить 2-0 на атравматич-
ной игле 27 ми. Вращая аноскоп, производят наложение непрерывного 
кисетного шва по всей oокружности нижнеампулярного отдела прямой 
кишки. Стежки формируют с расстоянием между вколами не менее  
0,5 см и не более 1 см, что обеспечивает плотное равномерное примыка-
ние слизистой, взятой в кисет вокруг штока аппарата. В шов обязатель-
но захватывают слизисто-подслизистый слой прямой кишки, так как в 
не проходят конечные ветви верхней прямокишечной артерии, питаю-
щие внутренние геморроидальные узлы.
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Во избежание повреждения соседних прилегающих органов и тканей 
необходимо следить, чтобы в шов не попадали порции мышечного слоя 
кишечной стенки. После формирования кисетного шва аноскоп извлекают. 
Затем циркулярный степлер открывается на максимальное расстояние.

Головка аппарата вводится выше наложенного кисетного шва, за-
тем производится затягивание кисета на стержне аппарата. При этом 
слизистая оболочка должна плотно сомкнуться вокруг штока аппарата. 
С помощью вдевателей нитей их концы протягиваются через латераль-
ные отверстия, расположенные в основании циркулярного аппарата. 
Концы нитей завязываются снаружи или фиксируются с помощью за-
жима (рис. 33)

Рис. 33. Затягивание кисетного шва на штоке аппарата

Затем осуществляется сближение головки с основание аппарата. 
В результате этой простой манипуляции, в сочетании с умеренным на-
тяжением кисета, пролабирующая слизистая оболочка втягивается в 
аппарат. О достаточном смыкании головки аппарата с его основанием 
можно судить по специальной отметке, расположенной на его корпусе. 
Затем, нажимая на рукоятку аппарата, производят резекцию циркуляр-
ного участка слизисто-подслизистого слоя нижнеампулярного отдела 
прямой кишки с формированием двухрядного скобочного шва на рас-
стоянии от зубчатой линии (рис. 34).
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Рис. 34. Вид циркулярного степлерного шва

С целью дополнительного гемостаза, создаваемого компрессией, 
выдерживаем инструмент в закрытом положении еще 40-60 секунд. По-
сле прошивания открываем аппарат на 0,5-0,75 оборота рукоятки. Из-
влекаем аппарат из прямой кишки постепенными вращательными дви-
жениями вместе с дилятатором. При этом сразу определяется клиниче-
ский эффект оперативного вмешательства: пролабирующие до опера-
ции внутренние геморроидальные узлы не определяются при визуаль-
ном контроле, ввиду их подтягивания в проксимальном направлении. 
Одним из основных этапов является выполнение тщательной ревизии 
всей линии аппаратного шва с помощью окончатого аноскопа. При вы-
явлении кровоточащего участка между скобками, производят его допол-
нительное прошивание восьмиобразным швом («Полисорб» 2/0). После 
повторной проверки гемостаза в анальный канал вводится газоотводная 
трубка и марлевая турунда, пропитанная мазью «Левомеколь».

Методичность и тщательность выполнения всех вышеописанных 
приемов позволяет избежать возможных как интра-, так и послеопера-
ционных осложнений. Кровопотеря при данной операции незначитель-
на и составляет 15-20 мл. Операция продолжается от 10 до 22 минут и в 
среднем занимает 15 минут.

Через 6-8 ч после операции больным разрешают вставать и ходить. 
Первую перевязку производят на следующий день после операции.  
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Тогда же разрешается принимать легкоусвояемую бесшлаковую пищу 
(бульон, яйца, отварное мясо, курица, рыба). При перевязке осуществля-
ют туалет перианальной области растворами антисептиков. Через дре-
нажную трубку вводят 3% раствор перекиси водорода для размачивания 
тампона или 10 мл мази «Левомеколь» и извлекают сначала трубку, а 
затем мазевую салфетку. Снаружи накладывают сухую асептическую 
повязку. Стул вызывают на 3-й день, назначая 30 мл вазелинового масла 
накануне вечером. При отсутствии самостоятельного стула назначают 
слабительные препараты (дюфалак, фортранс). Возможна очиститель-
ная клизма объемом 300-400 мл на 3-й день. На 3-4-й день производят 
пальцевое исследование, оценивая уровень сформированного слизисто-
подслизистого анастомоза, его целостность, проходимость на этом 
уровне. Отмечают состояние стенок анального канала, прямой кишки, 
параректальной клетчатки, после чего пациент может быть выписан из 
стационара.

Операция Лонго является патогенетически обоснованным вмеша-
тельством у больных геморроем и характеризуется стойким клиниче-
ским эффектом. При этом ликвидируется выпадение внутренних гемор-
роидальных узлов, прекращаются ректальные кровотечения. Операция 
не оказывает отрицательного воздействия на состояние запирательного 
аппарата прямой кишки. После операции Лонго за счет пересечения 
терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии отмечается 
снижение объема притока артериальной крови к внутренним геморрои-
дальным узлам при сохранении соотношения притока и оттока крови 
к ним. Наряду этим она сопровождается практически полным отсут-
ствием боли в послеоперационном периоде, уменьшением количества 
осложнений, сроков пребывания пациентов стационаре и снижением 
длительности медицинской реабилитации.

 
7.2.2. комбинированные вмешательства

Совсем недавно, 10 лет назад в отечественной литературе отме-
чался тот факт, что соотношение использования оперативных вме-
шательств и малоинвазивных способов при лечении геморроя было  
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80 к 20. Возросшая культура пациентов обуславливает раннее обраще-
ние, заболевание чаще встречается в начальных стадиях. 

Развитие малоинвазивной проктологии привело к тому, что наи-
более эффективной считают комбинацию малоинвазивных способов 
лечения геморроя. Они сочетают склеротерапию с лигированием, 
инфракрасную коагуляцию лигированием. Эти методики удачно до-
полняют друг друга. Склерозирующее лечение, инфракрасная фото-
коагуляция ведут к уменьшению массы и размеров геморроидально-
го узла, к его склерозу, что расширяет возможности лигирования и 
улучшает результаты. Поэтому часть малоинвазивных вмешательств, 
выполняемых как в поликлинических, так и в стационарных услови-
ях, носит комбинированный характер. Различные сочетания тех или 
иных методов зависят от характера и выраженности патологических 
изменений геморроидальных узлов. При кровоточащем геморрое в 
начальных стадиях следует проводить инфракрасную фотокоагуля-
цию геморроидальных узлов с последующей склеротерапией. У па-
циентов с поздними стадиями геморроя и тяжелыми соматическими 
заболеваниями, из-за которых невозможно выполнить геморроидэк-
томию, в качестве первого этапа выполняется склерозирование ге-
морроидальных узлов. После уменьшения их размеров и прекраще-
ния кровотечения выполняют лигирование геморроидальных узлов 
латексными кольцами или дезартеризацию геморроидальных узлов 
под контролем ультразвуковой допплерометрии.

При кровоточащем геморрое с явлениями анемии в качестве 
1-го этапа чаще всего выполняют склерозирование с ультразвуковой 
кавитацией. После коррекции анемии выполняют лигирование ге-
морроидальных узлов, сосудов или геморроидэктомию. Если после 
геморроидэктомии, выполненной по поводу циркулярного геморроя 
IV стадии, при которой невозможно удалить всю геморроидальную 
ткань, остаются мелкие кровоточащие геморроидальные узлы, их 
коагулируют фотокоагулятором спустя 1-1,5 месяца после полного 
заживления ран анального канала и промежности.

Если при хроническом геморрое операция, как правило, не 
требует специальной предоперационной подготовки, то при остром  
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геморрое комбинированное лечение просто необходимо. В качестве 
первого этапа в течение 5-7 дней проводят системную и топическую 
фармакотерапию (обезболивающие, противовоспалительные, флебо-
тонические и тромболитические препараты). После снятия  воспале-
ния пациентам в  стационаре выполняют геморроидэктомию.

Необходимо подчеркнуть, что оптимальное сочетание различ-
ных лечебных методов должно быть определено хирургом непосред-
ственно для каждого пациента на основании тщательного изучения 
особенностей течения заболевания, его осложнений и результатов 
обследования.

Все большее число отечественных колопроктологов начинают 
применять малоинвазивные способы в амбулаторных условиях. По 
мнению Воробьева Г.И. с соавт. (2001), Турутина А.Д. (2000), более 
60% пациентов с заболеваниями анального канала и промежности 
могут быть радикально излечены в амбулаторных условиях. Они 
считают, что малоинвазивное лечение геморроя характеризуется 
хорошей эффективностью, приводит к значительному экономиче-
скому эффекту и позволяет значительно сократить коечный фонд. 
Широкому применению амбулаторных вмешательств, конечно же, 
препятствуют такие важные факторы, как слабая материальная база, 
недостаточная подготовка колопроктологов и хирургов, отсутствие 
адекватного анестезиологического пособия и возможностей послео-
перационного наблюдения.

Таким образом, малоинвазивные методы – инфракрасная фото-
коагуляция, склеротерапи, лигирование геморроидальных узлов ла-
тексными кольцами и лифтинговая дезартеризация под контролем 
допплерографии (HAL/RAR) – как в самостоятельном исполнении, 
так и в сочетании могут применяться для амбулаторного лечения 
геморроя на ранних и поздних стадиях. По нашему мнению, эти 
методы имеют ряд преимуществ, которые заключаются в простоте 
техники выполнения, высокой эффективности, возможности ам-
булаторного применения, безопасности манипуляции, хорошей ее 
переносимости без ограничения трудоспособности и невысокой 
стоимости.
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Эволюция оперативного лечения геморроя
Почти невозможно перечислить огромное число описанных мел-

ких деталей различных операций. Многие из этих деталей несуществен-
ны, не вошли в практику, и поэтому нет необходимости загромождать 
ими изложение. Приведем группы методов и модификаций оперативно-
го лечения, которые отмечал Аминев А.М. (1971): 1) отжигание узлов;  
2) иссечение отдельных узлов; 3) перевязка узлов; 4) циркулярное иссе-
чение слизистой оболочки вместе с варикозно расширенными венами; 
5) иссечение геморроидальных узлов в подслизистом слое; 6) перевяз-
ка геморроидальных артерий; 7) кисетный шов со сдавлением узлов на 
дренажной трубке; 8) иссечение геморроидальных узлов при помощи 
специальных инструментов; 9) рассечение сфинктера.

Для лечения геморроя предложено более 250 вариантов хирургиче-
ских вмешательств. Столь широкий спектр операций не применяется, по-
жалуй, ни при каком другом проктологическом заболевании. С одной сто-
роны, это говорит о постоянном внимании клиницистов к проблеме гемор-
роя, с другой – может поставить в тупик любого, кто не имеет собственного 
хирургического опыта и пытается его заимствовать в специальной лите-
ратуре. В этой книге освещены только те операции, в результативности 
которых мы уверены и с полной ответственностью можем рекомендовать 
к практическому применению. К тому же, в этом издании представлены 
операции с применением высоких технологий, получающих все большее 
распространение во всем мире.

До настоящего времени в России геморроидэктомия остается веду-
щим методом лечения геморроя и производится у 75-79% пациентов, по-
ступивших в стационар. В других странах частота применения этого вида 
вмешательства не превышает 28-40% у пациентов, нуждающихся в лече-
нии геморроя (Goligher J., 1980; Accarpio G. 1992). Прежде всего снижение 
частоты применения геморроидэктомии во многих странах свидетельству-
ет о высокой эффективности малоинвазивных методов, применяемых, как 
правило, амбулаторно и не связанных с потерей трудоспособности. Вме-
сте с тем у больных с поздними стадиями заболевания, частыми острыми 
тромбозами, при сочетании геморроя с анальной трещиной, параректаль-
ными свищами а также при неэффективности малоинвазивных методов 
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единственно возможным у радикальным способом лечения остается ге-
морроидэктомия.

Все методики хирургического лечения геморроя по характеру и 
принципу можно разделить на три группы. 

К первой, наиболее распространенной во всем мире, следует от-
нести операции, направленные на иссечение трех основных коллек-
торов кавернозной ткани, являющихся геморроидальными узлами. 
Milligan Е., Morgan G. (1937) теоретически обосновали, детально 
проработали и внедрили в хирургическую практику данный вид вме-
шательства. Смысл этой методики заключается в иссечении трех ге-
морроидальных узлов снаружи внутрь и перевязке их ножек на 3, 7 и  
11 часах по условному циферблату (рис. 35). 

Рис. 35. Этапы геморроидэктомии по миллигану-моргану:  
1 - выделение узлов на 3, 7 и 11 часах; 2 - выделение и прошивание с узла;  

3 - вид раны после иссечения узла и перевязанной «ножки»;  
4 - Вид ушитых ран на 3, 7 и 11 часах
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По мере накопления опыта геморроидэктомия по Миллигану-
Моргану претерпела ряд изменений. Модификация операции, раз-
работанная в ГНЦ колопроктологии, заключается в частичном, или 
полном ушивании ран анального канала, что привело к уменьшению 
частоты послеоперационных осложнений.

Ко второй группе мы относим так называемые пластические 
операции, выполняемые с погружением культи геморроидального 
узла в подслизистый слой с ушиванием слизистой оболочки анально-
го канала. Одним из первых подобную oперацию предложил Марты-oперацию предложил Марты-перацию предложил Марты-
нов A.M. (1927), который после иссечения геморроидальных узлов 
погружал культю ножки перевязанного узла в подслизистый слой и 
ушивал раны анального канала.

Parks А. (1956) предложил подслизистую геморроидэктомию, 
которая в некоторых странах получила достаточно хорошие отзывы. 
Особенности этой операции заключаются в том, что практически не 
иссекается анодерма. После гидравлической препаровки геморрои-
дальные узлы на 3, 7 и 11 часах острым путем выделяют из под сли-
зистого слоя, в этом слое перевязывают культю и отсекают узел, а 
культю узла погружают в подслизистый слой. Затем слизистую обо-
лочку анального канала восстанавливают узловыми кетгутовыми 
швами. Генри М., Свош М. (1988), Cossman B.C., Perkash J. (1993), 
Filingeri V. et al. (1993) сообщают, что после этого вмешательства 
отсутствует сужение анального канала уменьшаются выраженность 
болевого синдрома и длительность послеоперационного периода. 
Недостатками этой операции, по мнению этих же авторов, является 
кропотливость и продолжительность вмешательства.

К третьей группе мы относим сверхрадикальную операцию, 
предложенную �hitehead �. (1882). Эта операция связана с необхо-�hitehead �. (1882). Эта операция связана с необхо- �. (1882). Эта операция связана с необхо-�. (1882). Эта операция связана с необхо-. (1882). Эта операция связана с необхо-
димостью циркулярного удаления слизистой оболочки прямой кишки 
вместе с геморроидальными узлами, низведения слизистой и подши-
вания ее к анальному каналу отдельными швами по всей окружности 
кишки. После этого вмешательства существует большая опасность 
недостаточности швов, некроза и ретракции низведенной слизистой 
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оболочки прямой кишки (Спасокукоцкий С.И., 1927; Anderson Н.  
et al., 1985.) Тем не менее в отечественных и зарубежных работах 
периодически сообщается о модификациях этой операции, ведущих  
к уменьшению числа послеоперационных осложнений и улучшению 
послеоперационных результатов (Василевский И.И. с соавт., 1993; 
Seon Choen R., Tow H., 1995).

Вариант этой операции с хорошими результатами, а именно 
унилатеральную резекцию геморроидальных узлов с перемещением 
лоскута прямой кишки, описал Мкртумян Э.Г. (1989). Годом раньше 
в печати появилось сообщение �olf B., Culp С. (1988) о подобной 
модификации метода �hitehead, когда вместо циркулярного иссече-�hitehead, когда вместо циркулярного иссече-, когда вместо циркулярного иссече-
ния слизистой оболочки прямой кишки авторы иссекали 3-4 оваль-
ных участка слизистой прямой кишки вместе с геморроидальными 
узлами с оставлением участков слизистой оболочки прямой кишки. 
Затем низводили края иссеченной слизистой оболочки и подшивали 
их к анальному каналу. 

Хорошие результаты и удобство применения циркулярных 
сшивающих аппаратов при оперативных вмешательствах на тол-
стой кишке натолкнули колопроктологов на мысль о возможном 
их использовании в хирургическом лечении геморроя. Козубен-
ко М.Ю. (1991) провел анализ лечения пациентов, которым ге-
морроидэктомия проведена циркулярным сшивающим аппаратом 
КЦ-28. 

Развитие новых технологий в хирургии привело к тому, что, со-
храняя принцип удаления трех геморроидальных узлов, отечествен-
ные и зарубежные колопроктологи стали применять малотравматич-
ные и высокотехнологические методики геморроидэктомии. К ним 
относятся вмешательства с применением ультразвукового скальпеля, 
высокочастотной биполярной коагуляции (Liga Sure), а также опера-Liga Sure), а также опера- Sure), а также опера-Sure), а также опера-), а также опера-
ция Лонго.

До настоящего времени большинство колопроктологов выполня-
ет операцию, направленную на удаление трех основных коллекторов 
кавернозной ткани, являющихся основой геморроидальных узлов. 
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Одни авторы выполняют закрытую геморроидэктомию с ушиванием 
слизистой оболочки анального канала (Fergussonn I.А, Heaton I.R., 
1959).

Другие авторы, в основном зарубежные, выполняют открытую 
геморроидэктомию, которая, по их мнению, ведет к уменьшению вы-
раженности болевого синдрома и числа послеоперационных ослож-
нений (Morgado Р., 1993; Seon Choen P., Low H., 1995).

Разноречивые сведения о преимуществах и недостатках различ-
ных хирургических способов лечения геморроя, на наш взгляд, связа-
ны с уровнем подготовки специалиста, его опыта и оснащенности.

В настоящее время выполняется четыре вида операций. Пер-
вая – это закрытая геморроидэктомия с восстановлением слизистой 
анального канала. Этот вид хирургического вмешательства в основ-
ном выполняется у больных геморроем 3-4-й стадии.

Вторая разновидность – это открытая геморроидэктомия, при кото-
рой рану, оставшуюся после удаления геморроидального узла, не уши-
вают. Эту операцию выполняют у пациентов III-IV стадии геморроя, 
осложненного анальной трещиной или хроническим парапроктитом.

Третий вид – модификация подслизистой геморроидэктомии. 
Это вмешательство производят при крупных внутренних геморрои-
дальных узлах, как это в основном бывает при третьей стадии забо-
левания. С появлением высоких технологий при геморроидэктомии 
эта операция выполняется все реже и реже.

В последние годы все чаще при геморроидэктомии применяются 
высокотехнологичные методики: открытая бесшовная геморроидэк-
томия проводится с помощью ультразвукового скальпеля Harmonic, 
а закрытая бесшовная – аппаратом LigaSure.

Противопоказанием к вышеперечисленным вмешательствам 
служат сердечнососудистые заболевания в стадии декомпенсации, 
болезни, сопровождающиеся нарушением свертывающей системы 
крови. В этих ситуациях возможно использовать один из малоинва-
зивных методов лечения.



123

7.2.3. методы хирургического лечения геморроя

7.2.3.1. Закрытая геморроидэктомия (геморроидэктомия  
с восстановлением слизистой оболочки анального канала)

Геморроидэктомию проводят в положении пациента на спине с за-
крепленными на специальных подставках ногами.

До настоящего времени за рубежом есть поклонники местного 
обезболивания при геморроидэктомии (Tuscano D. et al., 1994; Cardi-Tuscano D. et al., 1994; Cardi- D. et al., 1994; Cardi-D. et al., 1994; Cardi-. et al., 1994; Cardi-et al., 1994; Cardi- al., 1994; Cardi-al., 1994; Cardi-., 1994; Cardi-Cardi-
tello A., 1994; Hodgson W., Morgan J., 1995). Трудно представить, что на 
такой чувствительной зоне, какой является анальный канал, при мест-
ном обезболивании можно добиться хорошего расслабления анального 
сфинктера и полного обезболивания. К тому же некоторые авторы явля-
ются пропагандистами амбулаторного выполнения радикальных опера-
ций при геморрое. Будучи приверженцами амбулаторного выполнения 
большинства малоинвазивных методов, мы отрицательно относимся к 
амбулаторному проведению радикальной геморроидэктомии.

Радикальную геморроидэктомию следует производить в специали-
зированном колопроктологическом стационаре. Это связано с опасно-
стью послеоперационного кровотечения и задержки мочеиспускания, а 
также необходимостью перевязок квалифицированными специалиста-
ми. Не умаляя достоинств местного обезболивания, по нашему мнению, 
операции на анальном канале необходимо выполнять под общим обе-
зболиванием или с применением нейролептаналгезии, а также эпиду-
ральной анестезии, спинальной анестезии с потенцированным обезбо-
ливанием.

Операцию начинают с осторожной, но тщательной дивульсии 
мышц анального сфинктера. Растяжение мышц выполняют пальцами 
или браншами ректального зеркала постепенно по обеим косым линиям 
в горизонтальном направлении. Задний проход в четырех симметрич-
ных точках растягивают зажимами Алиса.

Внутренние геморроидальные узлы удаляют раздельно от на-
ружных в связи с тем, что далеко не всегда имеется соответствие  
в локализации внутренних и наружных геморроидальных узлов. На 
внутренний геморроидальный узел, расположенный на 3 часах, накла-
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дывают окончатый зажим Люэра и слегка подтягивают его наружу, по 
направлению к противоположной стенке так, чтобы обозначить ножку 
геморроидального узла, располагающуюся несколько выше зубчатой 
линии. Снаружи внутрь в радиальном направлении на ножку гемор-
роидального узла накладывают зажим Бильрота таким образом, чтобы 
концы браншей зажима доходили до сосудистой ножки и располага-
лись параллельно анальному каналу. Бранши зажима ограничивают из-
мененные ткани, формируют направление отсечения узла, тем самым 
ограничивают возможность отсечения излишней ткани в анальном ка-
нале (рис. 36).

Рис. 36.  Закрытая геморроидэктомия: А – иссечение узла,  
В – вид раны, С – ушивание раны непрерывным швом

Особое внимание обращают на обязательное наложение зажи-
ма выше зубчатой линии. Известно, что эта линия является границей, 
дистальнее которой в анальном канале располагаются чувствительные 
нервные окончания, а проксимальнее болевые рецепторы, как прави-
ло, отсутствуют. Поэтому правильное наложение зажима Бильрота на 
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ножку геморроидального узла выше гребешковой линии обеспечива-
ет уменьшение болевого импульса во время операции и является дей-
ственной мерой профилактики послеоперационного болевого синдро-
ма. Применение современных электрохирургических высокочастотных 
аппаратов, предназначенных для резки и коагуляции мягких тканей типа 
ЭФА-0201 (ЭФА, Россия), ERBE и Autocon-200 (Karl Storz), позволяет 
проводить операцию практически бескровно, уменьшает потребность в 
шовном материале и предотвращает опасность кровотечения.

Игольчатым коагулятором отсекают геморроидальный узел до 
сосудистой ножки. Последнюю прошивают кетгутом (№ 3) и дважды 
перевязывают – сначала со стороны зажима, а затем с противополож-
ной стороны. Для обеспечения надежного гемостаза у верхнего края 
раны под зажимом накладывают дополнительный восьмиобразный 
шов кетгутом (2/0), прошивая слизистую оболочку с захватом посли-
зистого слоя. После удаления зажима Бильрота кетгутовыми швами 
(2/0) ушивают рану, захватывая края раны и слегка ее дно. После кон-
троля гемостаза и отсечения геморроидального узла выше места его 
перевязки оставляют культю высотой не более 0,5 см. Аналогично 
удаляют узлы на 7 и 11 часах по циферблату. В прямой кишке оста-
ются три культи, от основания которых в радиальном направлении 
отходят ушитые раны линейной формы.

Убедившись в качестве гемостаза, коагуляционной иглой сходя-
щимися плоскими разрезами, во избежание повреждения наружного 
сфинктера, иссекают наружный геморроидальный узел на 3 часах и 
ушивают рану редкими кетгутовыми швами (2/0) в радиальном на-
правлении. Подобным образом удаляют остальные наружные гемор-
роидальные узлы. После обработки ушитых ран в анальный канал 
вводят газоотводную трубку и марлевую турунду, пропитанную лево-
сином. Снаружи повязку фиксируют с помощью контурного бинта.

7.2.3.2. Геморроидэктомия механическим швом

После дивульсии сфинктера внутренний геморроидальный 
узел подтягивают кнаружи окончатым зажимом по направлению к 
противоположной стенке анального канала. На основание узла ра-
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диально накладывается линейный сшивающий аппарат типа УО-40,  
TLV-30 Eticon, захватывая при этом всю сосудистую ножку геморрои--30 Eticon, захватывая при этом всю сосудистую ножку геморрои-Eticon, захватывая при этом всю сосудистую ножку геморрои-, захватывая при этом всю сосудистую ножку геморрои-
дального узла. После прошивания узла танталовыми скрепками узел 
срезают по наружному краю аппарата. Затем снимают аппарат. В ре-
зультате формируется линейная радиальная рана без культи сосуди-
стой ножки. Таким способом удаляются все увеличенные внутренние 
узлы по окружности. Наружные узлы иссекаются скальпелем или 
электроножом. На кожную рану накладываются редкие кетгутовые 
или викриловые швы (2/0 – 3/0). В анальный канал вводится газоот-
водная трубка с мазевым тампоном или марлевая мазевая турунда. 
Операции с применением сшивающих аппаратов протекают практи-
чески без кровопотери и сокращают время вмешательства. Следует 
отметить, что данная методика выполняется сшивающими аппарата-
ми со сменными кассетами, так как применение одноразового обору-
дования неоправданно удорожает стоимость лечения. Использование 
механического шва при лечении геморроя ограничено техническими 
неудобствами наложения большого по размерам аппарата и применя-
ется достаточно редко.

7.2.3.3. Открытая геморроидэктомия

После умеренной дивульсии анального сфинктера внутренний ге-
морроидальный узел на 3 часах подтягивают зажимом Люэра. На узел 
до сосудистой ножки накладывают зажим Бильрота.

Затем от кончиков браншей наложенного зажима игольчатым элек-
тродом рассекают слизистую оболочку прямой кишки вокруг внутрен-
него узла, анодерму и перианальную кожу вокруг наружного геморрои-
дального узла. На следующем этапе меняют игольчатый электрод на ша-
ровидный для создания коагуляционной пленки на ране. Затем снаружи 
внутрь отсекают очерченные геморроидальные узлы до наложенного на 
ножку узла зажима Бильрота.

Ножку узла прошивают кетгутом, перевязывают и отсекают узел. 
Этой же нитью прошивают края слизистой оболочки, погружая куль-
тю геморроидального узла в подслизистый слой, нити завязывают и 
отсекают.
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После иссечения узлов в анальном канале образуется ровная, ка-
плевидная суженная кверху рана, покрытая коагуляционной пленкой и 
распространяющаяся на перианальную кожу (рис. 37).

Рис. 37. Вид раны после открытой геморроидэктомии

По описанной методике снаружи внутрь также иссекают внутренние 
и наружные геморроидальные узлы на 7 и 11 часах. Если в редких случаях 
на перианальной коже располагаются дополнительные геморроидальные 
узлы, их иссекают отдельными овальными разрезами.

Для предотвращения стриктуры анального канала оставляют 
кожно-слизистые перемычки шириной не менее 5 мм между ранами 
анального канала. Для профилактики кровотечения подобную опера-
цию заканчивают введением гемостатической губки Спонгостан с га-
зоотводной трубкой.

При геморрое в сочетании с хронической анальной трещиной, или 
при повышенным тонусе анального сфинктера, вызванном увеличени-
ем его функциональной активности, при геморроидэктомии, как этап 
операции, производят боковую подкожную сфинктеротомию. Этот этап 
проводят сразу после перевязки ножки и удаления геморроидального 
узла. Под контролем указательного пальца, введенного в анальный ка-
нал, по межсфинктерному пространству вводят глазной скальпель так, 
чтобы его брюшко располагалось параллельно стенке кишки.
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Рис. 38. Губка гемостатическая Спонгостан

На верхней границе внутреннего сфинктера поворачивают скаль-
пель лезвием к сфинктеру и одним движением рассекают его до слизи-
стой оболочки анального канала. С целью гемостаза на рану наклады-
вают восьмиобразный шов. Сфинктеротомию обычно выполняют после 
удаления геморроидального узла на 3 часах.

7.2.3.4. Подслизистая геморроидэктомия

После умеренной дивульсии заднего прохода ректальным зеркалом и 
его разведения четырьмя зажимами Алиса под геморроидальный узел 
на 7 часах в подслизистый слой прямой кишки вводят 2-3 мл 0,25% 
раствора новокаина, создавая под ним гидравлическую подушку. Дву-
мя дугообразными разрезами в виде буквы X игольчатым коагуляци-
онным электродом рассекают слизистую оболочку над геморроидаль-
ным узлом и захватывают ее края зажимами Алиса. Сменив игольчатый 
электрод на шаровидный, из окружающих тканей выделяют снаружи 
внутрь геморроидальный узел до сосудистой ножки. При этом снача-
ла отделяют узел от слизистой анального канала, а затем от сфинктера. 
После выделения узла его ножку прошивают кетгутом или викрилом и 
узел отсекают. Слизистую анального канала восстанавливают викрилом 
3/0 на атравматической игле, погрузив культю геморроидального узла в 
подcлизистый слой (рис. 39).
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Рис. 39. Подслизистая геморроидэктомия: А – введение в подслизистый  
слой 0,25% раствора новокаина; Б –  рассечение слизистой анального  
канала; В – выделение геморроидального узла из подслизистого слоя

Дугообразные разрезы позволяют после отсечения узла полно-
стью восстановить слизистую оболочку анального канала и укрыть ею 
культю удаленного геморроидального узла. Подобным образом удаляют 
геморроидальные узлы на 3 и 7 часах. По продолжительности подсли-
зистая геморроидэктомия занимает больше времени, чем геморроидэк-
томия с восстановлением слизистой анального канала. Особенностью 
операции является значительная кропотливость вмешательства и повы-
шенная кровоточивость тканей подслизистого слоя. Поэтому эту опера-
цию выполняют только с применением электрохирургических высоко-
частотных коагуляторов с комбинированным режимом резания и коагу-
ляции мягких тканей.

7.2.3.5. Открытая бесшовная геморроидэктомия  
ультразвуковым скальпелем

В последнее время в литературе появились публикации об успеш-
ном применении ультразвукового гармонического скальпеля при самых 
разнообразных операциях в хирургии и колопроктологии, в том чис-
ле и для хирургического лечения геморроя (Armstrong D. et al., 2002;  
Khan S. et al., 2002; Maruta R, 1999; McCarus S.D., 1996; Ramadan R.  
et al., 2002).
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Ультразвуковой скальпель позволяет одномоментно коагулировать 
и рассекать ткани. При этом ультразвуковой скальпель оказался эффек-
тивнее привычных методов гемостаза. Так, монополярная электрокоа-
гуляция позволяет эффективно коагулировать сосуды, диаметр которых 
не превышает 1 мм. Биполярные электрохирургические инструменты 
обхватывают сосуд с двух сторон и способны коагулировать артерии и 
вены до 1,5-2 мм в диаметре (Каримов P.R, 1991; Bassi R., 1997; Marquez 
А., 1991; Seow Choen R, 1992). Более крупные сосуды этим способом не 
могут быть надежно коагулированы. Ультразвуковой скальпель позво-
ляет выполнить коагуляцию сосудов до 3 мм, а по некоторым данным до 
5 мм в диаметре (Armstrong D. et al., 2002; McCarus S.D., 1996). Глубина 
термического воздействия на подлежащие ткани не превышает 1,5 мм, 
что гораздо меньше по сравнению с глубиной повреждения тканей под 
воздействием электрокоагуляции.

Клинически это воздействие проявляется значительным умень-
шением интенсивности и продолжительности послеоперационного 
болевого синдрома, снижением сроков послеоперационной реабили-
тации пациентов (Amaral J.R, 1996; Armstrong D. et al, 2002; Chung 
C.C. et al, 2002).

Учитывая, что геморрой – одно из наиболее распространенных 
заболеваний человека, определение преимуществ и недостатков того 
или иного хирургического вмешательства при нем представляет со-
бой актуальную научную и практическую задачу. Уменьшение выра-
женности послеоперационного болевого синдрома делает оператив-
ное вмешательство более привлекательным для больных и врачей, 
а сокращение сроков послеоперационной реабилитации без ущер-
ба для радикализма операции при геморрое, поражающем людей в 
наиболее работоспособном возрасте, является важной социально-
экономической проблемой.

Для выполнения оперативного вмешательства нами использо-
вался ультразвуковой скальпель Harmonic производства фирмы Ethi-Harmonic производства фирмы Ethi- производства фирмы Ethi-Ethi-
con Endo-Surgery, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко- Endo-Surgery, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко-Endo-Surgery, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко--Surgery, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко-Surgery, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко-, США (рис. 40, 41). Принцип действия ультразвуко-
вого гармонического скальпеля основан на высокой частоте колеба-
ния титанового лезвия рабочей насадки в продольном направлении с 
частотой 55 000 Гц. Длина титанового лезвия составляет 10 мм.
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Рис. 40. Виды лезвий ультразвукового скальпеля Harmonic

Рис. 41. Вид рабочего блока с педалями управления и волноводами

Коагуляция и рассечение тканей ультразвуковым скальпелем про-
изводятся с помощью четырех механизмов воздействия:

1. Механическое разрезание посредством продольной вибрации 
титанового лезвия.

2. Коагуляция: колебания ультразвуковой частоты вызывают раз-
рушение водородных связей в белковых структурах коллагена, что 
приводит к их склеиванию (денатурации) с образованием гомогенного 
коагулята, который обтурирует просвет сосудов, обеспечивая надежный 
гемостаз.
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3. Кавитация: в жидкой среде (например, во внутриклеточной 
жидкости) под влиянием вибрации возникают вакуумные вакуоли, 
которые при вскипании разрушают окружающие структуры. Они 
концентрируется в жидкости в области плотных структур. Благодаря 
кавитации происходит разделение слоев тканей.

4. Температурное воздействие: повышение температуры связано 
с колебаниями титанового лезвия. Температура в зоне воздействия 
ультразвукового скальпеля обычно не превышает 80°С.

При использовании ультразвукового скальпеля рассечение и 
коагуляция тканей происходит одновременно. 

методика геморроидэктомии ультразвуковым скальпелем

Положение больного на столе как для промежностной лито-
томии: на спине с уложенными на специальные подставки ногами, 
согнутыми в коленных и тазобедренных суставах. После анестезии 
производится обработка анального канала, а затем операционного 
поля троекратно 70% этиловым спиртом, так же, как и при выпол-
нении типичной геморроидэктомии. Специальной дивульсии аналь-
ных сфинктеров не производится. Растяжения краев ануса клеммами 
Алиса не требуется. Производится ревизия анального канала. Вер-
хушка наружного геморроидального узла на 3 часах захватывается 
клеммой Алиса и слегка подтягивается кнаружи. Для минимизации 
термического воздействия на ткани рассечение перианальной кожи в 
области основания наружного геморроидального узла на 3 часах про-
изводится острой кромкой титанового лезвия ультразвукового скаль-
пеля в режиме резания. При этом наружный геморроидальный узел 
отделяется от волокон подкожной порции наружного сфинктера. За-
тем поэтапно снаружи кнутри тупой поверхностью титанового лез-
вия единым блоком производится удаление наружного и внутреннего 
геморроидального узла на разных уровнях мощности до полного пе-
ресечения. Это обеспечивает надежный гемостаз при минимальном 
термическом воздействии на подлежащие ткани. Следует соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить при этом волокна наружного и 
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внутреннего сфинктеров. Во избежание травмы внутренние гемор-
роидальные узлы на 7 и 11 часах следует аккуратно отвести при по-
мощи крючков Фарабефа. Поскольку коагуляционные ножницы CS 
имеют диаметр рукоятки 1 см, что обеспечивает хорошую визуали-
зацию как внутренних геморроидальных узлов, так и их сосудистых 
ножек, специального растяжения анального канала не требуется. Так 
как длина лезвия ножниц CS составляет 10 мм, обычно иссечение 
наружного и внутреннего геморроидальных узлов осуществляется за 
2-3 приема.

Обработка сосудистой ножки в верхнем углу раны производит-
ся исключительно в режиме коагуляции широкой поверхностью ра-
бочей части инструмента до полного пересечения, что обеспечивает 
достаточную протяженность коагуляционного слоя в области куль-
ти сосудистой ножки и практически исключает риск возникновения 
кровотечения.

После этого аналогичным способом удаляются оставшиеся на-
ружные и внутренние геморроидальные узлы на 7 и 11 часах. После-
операционные раны остаются открытыми. После контроля гемостаза 
операция заканчивается введением газоотводной трубки и гемоста-
тической губки.

Применение ультразвукового скальпеля приводит к значитель-
ному сокращению продолжительности вмешательства по сравне-
нию с закрытой и открытой геморроидэктомией. Сокращение про-
должительности оперативного вмешательства при использовании 
гармонического скальпеля достигается за счет отсутствия необхо-
димости таких этапов, как гемостаз при помощи электрокоагуляции 
или этапа ушивания послеоперационных ран. Кроме того, иссече-
ние наружных и внутренних геморроидальных узлов и пересечение 
их сосудистых ножек производится быстрее гармоническим скаль-
пелем по сравнению с традиционными методами, так как одновре-
менно происходит коагуляция и пересечение тканей. Отмечается 
более низкая потребность больных в наркотических анальгетиках 
по сравнению с пациентами, перенесшими закрытую и открытую 
геморроидэктомию. 
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7.2.3.6. Закрытая, бесшовная геморроидэктомия,  
выполняемая электротермической биполярной системой LigaSure

В последнее время в литературе появились сообщения о гемор-
роидэктомии, выполняемой аппаратом LigaSure. Работа прибора ха-LigaSure. Работа прибора ха-. Работа прибора ха-
рактеризуется высоким быстродействием, надежностью коагуляции, 
незначительным распространением термического воздействия, что 
определило широкое его использование при различных хирургических 
вмешательствах.

Принцип действия электротермической системы LigaSure (Tyco 
Healthcare, USA) основан на аппаратно-контролируемой биполярной 
электрокоагуляции, которая позволяет производить заваривание мяг-
ких тканей с сосудами диаметром до 7 мм. Применение аппаратно-
контролируемой биполярной электрокоагуляции обеспечивает точное 
дозирование подаваемой энергии и давление рабочей насадки аппа-
рата на сосуд в течение нужного времени. Эти сочетанные возможно-
сти обеспечивают надежное «заваривание» сосуда. Технологические 
особенности системы позволяют свести к минимуму адгезию завари-
ваемых тканей к браншам инструмента, исключить карбонизацию и 
термическое повреждение близлежащих тканей. Поэтому снижается 
травматичность и инвазивность манипуляции. Коагуляционный эф-
фект при той методике, в основном реализуется преимущественно 
между браншами рабочей насадки аппарата, с незначительным про-
никновением в подлежащие ткани. Достигаемый системой LigaSure 
гемостаз по своей надежности конкурирует с лигированием, клипи-
рованием металлическими клипсами и скобами, шовным лигирова-
нием, электрохирургической коагуляцией. При этом существенным 
положительным моментом является отсутствие швов в операцион-
ной ране. Принцип действия этого прибора во многом подобен бипо-
лярной коагуляции: используется переменный ток высокой частоты  
(470 кГц) с максимальным напряжением 120 В, силой 4 А и макси-
мальной мощностью 150 Вт. Электрический ток подается циклами 
(пакетами). При окончании одного цикла энергия не подается и про-
исходит остывание тканей, но бранши инструмента механически про-
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должают их сдавливать. Циклы подачи электротока чередуются с пау-
зами до момента белковой денатурации и коллагенизации. Затем авто-
матически раздается сигнал завершения. Весь процесс занимает около 
5 секунд. Ткани, помещенные между браншами инструмента (до 5 см), 
«свариваются» вместе, затем остается их только пересечь.

Электротермическая система LigaSure обеспечивает контроли-LigaSure обеспечивает контроли- обеспечивает контроли-
руемую подачу энергии к тканям и хорошую компрессию тканей. В 
основе механизма воздействия на ткани лежит расплавление колла-
гена и эластина. Прочность полученного «сварного» шва, состоящего 
из частично денатурированного протеина, сопоставима с прочностью 
прошитой ткани. Исследователями (Steven L.S., Peterson S.L., 2000) 
доказано, что прочность на разрыв у заваренного при помощи систе-
мы LigaSure участка сосуда выше, чем после обычной биполярной 
или ультразвуковой коагуляции, и сравнима с клипированием и шов-
ным лигированием. Прочность образующейся коллагеновой пленки 
позволяет выдержать давление до 900 мм рт. ст., что свидетельствует 
о надежности гемостаза. Описанные свойства системы позволяют вы-
полнять геморроидэктомию, не лигируя отдельно сосудистую ножку 
узла. Поэтому в литературе геморроидэктомия, выполняемая аппа-
ратом LigaSure, часто называется закрытой бесшовной геморроид- 
эктомией.

методика закрытой бесшовной  
геморроидэктомии аппаратом LigaSure

Положение больного на операционном столе на спине с уло-
женными на специальные подставки ногами, согнутыми в коленных 
и тазобедренных суставах. После анестезии производится обработка 
анального канала, а затем операционного поля троекратно 70% эти-
ловым спиртом, так же как и при выполнении типичной геморрои-
дэктомии. Дивульсия анальных сфинктеров не производится. Края 
анального канала растягиваются клеммами Алиса. Производится ре-
визия анального канала. Верхушка наружного геморроидального узла 
на 3 ч. захватывается клеммой Алиса и слегка подтягивается кнаружи. 
Внутренний геморроидальный узел на 3 часах захватывается зажимом 
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Люэра, сосудистая ножка прошивается нитью кетгутом 3-0. На осно-
вание узла по направлению снаружи внутрь накладываются бранши 
коагуляционного зажима LigaSure до щелчка кремальеры. При этом 
необходимо избегать захвата волокон сфинктера между браншами ин-
струмента. Наложение бранш зажима определяет направление элек-
тротермического шва, поэтому правильное выполнение этого приема 
крайне важно при осуществлении этого этапа (рис. 42). После контро-
ля корректности наложения коагуляционного зажима производится 
заваривание тканей геморроидального узла до звукового сигнала за-
вершения процесса (6-8 с).

Рис. 42. Наложение аппарата LigaSure на геморроидальный узел

Под влиянием электрокоагуляции происходит денатурация белко-
вых структур в тканях, сдавливаемых между браншами прибора. При 
этом образуется плотная коллагеновая пленка, так называемый «свар-
ной» шов, который отграничивает рану от внешней среды, предотвра-
щая первичное инфицирование раны в ходе операции.

Обработка сосудистой ножки в верхнем углу раны в обязатель-
ном порядке производится дважды с перемещением бранш прибора на  
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2/3 их ширины без оставления промежутка между коагулируемыми 
участками, что обеспечивает достаточную протяженность коагуляцион-
ного слоя в области культи сосудистой ножки и уменьшает риск крово-
течения (рис. 43). Затем экономно, по наружному краю коагуляционно-
го слоя, ножницами производят пересечение сосудистой ножки. Таким 
способом удаляются все измененные внутренние узлы. На основание 
наружного узла накладывается коагуляционный зажим аппарата Liga-Liga-
Sure. После поступления звукового сигнала о завершении коагуляции 
узел иссекается скальпелем или прорезается лезвием аппарата. Раны 
располагаются линейно радиально. При необходимости проводится до-
полнительный гемостаз прошиванием и перевязкой.

Рис. 43. Вид раны после отсечения аппаратом LigaSure 
дистальной (кожной) части геморроидального узла

По данным Воробьева Г.И., 2010, применение устройства Liga-Liga-
Sure значительно сокращает продолжительность вмешательства по 
сравнению с закрытой геморроидэктомией (18,0±3,0 и 40,0±9,0 мин 
соответственно).

У больных отмечается более низкая потребность в наркотических 
анальгетиках по сравнению с пациентами, перенесшими закрытую. 
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Применение аппарата LigaSure при геморроидэктомии позволяет 
снизить интенсивность болевого синдрома в первые три дня после опе-
рации по сравнению с традиционным способом геморроидэктомии. 

Использование аппарата LigaSure приводит к существенному со-LigaSure приводит к существенному со- приводит к существенному со-
кращению частоты дизурических расстройств.

Геморроидэктомия аппаратом LigaSure сопровождается мини-LigaSure сопровождается мини- сопровождается мини-
мальными изменениями со стороны функционального состояния за-
пирательного аппарата прямой кишки. Этот факт прежде всего объ-
ясняется меньшей глубиной термической воздействия на подлежащие 
ткани анального канала при использовании аппарата LigaSure, а также 
меньшей продолжительностью оперативных вмешательств, то есть 
меньшей травматичностью геморроидэктомии, выполненной аппара-
том LigaSure.

Хорошие результаты, полученные у оперированных пациентов, 
позволяют заключить, что в настоящий момент геморроидэктомия ап-
паратом LigaSure является операцией выбора у больных III-IV стадией 
геморроя.

7.2.3.7. Метод эндоваскулярного лечения хронического геморроя

Все известные способы оперативного лечения геморроя выполня-
ются из трансанального доступа с разной степенью инвазии, им свой-
ственны традиционные послеоперационные осложнения: анальный 
болевой синдром, интра– и послеоперационные кровотечения, гнойное 
воспаление в зоне вмешательства, рефлекторная задержка мочеиспу-
скания (Лонго А., 1998; 2003; Morinaga К., 1995). В последние годы 
появилась информация (Галкин Е.В., 1996) о рентгеноэндоваскулярной 
эмболизации дистальных ветвей верхней ректальной артерии, которая 
на ранних стадиях геморроя эффективно воздействует на гемодинами-
ческий фактор – устраняет дисбаланс между артериальным притоком и 
венозным оттоком. Этот способ сочетает в себе преимущества, как хи-
рургического, так и малоинвазивных методов лечения. Являясь доста-
точно щадящим вмешательством, метод не предполагает удаления вну-
тренних геморроидальных узлов и полностью исключает вероятность 
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развития осложнений, наблюдаемых при трансанальных вмешатель-
ствах, однако он не лишен ряда существенных технологических недо-
статков. Возникновению дисфункции между артериальным притоком и 
венозным оттоком при геморроидальной болезни способствуют анато-
мические особенности артериального кровоснабжения прямой кишки 
и внутренних геморроидальных узлов. Усиленный артериальный при-
ток при геморрое обусловлен расширением диаметра как самой верхней 
прямокишечной артерии (ВРА), так и ее дистальных ветвей. 

В настоящее время деартериализацию внутренних геморроидаль-
ных узлов, осуществляют посредством эндоваскулярной суперселек-
тивной окклюзии дистальных ветвей верхней ректальной артерии путем 
введения в область их устьев нелизирующихся рентгеноконтрастных 
эмболов (металлических спиралей Гиантурко), используя для контра-
стирования сосудов неионные, контрастные вещества (омнипак, ультра-
вист). Манипуляцию начинают с селективной катетеризации нижней 
брыжеечной артерии (НБА) через бедренную артерию по Сельдингеру 
под местной анестезией. После установки катетера-проводника в устье 
НБА проводят нижнюю мезентерикографию путем введения 5-10 мл 
контрастного вещества. После оценки ангиограмм, по катетеру – прово-
днику к бифуркации или трифуркации ВРА подводят манипуляционный 
катетер. Через него контрастируют дистальные ветви ВРА и кровоснаб-
жаемую ими кавернозную ткань (внутренние геморроидальные узлы), 
оценивая их количество и положение (рис. 44, 45).

Металлические спирали доставляют к месту окклюзии (в дис-
тальные ветви ВРА) через манипуляционный катетер. Для окклюзии 
дистальных ветвей ВРА обычно требуется от 10 до 12 металлических 
эмболов.

Адекватность окклюзии и ее уровень контролируем положением 
рентгеноконтрастных эмболов и контрастированием сосудов на экра-
не монитора. Окклюзию прекращают при снижении контрастности или 
полном прекращении контрастирования дистальных ветвей ВРА и ка-
вернозной ткани (рис. 46). Исследование и контроль за манипуляцией 
осуществляется в прямой проекции. После окончания лечебной мани-
пуляции и извлечения катетера на место пункции бедренной артерии 
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накладывается давящая повязка и назначается постельный режим на  
8-10 часов. Какого-либо терапевтического лечения в постэмболизаци-
онном периоде не требуется. Через сутки больного выписывают под 
наблюдение амбулаторного колопроктолога. Срок госпитализации со-
ставляет три дня, срок нетрудоспособности – пять дней.

Рис. 44. Ангиограмма бассейна верхней прямокишечой артерии  
(деление на три терминальные ветви)

Рис. 45. Ангиограмма бассейна верхней прямокишечой артерии  
(деление на семь терминальных ветвией)
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Рис. 46. Ангиограмма бассейна НБА (после эндоваскулярной окклюзии  
ВРА спиралями Гиантурко): 1 – культя ВРА; 2 – снижение  
контрастирования дистальных ветвей ВРА; 3 – отсутствие  

контрастирования геморроидальных узлов

Эндоваскулярная окклюзия дистальных ветвей верхней прямоки-
шечной артерии приводит к снижению скорости артериального кро-
вотока в кавернозной ткани почти в 2 раза. Процессы ишемизации и 
склероза распространяются только на кавернозные вены и улитковые 
артерии и не затрагивают сосуды подслизистого слоя и слизистой обо-
лочки прямой кишки. Постокклюзионный склероз узлов прекращает 
геморроидальные кровотечения, приводит к их уменьшению в среднем 
на 43% (Захарченко А.А., 2009). Прекращение артериального притока 
к геморроидальным узлам не вызывает воспалительных, дистрофиче-
ских или атрофических изменений слизистой прямой кишки не ока-
зывает отрицательного влияния на функцию запирательного аппарата. 
Метод эндоваскулярной окклюзии дистальных ветвей верхней прямо-
кишечой артерии патогенетически обоснован, достаточно эффективен, 
хорошо переносится больными, является комфортным, полностью ис-
ключает предоперационную подготовку толстой кишки, позволяет от-
казаться от обезболивающей терапии в постэмболизационном периоде, 
обеспечивает атравматичность непосредственно в месте локализации 
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геморроидальных узлов, сокращает сроки госпитализации и нетрудо-
способности. 

Метод эндоваскулярного лечения хронического геморроя показан 
при  II стадии заболевания с преобладанием рецидивирующих кровотече-
ний различной степени интенсивности; при III стадии заболевания, когда 
ведущим симптомом являются интенсивные кровотечения, а выпадение 
внутренних узлов происходит эпизодически; при смешанных кровоточа-
щих формах, когда внутренние геморроидальные узлы образуют «гемор-
роидальное кольцо»; при рецидивах заболевания после малоинвазивных 
вмешательств и геморроидэктомии; соматических противопоказаниях к 
оперативному лечению. Непосредственная эффективность эндоваскуляр-
ного метода лечения составляет 94,5% у пациентов с I-III стадиями гемор-
роя, положительные отдаленные результаты получены в 93,6% случаев. 
Количество рецидивов при использовании метода меньше, чем после скле-
розирования. Использование эндоваскулярного метода лечения геморроя 
позволяет исключить предоперационную подготовку толстой кишки и от-
казаться от обезболивающей и другой терапии в постэмболизационном 
периоде.

Мы еще раз подчеркнем, что показания к хирургическому лечению 
необходимо ставить как можно строже. В последние годы долю хирур-
гических вмешательств при геморрое удалось сократить до 47%. У 53% 
больных с геморроем удалось добиться стойкого излечения с помощью 
таких малоинвазивных методов, как инфракрасная фотокоагуляция, 
склерозирующее лечение, лигирование геморроидальных узлов латекс-
ными кольцами или прошивание терминальных ветвей верхней гемор-
роидальной артерии под контролем ультразвуковой допплерографии.

Таким образом, дифференцированный подход к выбору метода хи-
рургического лечения геморроя в зависимости от выраженности клини-
ческой симптоматики и наличия воспалительных заболеваний анально-
го канала, применение современных высокотехнологических способов 
лечения, выполняемых в колопроктологических стационарах, позволя-
ет уменьшить количество пациентов с послеоперационным болевым 
синдромом и осложнениями, сократить длительность их пребывания в 
стационаре и сроки реабилитации.
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8. ПРоФИЛАкТИкА ГЕмоРРоя

Лечение геморроя при помощи всевозможных мазей, таблеток, 
микроклизм, настоев, малоинвазивных методов и даже хирурги-
ческих операций – занятие крайне важное, поскольку в противном 
случае он просто не дает спокойно жить. Но, как известно, болезнь 
лучше предупредить, чем лечить, поэтому здесь мы приведем основ-
ные правила, которые нужно соблюдать, чтобы избежать проблем с 
геморроем.

Приведенные здесь рекомендации в обязательном порядке необ-
ходимо соблюдать людям, больным геморроем, так как они являются 
неотъемлемой частью как консервативного, так и любого другого ме-
тода лечения этого заболевания. 

Приводим ниже стандартные рекомендации для пациентов. Ре-
комендации следует давать больным в печатном виде, сопровождая 
написанными от руки специфичными для каждого пациента допол-
нениями. Такой подход позволяет сохранить индивидуальность для 
каждого.

Если по роду службы вы много сидите, то каждый час вам надо 
делать 5-10-минутный перерыв для ходьбы или других физических 
нагрузок. Мягкое кресло лучше заменить жестким. Профессиональ-
ным водителям не следует находиться за рулем более трех часов под-
ряд. В пути надо делать перерывы, во время которых активно дви-
гаться.

Нужно регулярно укреплять мышцы живота, чтобы улучшить 
кровообращение в малом тазе. Возможен следующий комплекс 
упражнений (разработан специалистами).

1. Стоя со скрещенными ногами, ритмично напрягайте мышцы 
ягодиц и заднего прохода.

2. Сидя на стуле с жестким сиденьем, спина выпрямлена, корпус 
слегка подан вперед, ритмично напрягайте мышцы заднего прохода.

3. Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и упором на 
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ступни, которые располагаются на ширине плеч, опираясь на ступни 
и плечевой пояс, отрывайте от пола и поднимайте таз.

4. Лежа на спине, попеременно поднимайте прямые ноги.
5. Лежа на спине с приподнятыми прямыми ногами, ноги раз-

ведите в стороны, затем сведите и перекрестите, как ножницы.
6. Лежа на спине с приподнятыми ногами, выполняйте движе-

ния ногами, как во время езды на велосипеде.
7. Лежа на спине, ноги, согнутые в коленях, плотно прижимайте 

к животу.
8. Из положения лежа лицом вниз с упором на колени, ладони и 

локти поочередно в обе стороны поворачивайте таз так, чтобы яго-
дицы касались пола.

Эти упражнения тренируют ягодичные мышцы, анальный сфин-
ктер и мышцы брюшного пресса, улучшают местное кровообращение 
и отток крови из органов таза, стимулируют кишечник, способству-
ют отхождению газов. Упражнения следует выполнять по 10-15 раз  
2-3 раза в день. С другой стороны, перенапряжение мышц в этой об-
ласти противопоказано. Поэтому нельзя делать силовые упражнения. 
Не пойдут на пользу езда на велосипеде, конный спорт.

В питании следует придерживаться той диеты, которая не вы-
зывает ни расстройства кишечника, ни запора. Нужно есть поменьше 
мучного и молочного (кроме кисломолочного), добавлять в пищу от-
руби, есть больше овощей. Ежедневно обязательны бифидосодержа-
щие кефиры и т.п. Питье минеральных вод усиливает двигательную 
активность кишечника. Рекомендуются высоко– и среднеминерали-
зованные воды, а также воды, содержащие ионы магния и сульфаты, 
такие как «Ессентуки» № 17 и 4, «Московская» – по 1 стакану ком-
натной температуры 3 раза в день.

Приведем полезные советы, с которыми следует ознакомить 
пациентов. Рекомендуем давать в виде памятки в печатном виде.

Принимайте ванны как можно чаще. Прием ванны – очень 1. 
эффективное средство профилактики геморроя. Прием ванны очень 
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хорошо нормализует микроциркуляцию крови в анальной области и 
поддерживает эту область в чистоте.

Соблюдайте гигиену перианальной области и промежности. 2. 
Не ограничивайтесь только использованием туалетной бумаги. Обя-
зательно подмывайтесь после каждой дефекации. Старайтесь ис-
пользовать мягкую многослойную туалетную бумагу.

Старайтесь избегать запоров. Запоры – один из главных фак-3. 
торов, способствующих развитию геморроя и появлению анальных 
трещин. Своевременное лечение запоров, нормализация деятель-
ности пищеварительного тракта, регулярное и правильное питание 
помогут Вам избежать геморроя. Помните! Регуляция консистенции 
кишечного содержимого и его транзита по толстой кишке является 
непременным условием профилактики геморроя.

Старайтесь избегать диарей (поносов). Помимо раздражения 4. 
при диареи (поносе) высока вероятность проникновения в анальные 
крипты инфекции, что может послужить причиной воспалительного 
процесса и образования ректального свища.

Старайтесь долго не тужится во время дефекации. Долгое и 5. 
упорное натуживание при дефекации также является причиной рек-
тальных кровотечений и образования геморроя. Старайтесь этого из-
бегать.

Избегайте переохлаждения. Переохлаждение может являться 6. 
причиной нарушения кровообращения, что может послужить при-
чиной образования геморроя или его обострения (тромбоз, сильные 
боли).

Не проводите в сидячем положении слишком много време-7. 
ни. «Сидячая» работа приводит к нарушению кровообращения и за-
стою венозной крови, что так же способствует развитию геморроя. 
Если Вам по долгу службы приходиться много времени сидеть, чаще 
делайте небольшие перерывы в работе, а в сидячем положении пе-
риодически напрягайте ягодичные мышцы. Регулярно занимайтесь 
гимнастикой, плаванием, больше гуляйте пешком.
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Не проводите много времени за рулем. Долгое сиденье за ру-8. 
лем приводит к нарушению кровообращения, что способствует раз-
витию геморроя. Если вы профессиональный водитель, чаще делайте 
перерывы и разминку. Регулярно занимайтесь гимнастикой, плавани-
ем, больше гуляйте пешком.

Не злоупотребляйте спиртным, острой и соленой пищей. 9. 
Спиртное усиливает кровообращение в перианальной области, что 
может привести к усилению кровотечения. Острая и соленая пища 
способствует сильному раздражению перианальной области и усугу-
блению течения заболевания.

Вовремя консультируйтесь с доктором для постановки 10. 
правильного диагноза. Не занимайтесь самодиагностикой и не эко-
номьте на своем здоровье. В некоторых случаях, списывая симптомы 
ректального рака на геморрой, больной слишком поздно узнает об 
истинном диагнозе.
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