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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования 

В настоящее время геморроидальной болезнью страдает около четверти 

взрослого населения развитых стран, и значительную часть больных 

составляют лица трудоспособного возраста (Воробьев Г.И.и соав. 2010,   

Даценко Б.М. и соав. 2011). Наряду с распространенностью для геморроя 

характерна высокая частота осложнений заболевания и послеоперационных 

осложнений, а также рецидивов (Ривкин В.Л. и соав. 2011). Консервативная 

терапия не приводит к излечению, и большинству пациентов с хроническим 

геморроем требуется оперативное вмешательство (Ривкин В.Л. 2001). 

Геморроидэктомия считается самым эффективным методом лечения (Hardy A, 

et al. 2005),  но ее выполнение практически всегда сопровождается выраженным 

болевым синдромом, длительным периодом нетрудоспособности и достаточно 

высоким риском осложнений (Благодарный JI.A. 1999, Курбонов К. М. 2000,  

Arbman G., et al.  2000, Correa -Rovelo J.M., et al. 2002, Johaimsson H. O. 2002, 

Singer MA, et al. 2002), что стало причиной активного внедрения 

малоинвазивных методов лечения (Abcarion Н. et al.1994,  Kosorok P. et al. 2001, 

Tsamakidis K., et al. 2001). 

Малоинвазивные вмешательства обладают целым рядом преимуществ, 

среди которых: возможность амбулаторного применения, невыраженный 

болевой синдром, меньшее количество осложнений. Доля этих методов в 

хирургическом лечении геморроя в развитых странах достигает 80% и 

продолжает увеличиваться (Шахрай С.В. и соав. 2011,   Gearhart S.L. 2004, 

Greenberg R. et al. 2006). Однако при  применении на поздних стадиях геморроя 

малоинвазивные методики характеризуются высокой частотой рецидивов 

(Воробьев Г.И. и соав.  2002, Дуденко Ф.И. и соав.  1991, Дульцев Ю.В. и соав. 

1995, Ковалев В.К. и соав. 2001, Komborozos V. A. et al.  2000, Konings M. et al.  

1999, Neiger A.  1989). 
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Преимуществом методики HAL-RAR, объединяющей шовное 

лигирование геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой 

допплерометрии и трансанальную мукопексию, считается целенаправленное 

воздействие на этиологический фактор развития геморроя и низкая частота 

осложнений, но этот метод не позволяет устранить наружные геморроидальные 

узлы и сопровождается относительно высокой частотой рецидивов (Загрядский 

Е.А. 2010,  Faucheron J.L. et al.  2008, Scheyer M. et al. 2006). Деструкция 

геморроидальных узлов с помощью лазера  основана на дозированном 

внутритканевом нагреве узла с его последующим сморщиванием, 

склерозированием и исчезновением, а также на окклюзирущем воздействии на 

сосудистый компонент. Эффективность изолированного использования 

лазерной деструкции при II стадии достаточно высока, но при III стадии – уже 

не более 70% (Гейниц А.В., Елисова Т.Г. 2009, Шахрай С. В., Гаин М. Ю.  

2011). 

Все это явилось причиной разработки комбинированного метода лечения, 

объединяющего две малоинвазивные технологии: шовное лигирование 

геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой допплерометрии с 

лазерной деструкцией узлов. Задачей являлось создание методики, лишенной 

недостатков традиционного хирургического лечения, ограничений в 

устранении наружных узлов, присущих методике HAL-RAR, и обладающей 

более высокой, чем HAL-RAR и чем изолированная лазерная деструкция, 

эффективностью при лечении хронического геморроя II-III стадии. 

Цель исследования 

 

Улучшение результатов лечения больных с геморроем путем применения  

технологии HAL в комбинации с лазерной деструкцией.  

Задачи исследования: 

1. Разработать способ комбинированного хирургического вмешательства при 

геморрое с применением HAL и лазерной интерстициальной деструкции. 
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2. Провести сравнительную оценку непосредственных и отдаленных 

результатов применения технологии HAL-лазер и геморроидэктомии. 

3. Провести  сравнительную оценку непосредственных и отдаленных 

результатов применения технологии HAL-лазер и  технологии HAL-RAR. 

4. Изучить динамику кровотока в зоне вмешательства после применения 

различных методов хирургического лечения геморроя (геморроидэктомия, 

HAL-лазер, HAL-RAR). 

5. На основании полученных результатов определить показания и 

противопоказания к выполнению HAL в комбинации с лазерной 

деструкцией. 

Научная новизна 

В настоящей работе разработан новый кoмбинированный мeтод 

хирургического лeчения хрoнического гемoрроя, совмещающий шoвное 

лигирoвание гемoрроидальных aртерий под кoнтролем ультразвуковой 

дoпплерoметрии с лaзерной дeструкцией узлoв.  

На основании данных ультразвукового триплексного сканирования 

установлено, что по эффективности редукции кровотока в зоне операции 

комбинированная методика с использованием лазерной деструкции занимает 

промежуточное положение между классическим хирургическим 

вмешательством и HAL-RAR. При выполнении геморроидэктомии снижение 

скоростей кровотока в зоне вмешательства регистрируется уже через 3-4 дня. 

При выполнении HAL-RAR снижения скоростей кровотока не происходит даже 

через 3 месяца. После применения HAL в комбинации с лазерной деструкцией в 

раннем послеоперационном периоде интенсивность кровотока не снижается, но 

через 3 месяца обнаруживается достоверное снижение скоростей кровотока в 

зоне вмешательства: систолической – в среднем на 44% от исходного значения, 

диастолической – на 39% от исходного значения, и средней   – на 43% от 

исходного значения. 
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Впервые проведено сравнительное исследование эффективности, 

безопасности и переносимости разработанного метода, классической 

малоинвазивной технологии HAL-RAR и геморроидэктомии. Доказано, что 

комбинированная методика HAL-лазер обладает достаточно высокой 

эффективностью – выше, чем методика HAL-RAR, и при этом значительно 

превосходит традиционную геморроидэктомию в переносимости, 

сопровождается меньшим риском осложнений и позволяет существенно 

сократить сроки реабилитации пациентов. 

Практическая значимость 

На основании полученных результатов разработаны практические 

рекомендации для применения комбинированного метода лечения геморроя 

HAL-лазер в повседневной деятельности колопроктологических отделений. 

Предложенная методика позволяет избежать недостатков, присущих 

традиционным методам хирургического лечения (выраженный болевой 

синдром) без увеличения частоты рецидивов заболевания, присущих 

малоинвазивным методам. Методика легко воспроизводима, освоение метода 

врачами-колопроктологами, владеющими основными малоинвазивными 

технологиями лечения геморроя, не требует специального обучения.  

Внедрение метода HAL-лазер позволяет значительно улучшить 

переносимость лечения, сократить длительность пребывания больных в 

стационаре и сроки временной нетрудоспособности  по сравнению с 

геморроидэктомией и снизить риск рецидива заболевания и частоту типичных 

осложнений лечения геморроя по сравнению с использованием метода HAL-

RAR. 

Показанием к применению технологии HAL в комбинации с лазерной 

деструкцией геморроидальных узлов является наличие у пациента 

хронического геморроя II или III стадии при отсутствии тромбоза узлов, 

воспалительных заболеваний анального канала, парапроктита, анальных 
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трещин, другой патологии толстой кишки и общих противопоказаний для 

оперативного лечения со стороны других органов и систем. При наличии 

наружных геморроидальных узлов целесообразно сразу дополнить 

вмешательство иссечением избытка дермы над узлом во избежание 

образования косметического дефекта. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую 

практику колопроктологических отделений №3 и №5 ГБУЗ ГКБ № 24 

Департамента Здравоохранения г. Москвы, в клиническую практику 

хирургического отделения ФГБУ «Клиническая больница № 1» (Волынская) 

Управления делами Президента РФ; в программу обучения в ординатуре по 

специальности «Колопроктология» на базе кафедры общей хирургии и лучевой 

диагностики лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы были обсуждены на научно-

практической конференции «XIII Московская ассамблея Здоровье столицы, 

21.11.2014 г.», на Всероссийской научно-практической конференции 

«Медицина и качество — 2015» 01.12.2015 г., и на совместной конференции 

кафедры общей хирургии лечебного факультета РГМУ и сотрудников  

хирургической  службы  ГКБ № 24   14 апреля 2017 г. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано 4 печатные  работы в изданиях, 

рецензируемых ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

2-х глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 
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рекомендаций и указателя использованной литературы. Текст 

диссертационного исследования иллюстрирован 13 таблицами и 59  рисунками. 

Список литературы содержит 92 отечественных и 203 зарубежных источника. 

Положения, вынесенные на защиту 

1. Использование комбинированной методики HAL-лазер позволяет 

значительно снизить частоту типичных осложнений лечения геморроя – 

кровотечений, тромбозов и задержки мочеиспускания.  

3. Выраженность и продолжительность болевого синдрома при 

применении комбинированной методики лечения HAL-лазер такая же, как при 

применении методики HAL-RAR, и значительно ниже, чем при 

геморроидэктомии линейным степлером.  

4. Общие сроки временной нетрудоспособности при применении HAL-

лазер не отличаются от таковых при HAL-RAR и  достоверно ниже, чем при 

выполнении пациентам геморроидэктомии.  

5. Применение лазерной деструкции геморроидальных узлов в 

дополнение к HAL по сравнению с методикой HAL-RAR приводит к 

устранению рецидивов  геморроя и снижению числа повторных операций. 

6. Эффективность методики HAL-лазер уступает эффективности 

геморроидэктомии только в связи с риском образования косметического 

дефекта после лечения наружных геморроидальных узлов. 

7. Значимая редукция кровотока в зоне операции, наблюдающаяся после 

геморроидэктомии немедленно, после комбинированного лечения с 

использованием HAL и лазерной деструкции узлов развивается отсроченно, а 

после HAL-RAR отсутствует даже через месяцы после вмешательства. Оценка 

снижения скоростных характеристик кровотока для дополнительного к 

клинической  оценке контроля эффективности вмешательства после 

применения комбинированной методики HAL-лазер может быть выполнена 

через 3 месяца. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В настоящее исследование было включено 100 пациентов в возрасте от 25 

до 82 лет с хроническим геморроем II и III стадии, в лечении которых 

применялись комбинированная методика HAL-лазер (основная группа), 

малоинвазивная методика HAL-RAR (1 группа сравнения) и традиционное 

оперативное лечение геморроя - закрытая геморроидэктомия линейным 

степлером (2 группа сравнения).  

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 

1. диагноз хронического геморроя II (узлы выпадают при дефекации и 

вправляются самостоятельно) и III (узлы выпадают даже при незначительной 

физической нагрузке, самостоятельно не вправляются, требуется ручное 

пособие) стадии, 

2. отсутствие противопоказаний для оперативного лечения, 

3. отсутствие другой патологии толстой кишки при выполнении 

колоноскопии, 

4. отсутствие тромбоза геморроидальных узлов, воспалительных 

заболеваний анального канала, парапроктита и анальной трещины, 

5. согласие пациента участвовать в исследовании. 

Критериями исключения пациентов из исследования являлись: 

1. другие стадии хронического геморроя (I - отсутствие выпадения 

узлов и IV - выпавшие за пределы анального канала узлы не вправляются),  

2. наличие тяжелой сопутствующей патологии, являющейся 

противопоказанием к плановому оперативному лечению, 

3. наличие другой патологии толстой кишки при выполнении 

колоноскопии, 

4. наличие тромбоза геморроидальных узлов, воспалительных 

заболеваний анального канала, сочетание с парапроктитом и анальной 

трещиной, 
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5. отказ пациента участвовать в исследовании. 

Все 3 группы были сопоставимы по возрасту, половому составу и стадии 

заболевания (табл.1).  

Таблица 1 

Характеристика групп 

 Основная группа 1 группа 

сравнения 

2 группа 

сравнения 

Количество пациентов 33 33 34 

Доля случаев со II/ III стадией 

заболевания 

45%/55% 52%/48% 44%/56% 

Пол: мужской/ женский 52%/48% 58%/42% 56%/44% 

Возраст от-до (лет) 29-63 25-82 27-79 

Средний возраст (лет) 46,8±2 45,5±2,6  49±2,4 

 

Все больные были обследованы до операции по стандартной схеме, 

которая включала ректальный осмотр и ректоскопию, колоноскопию и УЗ АС 

терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии. Все пациенты 

получали комплексное лечение, включающее коррекцию образа жизни, 

фармакотерапию, местное лечение после оперативных вмешательств.  

Ультразвуковое исследование в проекции ветвей верхней прямокишечной 

артерии с использованием высокочастотного датчика 12 Мгц во всех группах 

производилось до лечения, через 3-4 суток и через 3 месяца после оперативного 

лечения геморроя. Использовали триплексное сканирование в энергетическом 

режиме. Выполняли визуализацию скоростных потоков и определяли линейные 

скорости кровотока в артериях. 

Производилась ультразвуковая оценка редукции кровотока в зоне 

вмешательства и клиническая оценка переносимости, безопасности и 

эффективности сравниваемых методов лечения с учетом наличия рецидивов, 

осложнений, динамики симптомов. Общий срок наблюдения больных составил 
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1 год. Неудовлетворительными результатами лечения считали развитие 

рецидива, анальной трещины, стриктуры анального канала и нарушение тонуса 

сфинктера. Удовлетворительными – сохранение только незначительного 

выделения крови из заднего прохода без выпадения узлов. Хорошими 

результатами лечения считали прекращение кровотечений и выпадения узлов и 

отсутствие стриктур анального канала, трещин и нарушений тонуса сфинктера. 

При обработке полученных данных использовали стандартные методы 

математической статистики. При исследовании количественных признаков для 

сравнения 3 групп использовали дисперсионный анализ и процедуру 

множественного сравнения с применением критерия Стьюдента с поправкой 

Бонферрони. При исследовании качественных признаков для сравнения 3 групп 

использовали точный критерий Фишера. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

При лечении пациентов применяли стандартные методики закрытой 

геморроидэктомии линейным степплером и HAL-RAR с использованием 

аппарата A.M.I. HAL-Doppler System.  

Методику  HAL-лазер выполняли по собственным разработкам.  

Операцию производили под спинальной анестезией. На этапе HAL 

использовали аппарат A.M.I. HAL-Doppler System  с преобразователем звука и 

аноскопом  RAR Flexi Probe с вмонтированным в него ультразвуковым 

датчиком и  манипуляционным окном для лигирования выявленных артерий. 

После установки датчика над геморроидальной артерией на аппарате раздается 

звуковой сигнал и на мониторе появляется графическое изображение, 

позволяющее оценить глубину залегания найденной артерии. Через инцизуру в 

аноскопе над внутренним узлом производят лигирование дистальной ветви 

геморроидальной артерии двойным прошиванием по типу 8-образного шва. 

Критерием правильной перевязки артерии является исчезновение звукового 

сигнала. Таким образом лигировали геморроидальные артерии (5 - 12) по всей 
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окружности прямой кишки (рис.1). 

После этапа HAL производили лазерную подкожно-подслизистую 

деструкцию увеличенных геморроидальных узлов при помощи аноскопа от 

этого же аппарата. Лазерную деструкцию выполняли с помощью 

программируемого хирургического аппарата фотодинамического и 

гипертермического режимов воздействия «МИЛОН ЛАХТА», модель 810-4.5  с 

длинной волны 810 нм и мощностью 4.5 Вт (рис.2).  

 а  б 

Рисунок 1. Выполнение: а - лигирования, б - наложения швов. 

 а  б 

Рисунок 2. а - Аппарат «МИЛОН ЛАХТА», б - Волоконно-оптический 

катетер. 

Использовался предварительно запрограммированный импульсно-

периодический режим излучения с заданными параметрами длительности и 

интервала и мощность 3,8 Вт. Время воздействия рассчитывалось 
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индивидуально, в зависимости от объема узла.  Лазерное излучение 

доставлялось к узловому образованию по волоконно-оптическому катетеру с 

прямым выходом излучения SMA Q/Q 200/230 WF (диаметр 200 мкм). 

Выполняли трансдермальный прокол световодом в кавернозную ткань, далее 

световод проводили под контролем пилотного лазерного излучения в 

подслизистом слое внутрь геморроидального узла, и  выполняли его 

деструкцию. Световод удаляли по сектору воздействия в активном режиме. 

Визуальный эффект вмешательства проявляется уменьшением объема узла в 

1,5 - 2 раза. 

Ультразвуковой контроль кровотока был выполнен у 31 пациента (91% от 

включенных в эту группу больных) после геморроидэктомии, у 30 (91% от 

включенных в эту группу больных) после ХАЛ-РАР,  и у 31 (94% от 

включенных в эту группу больных) после применения комбинированной 

методики ХАЛ-лазерная  деструкция. Ультразвуковое исследование в проекции 

терминальных ветвей верхней прямокишечной артерии показало, что после 

геморроидэктомии характерна редукция кровотока в зоне вмешательства уже в 

раннем послеоперационном периоде. Обычно через 3-4 дня после 

геморроидэктомии у больных происходило снижение пиковой систолической 

скорости кровотока на 6-8 см/сек и средней скорости кровотока - на 3-5 см/сек. 

В тоже время при выполнении HAL-RAR в раннем послеоперационном 

периоде характерно увеличение пиковой систолической скорости кровотока на 

3-8 см/сек, диастолической - на 1-2 см/сек и средней скорости кровотока - на 1-

3 см/сек, и даже через 3 месяца не происходит снижения скоростей кровотока 

по отношению к исходному (до лечения) уровню (табл.2). 

Комбинированная методика с использованием лазерной деструкции 

занимает промежуточное положение между классическим хирургическим 

вмешательством и HAL-RAR. Через 3-4 дня после HAL-лазер снижение 

кровотока в зоне вмешательства отсутствовало (табл.3). У половины больных в 

эти сроки, напротив, имело место увеличение скоростей кровотока, вызванное, 
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по-видимому, воспалительными реакциями в зоне вмешательства на фоне 

отсроченного действия лазерной деструкции узлов.  

Таблица 2 

Скоростные характеристики кровотока  

при исследовании ветвей верхней прямокишечной артерии  

до выполнения HAL-RAR, через 3-4 суток и через 3 месяца после 

* отмечены достоверные различия значений до и после вмешательства, приведены 

уровни достоверности и 95%-й доверительный интервал 

 Пиковая  

систолическая  

скорость кровотока 

Конечная 

диастолическая  

скорость кровотока 

Средняя скорость 

кровотока 

(см/сек) 

До вмеша-

тельства 
 

14,2±1,0 

 

2,9±0,3 

 

6,6±0,5 

 

Через 3-4 дня 
 

18,6±1,3 * 
Р<0,02 

1-7,9 

 

4,1±0,3 * 
Р<0,01 

0,4-2,1 

 

8,9±0,6 * 
Р<0,01 

0,9-3,9 

 

Через 3 

месяца 
14,7±3,1 

 

2,7±0,1 

 

6,7±1,1 

 

 

Таблица 3  

Скоростные характеристики кровотока  

при исследовании ветвей верхней прямокишечной артерии  

до выполнения HAL-лазер, через 3-4 суток и через 3 месяца после 

* отмечены достоверные различия значений до и после вмешательства, приведены 

уровни достоверности и 95%-й доверительный интервал 

 Пиковая 

систолическая 

скорость кровотока 

(см/сек) 

Конечная 

диастолическая 

скорость  

кровотока 

Средняя скорость 

кровотока 

(см/сек) 

 

До вмешательства 
 

14,7±1,3 

 

2,8±0,2 

 

6,7±0,5 

 

Через 3-4 дня 
 

14,4±1,1 

 

3,0±0,3 

 

6,8±0,5 
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Через 3 месяца 
8,2±0,5 * 

Р<0,001 

3,6-9,3 

1,7±0,1 * 
Р<0,001 

0,7-1,5 

3,9±0,2 * 
Р<0,001 

1,7-4,0 

Средние значения скоростных характеристик практически не изменились 

по сравнению с дооперационными (пиковая систолическая скорость кровотока 

уменьшилась на 0,3 см/сек, конечная диастолическая - увеличилась на 0,2 

см/сек, средняя скорость кровотока - на 0,1 см/сек). Однако через    3 месяца   

после вмешательства в группе больных, которым выполняли HAL-лазер, 

произошло значимое достоверное снижение систолической, диастолической и 

средней скоростей кровотока. Оно наблюдалось у 100% пациентов основной 

группы и в среднем составило 6,4±1,4 см/сек, 1,1±0,2 см/сек и 2,9±0,6 см/сек. 

Это 44%, 39% и 43% от исходных значений, соответственно.   

Таким образом, значимая редукция кровотока в зоне операции, 

наблюдающаяся после геморроидэктомии немедленно, после 

комбинированного лечения с использованием HAL и лазерной деструкции 

узлов развивается отсроченно, а после HAL-RAR отсутствует даже через 

месяцы после вмешательства. Кардинальное различие динамики кровотока в 

зоне вмешательства при применении методик HAL-RAR и HAL-лазер 

иллюстрирует рис. 3. 
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Рисунок 3. Изменение характеристик кровотока после выполнения 

HAL-RAR и после выполнения HAL-лазер. 

На рис.4 представлен пример ультрасонограмм пациента до выполнения 

HAL-лазер, через 3 суток и через 3 месяца после вмешательства. 

 а 

 б 

 в 

Рисунок 4. Ультрасонограмма: а - до выполнения HAL-лазер, б - через 

3 суток, в - через 3 месяца после вмешательства. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что после HAL-лазер 

выполнение ультразвукового контроля в раннем послеоперационном периоде 

не является целесообразным. Действие лазерной деструкции геморроидальных 

узлов основано на дозированном внутритканевом нагреве узла с его 

последующим склерозированием, занимающим время, и полное исчезновение 

узла происходит не сразу после вмешательства. Оценка снижения скоростных 

характеристик кровотока для дополнительного к клинической оценке контроля 
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эффективности вмешательства после применения HAL-лазер может быть 

выполнена через 3 месяца.  

Сравнительная оценка непосредственных и отдаленных результатов 

применения исследованных методов лечения геморроя показала следующее.  

Выраженность и продолжительность болевого синдрома при применении 

комбинированной методики лечения HAL-лазер была достоверно меньше, чем 

после закрытой геморроидэктомии линейным степлером. В среднем на 3 балла 

ниже была интенсивность болей по оценке пациентов, меньше их 

продолжительность, а доля пациентов, которым потребовалось обезболивание 

наркотическими анальгетиками, снизилась в 7 раз (6% в основной группе и 41% 

в группе, в которой выполнялась геморроидэктомия).  При этом по сравнению с 

традиционной применяющейся малоинвазивной методикой HAL-RAR при 

выполнении HAL-лазер выраженность и продолжительность болевого 

синдрома не увеличивалась (рис.5). 

 

Рисунок 5. Динамика болевого синдрома в послеоперационном 

периоде.  
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Использование комбинированной методики HAL-лазер позволило также 

значительно снизить частоту типичных осложнений лечения геморроя – как 

традиционного оперативного, так и малоинвазивного HAL-RAR (рис.6, 7).  

 

Рисунок 6. Частота развития кровотечений во время операции. 

 

6%

9%

12%

частота интраоперационных кровотечений

Основная группа 
(HAL+лазер)

1 группа сравнения 
(HAL+RAR)

2 группа сравнения 
(геморроидэктомия)

3%

0% 0%

12%

6%

0%

21%

0%

3%

задержка 
мочеиспускания

тромбозы раневые осложнения

Основная группа (HAL+лазер)

1 группа сравнения (HAL+RAR)

2 группа сравнения 
(геморроидэктомия)



19 

 

      

 

Рисунок 7. Частота развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде. 

Развитие задержки мочеиспускания происходило в 7 раз реже, чем после 

выполнения геморроидэктомии (частота 3% против 21%). Несколько реже в 

основной группе происходило и развитие интраоперационных кровотечений.  

Тромбозы встречались только при использовании методики HAL-RAR (частота 

6%), а длительно незаживающие раны - только после выполнения 

геморроидэктомии (частота 3%). Несколько реже, чем в других группах,  при 

применении HAL-лазер происходило и развитие кровотечений во время 

вмешательства. Общая частота перечисленных осложнений составила 9% в 

основной группе и была в 3 раза выше в первой и в 4 раза выше во второй 

группе сравнения, в которой она составила 36% (Р<0,04). 

В ряде случаев имело место специфическое осложнение лазерной 

деструкции – ожоги слизистой оболочки в зоне вмешательства. Во всех этих 

случаях ожоги носили поверхностный характер, не вызывали усиления болей и 

не потребовали специфического лечения. К 5-7 суткам послеоперационного 

периода наблюдалось полное восстановление слизистой оболочки. 

Анализ показал, что комбинированное лечение с использованием HAL и 

лазерной деструкции ведет к некоторому удлинению продолжительности 

вмешательства, однако очень небольшому – в пределах 5-10 минут. Это не 

сказывается на операционно-анестезиологических рисках и не ведет к 

существенному изменению режима работы оперблока. При этом по сравнению 

с геморроидэктомией комбинированная методика  HAL-лазер приводит  к 

достоверному уменьшению продолжительности пребывания в стационаре более 

чем на 2 суток (табл. 4), а  сроки временной нетрудоспособности не отличаются 

от таковых при применении HAL-RAR и  значительно - на 17 суток, меньше, 

чем при выполнении пациентам геморроидэктомии (10,3±0,4 против 27,2±0,7 

суток, Р<0,001).  

Все это позволяет считать комбинированную методику HAL-лазер 
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безопасной и хорошо переносимой для пациентов. 

Таблица 4 

Продолжительность пребывания в стационаре и сроки 

нетрудоспособности пациентов 

*отмечены случаи достоверных различий в основной и группах сравнения 

Группа Основная 

(HAL-лазер) 

Первая группа 

сравнения 

(HAL-RAR) 

Вторая группа 

сравнения 
(закрытая 

гемороидэктомия 

линейным 

степплером) 

Пребывание в 

стационаре (сут) 

От 4 до 8 

5,8±0,3 

От 4 до 7 

4,9±0,1 * 
Разница 0,9±0,3 

Р<0,01 

От 4 до 10 

8±0,3  * 
Разница 2,2±0,4 

Р<0,001 

Срок временной 

нетрудоспособ-

ности (сут) 

От 8 до 16 

10,3±0,4 

Медиана 10 

От 7 до 14 

9,6±0,3 

Медиана 9 

От 21 до 35 

27,2±0,7  * 

Медиана 28 
Разница 16,9±0,8 

Р<0,001 

 

Сравнительная оценка эффективности лечения пациентов, у которых 

применялась комбинированная методика лечения HAL-лазер, малоинвазивная 

методика HAL-RAR и традиционное оперативное лечение геморроя (закрытая 

геморроидэктомия линейным степлером) выполнялась через 3 месяца после 

вмешательства (предварительная) и через год после вмешательства 

(окончательная). Через 3 месяца после вмешательства из трех сравниваемых 

методик  HAL-RAR демонстрировала наилучшие результаты (рис.8). При ее 

использовании хорошие результаты  лечения имели место у 94% больных, 

удовлетворительные – у 6%, неудовлетворительных результатов лечения 

зарегистрировано не было.  

Комбинированная методика HAL-лазер через 3 месяца после операции 

характеризуется хорошими результатами в 79% случаев, удовлетворительными 

– в 12% и неудовлетворительными (сохранение нарушения тонуса сфинктера) – 
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в 9% случаев. Следует отметить, что она при этом характеризуется 

наилучшими показателями по купированию кровотечений, имевших место 

исходно, но сохранением достаточно высокой (27%) доли пациентов, имеющих 

какие-либо жалобы. 

 

Рисунок 8. Предварительная оценка результатов лечения через 3 

месяца после вмешательства.  

 

Рисунок 9. Окончательная оценка результатов лечения через год 

после вмешательства.  
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Однако окончательная оценка результатов лечения привела совсем к 

другим выводам (рис.9, табл.5). Через год результаты лечения с применением 

комбинированной методики HAL-лазер в 100% случаев были хорошими. Из 

имевшихся через год после выполнения HAL-лазер симптомов следует 

отметить, что у 9% больных сохранялись жалобы на зуд и жжение в области 

ануса и у 13% в течение первых месяцев послеоперационного периода 

произошло образование косметического дефекта - анальных бахромок.  

Таблица 5 

Результаты лечения через год после операции 

*отмечены случаи достоверных различий в основной группе и группах сравнения 

Группа Основная 

(HAL-лазер) 

Первая группа 

сравнения 

(HAL-RAR) 

Вторая группа 

сравнения 
(закрытая 

гемороидэктомия 

линейным 

степплером) 

Рецидив 

заболевания 

0% 

 

9% 

 

0% 

 

Развитие 

стриктур 

анального 

канала 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Образование 

анальных 

бахромок 

12% 9% 0% 

Образование 

анальной 

трещины 

0% 

 

3% 

 

0% 

 

 

Наилучшие по эффективности лечения результаты имели место при 

применении традиционного оперативного лечения - закрытой 

геморроидэктомии. Они также были хорошими в 100% случаев, но при этом 

полностью отсутствовало образование анальных бахромок, а жалобы на зуд и 

жжение сохранялись у 6% больных. Плохое заживление ран имело место в 3% 

случаев. После выполнения HAL-RAR в 12% случаев результаты лечения были 

неудовлетворительными (частота рецидивов составила 9% и еще 3% - частота 
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образования анальных трещин). Жалобы на зуд и жжение в области ануса 

сохранялись у 6% больных. Частота образования анальных бахромок составила 

9% и не имела достоверных различий с таковой после HAL-лазер. 

Таким образом, через небольшие сроки после операции наилучшие 

результаты демонстрировала методика HAL-RAR. Однако окончательная 

оценка через год после вмешательства показала преимущества методики HAL-

лазер. Применение лазерной деструкции геморроидальных узлов в дополнение 

к HAL по сравнению с HAL-RAR привело к устранению рецидивов  геморроя и 

образования трещин и снижению числа повторных операций (рис.10). В группе, 

где применялась методика HAL-RAR, рецидивы заболевания с выпадением 

геморроидальных узлов были отмечены в 3 случаях (9%). В одном случае 

пациенту было выполнено повторное хирургическое вмешательство в объеме 

HAL. В двух других — потребовалась геморроидэктомия. Развития стриктур 

анального канала не было отмечено ни в одной из групп.  

 

Рисунок 10. Частота повторных оперативных вмешательств.  

Всего было зафиксировано развитие 2 типов отдаленных осложнений – 

образование анальных трещин и образование анальных бахромок. Образование 

анальных трещин имело место только после применения методики  HAL-RAR 

(частота - 3%). Образование анальных бахромок встречалось после лечения 
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пациентов с наружными геморроидальными узлами, когда вследствие 

запустевания узла после лигирования приносящей артерии и/или лазерного 

воздействия возникал избыток дермы. Оно регистрировалось у пациентов 

основной группы и у пациентов 1 группы сравнения, так как обе методики с 

применением HAL не подразумевали иссечения избытка перианальной дермы 

над зоной деструкции узла. Данное осложнение носит характер косметического 

дефекта. 

По полученным данным эффективность методики HAL-лазер уступает 

эффективности закрытой геморроидэктомии только в связи с риском 

образования косметического дефекта после лечения наружных 

геморроидальных узлов. Данный дефект легко может быть предупрежден, если 

операция будет дополнена иссечением избытка перианальной дермы над зоной 

деструкции.  

Все это позволяет сделать вывод, что методика HAL-лазер обладает 

достаточно высокой эффективностью – выше, чем методика HAL-RAR, и при 

этом является настолько же безопасной и хорошо переносимой для пациентов. 

Заключение о более высокой эффективности комбинированной технологии 

полностью согласуется с результатами УЗ-оценки редукции кровотока, 

показавшими существенные различия HAL-лазер и HAL-RAR. 

Таким образом, комбинированная методика HAL-лазер уступает 

геморроидэктомии только по риску образования косметического дефекта, 

однако не увеличивает риск рецидивов заболевания, время операции удлиняет 

незначительно, значительно превосходит геморроидэктомию в переносимости, 

сопровождается меньшим риском осложнений и позволяет существенно 

сократить сроки нетрудоспособности пациентов.  
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработанный метод комбинированного вмешательства с 

применением HAL и лазерной деструкции узлов позволяет успешно 

производить хирургическое лечение хронического геморроя. 

2.  Технология HAL в комбинации с лазерной деструкцией при лечении 

пациентов с геморроем II-III стадии не уступает по эффективности закрытой 

геморроидэктомии, не отличаясь от нее по риску рецидивов, и имеет меньший 

риск осложнений. Новый метод является безопасным в применении и 

превосходит закрытую геморроидэктомию по переносимости пациентами, по 

сравнению с ней значительно снижая болевой синдром и длительность 

реабилитационного периода. 

3.  Эффективность технологии HAL в комбинации с лазерной деструкцией 

при лечении пациентов с геморроем II-III стадии превосходит эффективность 

технологии HAL-RAR. По сравнению с HAL-RAR при применении  нового 

метода снижается до минимума риск рецидивов и таких осложнений, как 

кровотечения и образование анальных трещин, при этом переносимость 

вмешательства пациентами не ухудшается. 

4.  После выполнения геморроидэктомии снижение скоростей кровотока в 

зоне вмешательства происходит уже через 3-4 дня. После HAL-лазер, из-за 

отсроченного действия лазерной деструкции узлов, значимое достоверное 

снижение скоростей кровотока регистрируется через 3 месяца. После HAL-RAR 

даже через 3 месяца не происходит снижения скоростей кровотока по 

отношению к исходному (до лечения) уровню. 

5.  Методика HAL-лазер может быть использована при лечении всех 

пациентов с хроническим геморроем II и III стадии. Специфические 

противопоказания к ее применению отсутствуют, однако при наличии 

наружных геморроидальных узлов больные должны быть предупреждены о 

необходимости дополнить вмешательство иссечением избытка дермы над 

узлом.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Показанием к применению технологии HAL в комбинации с лазерной 

деструкцией геморроидальных узлов является наличие у пациента 

хронического геморроя II или III стадии при отсутствии тромбоза узлов, 

воспалительных заболеваний анального канала, парапроктита, анальных 

трещин, другой патологии толстой кишки и общих противопоказаний для 

оперативного лечения со стороны других органов и систем. 

2. Операцию целесообразно выполнять под спинальной анестезией. После 

этапа HAL производится субдермально-субмукозная лазерная деструкция 

увеличенных наружных и внутренних геморроидальных узлов при помощи 

аноскопа от этого же аппарата.  Выполняется трансдермальный прокол 

световодом в кавернозную ткань, далее световод проводят под контролем 

пилотного излучения в подслизистом слое внутрь узла, и излучением длиной 

810 нм выполняют его деструкцию. При этом световод удаляют по сектору 

воздействия в активном режиме. Визуальный эффект вмешательства 

проявляется уменьшением объема узла в 1,5-2 раза. 

3.  При наличии наружных геморроидальных узлов целесообразно сразу 

дополнить вмешательство иссечением избытка дермы над узлом во избежание 

образования косметического дефекта. 

4. Ультразвуковой контроль в раннем послеоперационном периоде не 

требуется, так как в эти сроки после HAL с лазерной деструкцией еще 

отсутствует перестройка кровотока в зоне вмешательства. Оценка снижения 

скоростных характеристик кровотока для дополнительного контроля 

эффективности вмешательства может быть выполнена не менее, чем через 3 

месяца, а окончательная оценка результатов лечения - через год после 

операции. 
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