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Список используемых сокращений 

 

УЗ – ультразвуковой  

УЗ АС – ультразвуковое ангиосканирование 

HАL - лигирование прошиванием ветвей геморроидaльных артерий под 

контрoлем ультразвука. 

RAR (rectо anаl repair) -  лифтинг слизистой анального канала с 

мукопексией 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

 В настоящее время около четверти взрослого населения развитых 

стран страдает геморроидальной болезнью [14, 21], а среди людей некоторых 

профессий частота развития геморроя достигает 75%. Значительную часть 

больных составляют лица трудоспособного возраста. Распространенность 

геморроя сочетается с высокой частотой осложнений, как  самого 

заболевания, так и после операций.  Нередки также рецидивы заболевания 

[64]. 

Ключевым моментом патогенеза геморроя считается нарушение 

функции артериовенозных шунтов (сосудистый фактор) и связочного 

аппарата геморроидального сплетения (мышечно-дистрофический фактор) 

[5, 236], что необходимо учитывать при выборе оптимального метода 

лечения.  Характер лечения геморроя зависит от стадии заболевания и 

наличия осложнений. При начальных стадиях хронического геморроя и 

обострениях показано консервативное лечение. Однако консервативная 

терапия не приводит к излечению, и большинству пациентов с хроническим 

геморроем требуется оперативное вмешательство [62].  

К настоящему времени разработано и внедрено в клиническую 

практику большое число хирургических операций, применяемых для 

лечения геморроидальной болезни. Условно их можно разделить на две 

большие группы: радикальные и малоинвазивные вмешательства. 

Радикальные оперативные вмешательства имеют более длинную 

историю. Техника геморроидэктомии была отработана и внедрена в практику 

еще в 1937 году. В настоящее время применяются различные методики 

открытой (без ушивания ран или с их частичным ушиванием) и закрытой (с 

восстановлением слизистой оболочки анального канала)  геморроидэктомии. 
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Проведенные исследования не выявили достоверных различий в 

эффективности и переносимости открытых и закрытых операций [16, 104].  

С 1997 года широко применяется операция Лонго [208], при которой с 

помощью циркулярного степлера иссекается слизисто-подслизистый слой 

прямой кишки без удаления узлов.  

Несмотря на то, что геморроидэктомия признается наиболее 

эффективным методом лечения [168],  после ее выполнения практически 

всегда возникает выражeнный болевой синдрoм, связанный с процессами 

заживления ран анального канала. Это приводит  к длительному  периoду 

нетрудоспoсобности [5, 48,  99, 131, 187, 269].  

Наличие выраженного болевого синдрома, длительная 

послеоперационная реабилитация пациентов и риск развития 

послеоперационных осложнений привели к активному развитию 

малоинвазивных методов лечения геморроидальной болезни.  В настоящее 

время в клинической практике активно используются инфракрасная 

коагуляция, лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, их 

склерозирование с использованием различных препаратов, вызывающих 

склероз кавернозной ткани, прошивание геморроидальных артерий и т.д. [93, 

197, 281].  

Малоинвазивные вмешательства обладают целым рядом преимуществ, 

среди которых: возможность применения в амбулаторных условиях, 

невыраженный болевой синдром, меньшее количество осложнений. Доля 

этих методов в хирургическом лечении геморроя в развитых странах 

достигает 80% и продолжает увеличиваться [85,  158, 166].  

Наряду с преимуществами малоинвазивным методам хирургического 

лечения присущи и недостатки, основными из которых являются высокая 

частота возврата заболевания и невозможность их использования при 

поздних стадиях болезни [29,  146, 264].   

Сравнительно новой малоинвазивной методикой является HAL — 

лигатурное прошивание ветвей геморроидальных артерий под контролем 
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ультразвука [226].  Но частота рецидивов после применения HAL на поздних 

стадиях геморроя достигает 50% [29,  146, 264].  Совершенствование этой 

методики [263] привело к ее объединению с методикой трансанальной 

мукопексии, что получило название технологии RAR (recto anal repair). 

Процедура HAL-RAR является органосберегающей и малотравматичной, 

хорошо переносится и может выполняться в стационарах 1 дня [28, 31, 259, 

264].  

Таким образом, все малоинвазивные методики, обладая такими 

преимуществами, как лучшая переносимость и возможность амбулаторного 

выполнения, имеют существенные ограничения в применении, например, 

поздние стадии геморроя, наружные узлы и воспалительные процессы в 

анальном канале и области промежности. По мнению большинства 

специалистов, идеального способа лечения геморроя пока не существует  

[188,  213]. Высокая частота возврата заболевания при использовании 

малоинвазивных методов лечения геморроя заставляет авторов искать новые 

решения данной проблемы.  

В настоящее время поиск новых малоинвазивных технологий лечения 

геморроя, лишенных этих ограничений, привел к внедрению 

многочисленных комбинированных методов воздействия. Предлагаются как 

комбинации классических и малоинвазивных операций, так и комбинации 

различных малоинвазивных методов лечения геморроя  [39,  54, 58, 69, 76, 

89]. 

В связи с этим наше внимание привлекла возможность сочетания 

малоинвазивного метода лечения геморроя с высокоинтенсивным лазерным 

излучением.  

Лазерное излучение высокой интенсивности  используется в хирургии 

уже много лет, а в последние годы развитие технологий сделало возможным 

применение эффективных лазерных методик и в лечении геморроя. Мнение о 

необходимости обязательного иссечения геморроидальных узлов начало 

подвергаться сомнению еще в 90-х гг. прошлого столетия [107, 201].  И 
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лазерные методики за прошедший срок эволюционировали от лазерной 

геморроидэктомии к лазерной дезартериализации узлов (2005-2006 гг.) и, 

наконец, к деструкции геморроидальных узлов (с 2009-2010 гг.) [18, 19, 45]. 

Это стало возможным благодаря переходу от использования гемоглобин-

поглощаемых Н-лазеров, вызывающих избыточную карбонизацию и некрозы 

тканей, к W-лазерам, для которых при кратковременном воздействии 

характерно преобладание денатурации над карбонизацией [248]. 

Излучение высокоэнергетических лазеров вызывает термический 

эффект на малой площади, в результате чего происходит моментальное 

испaрение ткaневой жидкoсти с коагуляцией клетoчных cтруктур и 

рaзвитием кoагуляционного лазерного некроза. Важным свойством являeтся 

сильное бактeрицидное действие излучения, наличие котoрого 

предупреждает септические процессы в зоне воздействия. Асептическое 

воспаление и отсутствие отека в тканях, слабовыраженная экссудация, 

oтсутствие лейкоцитaрного пропитывания с прeимущественной рeакцией 

мaкрофагов и фибрoбластов спoсобствуют зaживлению  ран после 

воздействия лазера без грубых рубцов   [18,19,45, 248, 249,288]. 

Настоящее исследование посвящено разработке и внедрению в 

клиническую практику комбинированного метода лечения геморроя с 

использованием технологии HAL и лазерной коагуляции геморроидальных 

узлов.  

Цель работы  

Улучшение результатов лечения больных с геморроем путем 

применения  технологии HAL в комбинации с лазерной коагуляцией.  

Для  достижения  цели  поставлены  следующие  задачи: 

1. Разработать способ комбинированного хирургического 

вмешательства при геморрое с применением HAL и лазерной 

интерстициальной деструкции. 

2. Провести сравнительную оценку непосредственных и отдаленных 
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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. 

Впервые проведено сравнительное исследование эффективности, 

безопасности и переносимости разработанного метода, классической 

малоинвазивной технологии HAL-RAR и геморроидэктомии. Доказано, что 
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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 

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 
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вмешательство иссечением избытка дермы над узлом во избежание 

образования косметического дефекта. 

Внедрение результатов работы в клиническую 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. 

Личное участие автора 

Автором лично проведено обследование и лечение включенных в 

исследование пациентов. Автор владеет всеми использованными методиками 

хирургического лечения, выполняет геморроидэктомию, шовное  

лигирование геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой 
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допплерометрии с мукопексией и лазерную деструкцию геморроидальных 

узлов. Автором лично производилось выполнение расчетов, анализ 

результатов исследования и оформление работы.   

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, 2-х глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя использованной литературы. Текст 

диссертационного исследования иллюстрирован 13 таблицами и 59  

рисунками. Список литературы содержит 92 отечественных и 203 

зарубежных источников. 

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. 
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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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Глава 1  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ 

ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология геморроя 

Геморроидальная болезнь – хроническое заболевание артерио-

венозных анастомозов и кавернозных тел дистального отдела прямой кишки, 

проявляющееся патологическим увеличением геморроидальных узлов, 

кровотечениями из узлов и их выпадением из анального канала и 

воспалением (рис. 1). Внутренние геморроидальные узлы рaсполагаются в 

пoдслизистом слое прямой кишки пeред аноректальной линией, нaружные - 

под кожей промежности в проекции наружного сфинктера.  

 

 

Рисунок 1. Геморроидальная болезнь. 

 

Статистика показывает, что количество больных, страдающих 

геморроидальной болезнью, ежегодно увеличивается и в настоящее время в 

развитых странах среди людей старше 30 лет колеблется от 10% до 24% [12,  
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14, 21, 62, 63, 162], а среди представителей некоторых профессий достигает 

75%. Геморрой является одной из самых частых патологий, с  которой 

встречаются колопроктологи. Такой диагноз имеет от 25% до 40% 

проктологических пациентов, причем значительную их долю составляют 

лица трудоспособного возраста. У мужчин заболевание развивается в 3-4 

раза чаще, чем у женщин. 

Наряду с рaспространенностью, для геморроя хaрактерна высокaя 

частота ослoжнений забjлевания и послеоперациoнных осложнений и частые 

рецидивы, что обуславливает актуальность поиска новых методов лечения [1, 

14, 21, 55, 64]. 

1.2. Этиология и патогенез геморроидальной болезни 

Особенностью строения прямой кишки является наличие в 

подслизистом слое дистального отдела выше зубчатой линии и под кожей в 

области заднепроходного отверстия кавернозных телец, которые отличаются 

обилием прямых артериовенозных анастомозов между конечными ветвями 

верхних прямокишечных артерий и верхней, средней и нижней 

прямокишечных вен [16, 52, 65]. Число и расположение артерий, 

кровоснабжающих кавернозные тельца, вариабельно. В среднем через стенку 

кишки на 2-3 см выше зубчатой линии проникает 8 веток верхней 

прямокишечной артерии [95, 96, 242, 265]. 

Гладкая мышца подслизистого слоя заднепроходного канала 

располагается неравномерно, образуя 3 главные «подушки». Чаще всего 

кавернозные тельца группируются в этих трех зонах: на 3, 7 и 11 часах по 

условному циферблату при положении больного лёжа на спине [3,  41, 52, 59, 

65, 278].  Кавернозные подушки создают до 20% анального давления 

покоя, это дополнительный сосудистый сфинктер, обеспечивающий полную 

герметизацию анального канала [16, 203]. Именно в этих зонах обычно 

формируются внутренние геморроидальные узлы. 

 Предрасполагающим фактором возникновения геморроя, как и других 
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заболеваний с синдромом хронической венозной недостаточности, считается 

генетически предопределенная недостаточность соединительной ткани и 

снижение тонуса венозной стенки в связи с нарушениями нервной регуляции. 

Производящими факторами являются частые запоры, длительная статическая 

нагрузка, в том числе работа в положении стоя или сидя, тяжелый 

физический труд, беременность и другие факторы, приводящие к 

повышению венозного давления [22, 83, 167, 274, 278]. Имеет значение также 

злоупотребление алкоголем и острой пищей, усиливающие  приток 

артериальной крови к кавернозным тельцам прямой кишки. 

 Расстройство венозного оттока ведет к гиперплазии кавернозных 

телец, и формируется геморроидальный узел. Увеличение размеров узла 

способствует дистрофическим процессам в общей продoльной мышцe 

подслизистого слоя и cвязке Пaркса, удeрживающих гемoрроидальные узлы 

в прoсвете прямой кишки. Они смещаются, и происходит их выпадение из 

анального канала. Нарушение функции артериовенозных шунтов и 

связочного аппарата геморроидального сплетения (дистрофические 

изменения в связке Паркса и мышцах Трейтца) считаются ключевыми 

моментами патогенеза.  

Таким образом, ведущее значение в развитии геморроя имеют 2 

фактора – сосудистый и мышечно-дистрофический [5, 167, 236, 270].  По 

мнению большинства исследователей, у больных с геморроем наблюдается 

повышение внутрианального давления покоя и давления волевого 

сокращения,  а после удаления узлов происходит постепенная нормализация 

давления в анальном канале [156, 174, 176, 207, 221, 243, 256, 275]. 

 Наружные геморроидальные узлы образуются из венозно-

артериального сплетения нижних геморроидальных сосудов, 

распределяющихся под кожей вокруг заднего прохода равномерно. В связи с 

этим характерная локализация наружных геморроидальных узлов 

отсутствует. Между наружными и внутренними геморроидальными узлами 

по аноректальной линии проходит разделяющая их фиброзная перемычка. 
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Слизистая оболочка выше этой линии не имеет болевых рецепторов, что 

обуславливает минимальное обезболивание в послеоперационном периоде 

при применении малоинвазивных методик лечения геморроя [65, 74, 127,  

128, 163, 214, 291].  

1.3. Классификация геморроя 

● В зависимости от локализации геморрой классифицируется на 

наружный, внутренний и комбинированный.  

● По течению выделяют острый и хронический геморрой, являющиеся 

фазами одного и того же процесса.  

● Хронический геморрой имеет четыре стадии [5, 16, 41]: 

 I стадия - узлы  не выпадают, во время дефекации отмечается 

выделение крови из ануса. 

II стадия - узлы выпадают при дефекации и вправляются 

самостоятельно, 

III стадия - узлы выпадают даже при незначительной физической 

нагрузке, самoстоятельно не вправляются, требуется ручное пособие, 

IV стадия - выпавшие за пределы анальнoго канала узлы не 

вправляются.  

● Острый геморрой имеет три степени: 

I степень – тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов,  

II степень – тромбоз геморроидальных узлов с их воспалением,  

III степень – переход воспаления на подкожно-жировую клетчатку, 

некроз слизистой оболочки узлов. 

1.4. Диагностика 

  Геморроидальная болезнь протекает с обострениями и 

ремиссиями. Клиническая картина обострения геморроя складывается из 3 

основных симптомов: кровотечение, выпaдение геморроидальных узлов, зуд 

и боль [16, 93, 141, 207].   
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1. Кровoтечение, как ведущий симптoм геморроя, oтмечается более 

чем у пoловины пациентов. Кровотечение происходит в момент дефекации 

или тотчас после нее, при этом выделяется кровь алого цвета, кал не 

перемешан с кровью. Такие кровотечения могут быть интенсивными и 

приводить к развитию анемии у больных.  

2. Вторым по частоте симптомом геморроя является выпадение 

геморроидальных узлов из анального канала (вплоть до выпадения слизистой 

оболочки нижнеампулярного отдела прямой кишки). Выпадение узлов, 

возникающее из-за растяжения связочно-мышечного аппарата и увеличения 

внутренних геморроидальных узлов, в свою очередь, приводит к анальному 

зуду и дискомфорту вследствие попадания на перианальную кожу слизи, 

имеющей щелочную реакцию. Между длительностью заболевания и частотой 

выпадения узлов отмечается прямая зависимость. С увеличением 

длительности заболевания свыше десяти лет частота выпадения 

геморроидальных узлов у больных почти в два раза превышает частоту 

кровотечений  [16, 65, 280].  

3. Боль появляется только при тромбозе узлов и при дальнейшем 

присоединении воспаления.  

Тромбоз как правило начинается во внутренних узлах и затем 

распространяется на наружные узлы, он характеризуется их увеличением и 

уплотнением, и сопровождается сильными болями в области заднего 

прохода. При этом возникающий отек тканей и воспалительная 

инфильтрация часто создают впечатление ущемления геморроидальных 

узлов. В ряде случаев острое воспаление сопровождается отеком 

перианальной области и некрозом узлов [16].  

В период ремиссий больные жалоб не предъявляют. Обострения 

провоцируют прием алкоголя, острой пищи, физическое перенапряжение, 

длительные статические нагрузки. Наружный геморрой может протекать 

бессимптомно, если не развивается тромбоз узлов. 
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Диагностика геморроя после опроса и осмотра пациента не 

представляет трудностей. При осмотре оценивается состояние кожи 

перианальной области, наличие и степень выпадения  узлов, возможность их 

самостоятельного вправления, интенсивность кровотечения. Увеличенные 

внутренние узлы  пролабируют из заднего прохода при натуживании. При 

пальцевом исследовании определяют функциональное состояние 

запирательного аппарата и уплотненных геморроидальных узлов. 

Последующие диагностические исследования обязательно должны включать 

выполнение ректоскопии и колоно- или ирригоскопии в целях исключения 

наличия у пациентов других заболеваний, проявляющихся ректальным 

кровотечением: дивертикулеза, колита, доброкачественных и 

злокачественных новообразований [16]. 

1.5. Лечение геморроидальной болезни 

Лечение геморроя зависит от стадии заболевания и наличия 

осложнений. 

При начальных стадиях хронического геморроя и обострениях 

показана консервативная терапия, которая включает:

• соблюдение диеты (необходимы гидрофильные коллоиды (пищевые 

волокна) - пшеничные отруби, морская капуста, льняное семя,  семена и 

шелуха подорожника или прем препаратов регулакс, файберлакс на фоне 

регулярного и достаточного потребления жидкости), 

• соблюдение гигиенического режима, исключение профессиональных 

вредностей,

• устранение запоров,  

● прием флеботропных препаратов [134,  177], 

● местное лечение при тромбозах, кровотечениях, воспалении, болях, 

направленное на купирование обострения и включающее антикоагулянтные 

и противовоспалительные препараты и анестетики [16,  220].  
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Большинству пациентов с хроническим геморроем требуется 

оперативное лечение [62]. Основным принципом хирургического лечения 

геморроя является иссечение основных коллекторов кавернозной ткани 

прямой кишки. В 1917 г. W.Miles выполнил операцию, включающую 

лигирование и иссечение 3-х основных геморроидальных узлов и дивульсию 

сфинктера. В 1937 г. аналогичную операцию описали E.Milligan и C.Morgan, 

уделив основное внимание лигированию сосудистых ножек 

геморроидальных узлов. Сами узлы, наружные и внутренние, они иссекали 

единым блоком, прошивали и отсекали, оставляя открытыми три раневые 

поверхности, заживающие вторичным натяжением.  

В дальнейшем появилось множество модификаций геморроидэктомии 

по Миллигану-Моргану, но до сих пор классический вариант используется  

очень часто [103]. В настоящее время применяется открытая (без ушивания 

ран или с их частичным ушиванием) и закрытая (операция Фергюссона [81, 

148] с восстановлением слизистой анального канала)  геморроидэктомия. 

Закрытая геморроидэктомия многими проктологами выполняется с 

использованием линейных степлеров [25, 36, 40, 235]. Проведенные 

исследования не выявили достоверных различий в эффективности и 

переносимости открытых и закрытых операций [16, 99, 104, 115, 122, 159,  

175].  

 С 1997 года применяется операция Лонго [208, 209], при которой с 

помощью циркулярного степлера иссекается слизисто-подслизистый слой 

прямой кишки без удаления узлов и сшивается ректальная и анальная 

слизистые оболочки над ректоанальным кольцом. В результате пересекаются 

ветви верхней геморроидальной артерии, подтягивается связочный аппарат и 

восстанавливаются нормальные анатомические соотношения структур.  

У пациентов с 3-4 стадиями хронического геморроя геморроидэктомия 

считается золотым стандартом лечения [164, 168, 188,  213]. Однако 

классическое хирургическое лечение сопровождается выраженным болевым 

синдромом, длительным периодом нетрудоспособности (не менее месяца) и 
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имеет достаточно высокий риск осложнений: гнойно-воспалительных, 

кровотечений,  задержки мочи в раннем послеоперационном периоде, 

рубцовых сужений анального канала, недостаточности сфинктера, 

формирования неполных свищей [4, 5, 25, 27, 36, 38, 48, 56, 99, 117, 129, 130, 

131, 179, 187, 240, 268, 269, 276]. Частота рецидивов после 

геморроидэктомии составляет около 4%, а по отдельным данным достигает 

8% [65]. 

Почти половине больных после геморроидэктомии требуется 

неоднократное обезболивание наркотическими анальгетиками. Среди 

предполагаемых причин возникновения выраженного болевого синдрома 

после этой операции называют обильную иннервацию зоны анального канала 

и анодермы, спазм внутреннего сфинктера и воспалительную реакцию, в том 

числе реакцию на шовный материал [116, 132, 139, 156, 157, 175, 176, 192, 

222, 233, 251, 289, 290]. Данные о влиянии на выраженность 

послеоперационного болевого синдрома применения методов дилатации 

анальных сфинктеров очень противоречивы [132, 139, 156, 165,  174, 181, 

192, 196, 211, 212, 216, 227, 273, 289]. 

После операции Лонго болевой синдром менее выражен и 

реабилитационный период короче, чем после классического вмешательства 

[43, 101, 131, 142, 169, 171, 172, 190, 193, 209, 219, 241, 255, 260, 293]. Однако 

кроме обычных осложнений после применения методики Лонга описаны 

случаи перфорации кишки с развитием перитонита, развитие 

послеоперационной флегмоны промежности и другие фатальные 

осложнения, свидетельствующие об агрессивности метода [110, 111, 119, 

121, 145, 173, 217, 242, 257, 266, 294]. В отдельных исследованиях после этой 

операции отмечено развитие синдрома хронической боли [170, 237], а 

частота рецидивов выше, чем после обычной геморроидэктомии [145, 170, 

173,  266]. 

По некоторым данным, меньшую, чем при классической 

геморроидэктомии, выраженность болевого синдрома обеспечивает 
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применение на операции ультразвукового гармонического скальпеля, 

который позволяет одномоментно коагулировать и рассекать ткани [82,  98, 

100, 124, 191, 218, 253, 277].  При этом глубина термического воздействия на 

подлежащие ткани не превышает 1,5 мм, что гораздо меньше, чем при 

использовании электрокоагуляции. Считается, что использование 

электротермической системы LigaSure также обладает доказанным 

преимуществом перед классическим оперативным вмешательством [11, 67, 

73, 78, 125, 152, 186, 199, 223, 238, 261, 279]. Однако крупные 

рандомизированные исследования не всегда подтверждают клинически 

значимое влияние на болевой синдром даже этих методов [100, 121, 124,  191, 

228, 253, 277]. 

 Данные о снижении болевого синдрома при использовании во время 

геморроидэктомии лазерного скальпеля противоречивы и также не 

подтверждаются рандомизированными исследованиями [70, 182, 262, 287], а 

использование радиоволнового скальпеля ограничено его недостаточными 

гемостатическими свойствами [7, 149]. 

В настоящее время проктологи разных стран пришли к заключению, 

что радикальная геморроидэктомия, для которой характерен риск 

осложнений и выраженный болевой синдром, показана не более чем 20% 

пациентов. Это больные с запущенными формами болезни – с выпадением 

внутренних узлов вместе со слизистой оболочкой и некоторыми другими 

осложнениями [14, 16, 21, 65, 93, 120]. Происходит активное развитие и 

внедрение новых альтернативных методов лечения геморроидальной болезни 

[51, 93, 197, 244, 281]. В литературе представлено описание более 200 

различных методик лечения геморроя, но только некоторые из них получили 

широкое распространение. 

1.6. Малоинвазивные  методы лечения геморроя 

По сравнению с классическим хирургическим лечением 

малоинвазивные методы обладают целым рядом преимуществ, среди 
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которых возможность применения в амбулаторных условиях, невыраженный 

болевой синдром, меньшее количество осложнений. Однако многие из них 

имеют существенные ограничения в применении, например, поздние стадии 

геморроя и воспалительные процессы в анальном канале и области 

промежности. Пока среди специалистов отсутствует единое мнение о 

применении большинства малоинвазивных методик [14; 20, 21, 41, 90], хотя 

их доля в хирургическом лечении геморроя в развитых странах достигает 

80% и продолжает увеличиваться [85, 166]. 

В нашей стране наиболее часто применяются лигирование 

геморроидальных узлов латексными кольцами, склеротерапия, инфракрасная 

фотокоагуляция и электрокоагуляция узлов, в основном – на начальных 

стадиях геморроя с преобладанием симптомов кровотечения [5, 35, 53, 54,  

66, 74, 91, 93, 97, 113, 135, 283, 295]. 

● Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами 

является наиболее часто применяемой методикой при внутреннем геморрое 

II, иногда III ст. Иногда ее называют «миниатюрной геморроидэктомией» 

[108, 206, 234]. Разработал и использовал инструмент для наложения 

циркулярной латексной лигатуры на ножку геморроидального узла Блайсдел 

в 1954 г. В последующем модели лигаторов были усовершенствованы. 

Сейчас лигирование выполняют с помощью эластичных латексных колец с 

внутренним диаметром 1 мм, что обеспечивает равномерное постоянное 

сдавление тканей. Отторжение геморроидального узла вместе с лигатурой 

происходит через 5 - 9 дней после манипуляции и сопровождается 

незначительным кровотечением, которое купируется самостоятельно. На 

месте отторгнутого узла образуется  соединительнотканный рубец [6, 72, 97, 

118, 143, 194, 234, 244, 295].  

Метод может применяться амбулаторно [2, 10, 17, 61, 72, 109, 133,  

244]. Противопоказаниями для выполнения лигирования геморроидальных 

узлов являются: сочетание внутреннего геморроя с анальной трещиной и 

свищем прямой кишки, отсутствие четких границ между наружными и 
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внутренними геморроидальными узлами, острый геморрой, воспалительные 

заболевания анального канала, нарушения коагуляции [245, 252].  Методика 

имеет ряд недостатков - ощущение давления и чувство инородного тела в 

прямой кишке у пациентов, тенезмы, которые могут продолжаться в течение 

1 - 2 дней, болевой синдром (обычно отмечается при условии неправильного 

выполнения манипуляции), а также риск тромбоза наружных 

геморроидальных узлов (тромбоз возникает у 2-3% пациентов) и риск 

кровотечения, требующего лечебных мероприятий (у 1-3% больных).  

В литературе представлены сообщения о применении лигирования 

латексными кольцами на поздних стадиях геморроя [35, 54, 66, 200, 225,  

295]. Тем не менее, по данным большинства исследователей частота 

рецидивов после лигирования в зависимости от стадии заболевания 

достигает 12% [194, 206] и даже 40% в отдаленные сроки [195]. 

● Склеротерапию, как метод лечения геморроя, впервые применил 

И.И. Карпинский в 1870 г. в России, используя в качестве склерозантов 

персульфат железа и фенол, которые часто вызывали развитие осложнений. С 

появлением новых склерозирующих препаратов, аноскопов и специальных 

игл вновь возродился интерес к этой методике. Наиболее эффективными и 

безопасными флебосклерозирующими химическими веществами являются 

препараты группы детергентов, в основе механизма их действия лежит 

способность вызывать коагуляцию белков и десквамацию эпителия. 

Детергенты оказывают местное воздействие и не приводят к системному 

тромбообразованию [247].  

Преимуществом данного вида лечения является низкая себестоимость, 

простая техника выполнения, широкая возможность применения в 

амбулаторной практике. Однако склеротерапия применима лишь на ранних 

стадиях (1-2) геморроидальной болезни и обычно не позволяет достичь 

радикального излечения больных [16, 24, 74, 112]. При поздних стадиях 

заболевания уменьшается доля хороших результатов и возрастает число 

рецидивов. К тому же этот метод не позволяет избавиться от  болевого 
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синдрома и имеет ряд осложнений – тромбозы и некрозы слизистой 

геморроидального узла [57,  215, 247].  

●  Методику инфракрасной фотокоагуляции геморроидальных узлов 

предложил А. Neiger в 1978 г. [230]. Метод отличается простотой и коротким 

временем выполнения, но применяется только при начальных стадиях 

внутреннего геморроя, а также для остановки геморроидального 

кровотечения [2, 61, 77, 119, 143, 144, 202, 206, 231, 246]. 

Противопоказаниями являются наружный геморрой, тромбоз 

внутренних геморроидальных узлов, сочетание с парапроктитом и с анальной 

трещиной. После инфракрасной коагуляции могут развиться болевой 

синдром и осложнения:  некроз слизистой оболочки, кровотечение, тромбоз 

узла. По данным некоторых авторов [39] для фотогоагуляции характерно 

очень большое число рецидивов уже через 2-4 месяца после лечения. 

●  Электрокоагуляцию геморроидальных узлов предложил A.Gain в 

1939 году. Для коагуляции геморроидальных узлов обычно используют 

аппараты типа AKM, Bicap, Ultroid, WD-II. Их эффекты основаны на 

принципе диатермического воздействия электрического тока малой силы (8-

20 мА) и безопасного напряжения (12 В) при проведении его через 

проводник к слизисто-подслизистым структурам [42, 140, 210]. Воздействие 

на кавернозную ткань вызывает ее некроз с последующим фиброзом и 

образованием рубцовой соединительной ткани. Методика манипуляции 

достаточно простая, однако недостатком метода является долгое время 

экспозиции электрода в одном геморроидальном узле – до 15 мин. Поэтому 

за один сеанс коагулируют лишь один узел. По мнению отечественных и 

зарубежных исследователей, лечение геморроя методом электрокоагуляции 

позволяет получить хорошие результаты также только у пациентов с I - II 

стадией геморроя и часто сопровождается тромбозом геморроидальных узлов 

[23, 26, 138, 267].

• HAL - перевязка терминальных ветвей геморроидальной 

артерии под контролем ультразвуковой допплерометрии 
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Сравнительно новой малоинвазивной методикой является шовное 

лигирование геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой 

допплерометрии [102, 114, 126, 136, 147, 264, 272, 286, 292].  Преимуществом 

этого способа считается целенаправленное воздействие на этиологический 

фактор развития геморроя. В 1995 году японский хирург Моринага с 

соавторами предложили проводить допплер-контролируемую 

дезартеризацию внутренних геморроидальных узлов для ликвидации 

избыточного кровотока в системе кавернозного сплетения [226].  

Если при классической геморроидэктомии и при операции Лонго 

дезартеризация производится вслепую [254], то использование HAL-

методики обеспечивает прицельную дезартеризацию. Для диагностической 

допплерометрии используют ультразвуковой хирургический аппарат с 

преобразователем звука и аноскоп с вмонтированным в него ультразвуковым 

датчиком. После установления этого датчика над геморроидальной артерией 

на аппарате раздается звуковой сигнал. Через инцизуру в аноскопе над 

внутренним геморроидальным узлом производится прошивание и 

лигирование дистальной ветви геморроидальной артерии. Критерием 

правильной перевязки артерии является исчезновение звукового сигнала. 

Таким же образом лигируются геморроидальные артерии по всей 

окружности прямой кишки. Это приводит к прекращению избыточного 

кровоснабжения внутренних геморроидальных узлов. При 2 стадии 

заболевания метод дает хорошие результаты в 96% случаев [37], а по 

некоторым данным эффективен и на более поздних стадиях. Но результаты 

большинства исследований свидетельствуют, что частота рецидивов после 

применения HAL на 4 стадии геморроя достигает 50% [28, 29, 80, 146,  264]. 

Одной из причин этого является невозможность лигирования 

дополнительных трансмышечных ветвей прямокишечной артерии и 

повреждение связочного аппарата. 

Совершенствование методики потребовало разработки новой 

конструкции аноскопа и приспособления для мукопексии и лифтинга 
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слизистой. В основе лежало предложение накладывать пликационные швы, 

уменьшающие дилатированную кавернозную ткань [106, 180, 263]. Был 

создан аноскоп с двумя манипуляционными окнами для выполнения 

дезартеризации и мукопексии. Модифицированный аноскоп и специальная 

насадка позволяют накладывать стежки непрерывного шва через равные 

промежутки при выполнении мукопексии. Непрерывный обвивной шов 

накладывается на кавернозную ткань, начиная на 6-7 см выше зубчатой 

линии и заканчивая на 5-8 мм выше нее. Это блокирует дополнительный 

артериальный приток и фиксирует геморроидальное сплетение в 

анатомической позиции. Таким образом, методика допплер-контролируемой 

дезартеризации (HAL) была объединена с методикой трансанальной 

мукопексии, что получило название технологии RAR (recto anal repair). 

Мукопексия не нарушает функцию держания, так как геморроидальное 

сплетение остается в нормальной анатомической позиции [284]. Процедура  

является органосберегающей и малотравматичной, она хорошо переносится и 

может выполняться в стационарах 1 дня [29, 31, 33, 38,  259, 264]. 

Противопоказаниями к применению этого метода являются наружный 

геморрой, тромбоз геморроидальных узлов, воспалительные заболевания 

анального канала, сочетание с парапроктитом и анальной трещиной. К 

достаточно редко встречающимся осложнениям можно отнести 

кратковременную задержку мочеиспускания и чувство дискомфорта в 

области анального канала в течение 2-3 дней после процедуры. При 

чрезмерном затягивании лигатуры возможно прорезывание геморроидальной 

артерии с развитием массивного артериального кровотечения. 

●  Высокоинтенсивное лазерное излучение успешно используется в 

хирургии уже более 40 лет, а в последние годы развитие технологий 

производства оборудования сделало возможным применение эффективных 

лазерных методик и в лечении геморроя.  Лазерные методики развивались от 

лазерной геморроидэктомии (с 80-х гг. 20 века) к лазерной 

дезартериализации узлов (2005-2006 г.) и, наконец, к деструкции 
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геморроидальных узлов (с 2009-2010 гг.) [18, 19, 45]. Главным образом это 

стало возможным благодаря переходу от использования гемоглобин-

поглощаемых Н-лазеров (0,81-1,06 мкм), вызывающих избыточную 

карбонизацию и некрозы тканей из-за низкого водопоглощения, к W-лазерам 

(1,47-1,56 мкм), для которых при кратковременном воздействии характерно 

преобладание денатурации над карбонизацией [50, 84, 248,  258, 224]. 

Оценке эффективности использования лазерного скальпеля в 

хирургии геморроя было посвящено много исследований. Показано, что 

свойства лазерного воздействия имеют важное значение при лечении 

геморроя в связи с особенностями аноректальной области, заключающихся в 

невозможности изоляции раны от контакта с каловыми массами и в 

отсутсвии физиологического покоя. Заживление ран в этой области 

происходит «вторичным натяжением»[21, 41]. 

С 80-х годов XX в. до настоящего времени проводились  работы,  

изучавшие влияние лазеров высокой интенсивности на воспалительные и 

репаративные процессы в ранах, в том числе в ранах анального канала  [49, 

71, 75, 285]. Была отмечена связь использования лазерного излучения в 

аноректальной хирургии с уменьшением болевого синдрома  и количества 

воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, что, в свою 

очередь,  сокращало сроки реабилитации пациентов [19, 49, 92].  

Доказано, что интенсивность послеоперационного болевого синдрома у 

больных, оперированных с использованием полупроводникового 

высокоэнергетического лазера ниже, чем у больных, 

оперированных электрохирургическим методом [68]. В многочисленных 

ранних публикациях, посвященных этому вопросу, однозначно утверждается 

превосходство методики с использованием лазерного скальпеля над 

традиционными операциями   [71, 123, 137, 182, 271, 287]. Отмечено, что 

после лазерной операции значительно снижается потребность в 

наркотических анальгетиках, уменьшается частота ранних и поздних 

послеоперационных осложнений, сокращаются сроки стационарного и 
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амбулаторного периодов лечения по сравнению с традиционными методами 

выполнения операций. Отмечается, что технология часто позволяет вовсе 

отказаться от применения антибиотиков и обезболивающих средств.  

В связи с малоинвазивностью, безболезненностью, почти полным 

отсутствием послеоперационных реактивных явлений и кровотечений, 

стерилизующим действием лазерного излучения, а также высокой точностью 

при контактной работе гибким волоконным световодом, применение 

полупроводникового хирургического лазера рекомендовалось для широкого 

амбулаторного и стационарного лечения геморроя, в том числе у пациентов с 

острым тромбозом узлов, ущемленным геморроем, выпадением слизистой 

оболочки прямой кишки, кровоточащим геморроем, сочетанием с полипами 

прямой кишки или с интрасфинктерным свищем прямой кишки [60].  

В тоже время специалистами отмечается, что методика применения 

лазерного скальпеля сохраняет принцип геморроидэктомии, хотя и с 

использованием более совершенного инструмента [18, 19, 45], поэтому она 

сопряжена с формированием ран аноректальной области, и не может 

полностью уйти от проблем их инфицирования и вторичного заживления [9,   

149, 151]. Обязательность иссечения геморроидальных узлов начала 

подвергаться сомнению еще в 90-х гг. прошлого столетия [107, 201]. А в 2006 

году группой ученых были опубликованы результаты десятилетнего 

мультицентрического исследования по сравнению результатов лечения 

пациентов с геморроем при помощи CO2-лазера и традиционной 

геморроидэктомии [239]. При этом достоверно значимых различий по 

интенсивности послеоперационного болевого синдрома, срокам заживления 

ран, длительности восстановления трудоспособности и ранним осложнениям 

не выявлено.  

Все виды геморроидэктомии с применением лазерного излучения 

любых свойств и характеристик, как впрочем и вообще все виды 

геморроидэктомии, обладают общим недостатком: в анальном канале после 

операции остаются раны, которые и являются причиной болей и длительного 
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заживления ввиду наличия вышеописанных анатомических особенностей 

области заднего прохода [8,199].  

До начала 90-х годов прошлого столетия лазерная хирургическая 

техника не получала широкого практического внедрения из-за ее 

технической сложности, громоздкости, энергоемкости и  необходимости 

специального  обслуживания. 

 Ситуация изменилась в связи с прогрессом в науке и производстве, 

когда  на основе полупроводниковых и волоконных лазеров были созданы 

хирургические аппараты с малыми габаритами, весом и энергопотреблением.  

При излучении высокоэнергетических лазеров  происходит 

поглощение тканью, на которую воздействует излучение, квантов света с  

моментальной трансформацией световой энергии в тепловую.  Возникает 

высокотемпературный термический эффект  на  малой площади ткани. В 

результате этого происходит мгновенное испарение  жидкости с развитием 

коагуляционного  некроза тканей. При температуре 63°С процессы 

коагуляции наряду с денатурацией и дегидратацией белков сопровождаются 

уплотнением и уменьшением в объёме основного вещества. 

 Асептическое воспаление при отсутствии  отека ткани вызывает  

пролиферацию  фибробластов и макрофагов, которые активизируют синтез 

кейлонов и коллагена, запуская процессы регенерации тканей. Это 

способствует заживлению лазерных ран  без грубых рубцовых образований. 

Репаративная реакция различных тканей в ответ на высокоинтенсивное 

лазерное воздействие однотипна и обеспечивает окончательное заживление к 

20-21 суткам. 

Методы интранодулярного лазерного воздействия 

Деструкция геморроидальных узлов с помощью лазера,  являясь 

малоинвазивным методом хирургического лечения геморроя, основана на   

нагреве ткани геморроидального узла под слизистой оболочкой, в результате 

чего  улел сморщивается и склерозируется. Наряду с этим, воздействие 

лазера блокирует сосудистый компонент патогенеза геморроидальной 
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болезни.   

В 2005 году было опубликовано сообщение о применении «лазерной 

коагуляции» при хроническом геморрое III стадии у 46 пациентов [288]. 

Среди преимуществ методики отмечены уменьшение болей и хороший 

гемостаз во время операции. Дальнейшим существенным прорывом стали 

результаты экспериментальной работы группы ученых, опубликованные в 

2008 году [249]. Ими применялась модель диодного лазерного аппарата с 

импульсным излучением длиной волны 810 нм. Лазер применялся 

интерстициально без прицельной деструкции венозных сосудов, а также без 

дезартеризации узлов. Макроскопическая картина после воздействия 

выражалась в визуальном уменьшении узла, подтягиванием его в  анальный 

канал и полным заживлением в последующем с формированием нежного 

рубца. Дальнейшее изучение показало необходимость совершенствования 

метода [250]. Были подобраны аппараты, обеспечивающие воздействие с 

оптимальной длиной волны, и разработаны и внедрены методики 

трансмукозной деструкции и субдермально-субмукозной деструкции узлов 

[19, 86]. 

На практике сейчас применяются две методики интранодулярного 

воздействия: трансмукозная деструкция и субдермально-субмукозная 

деструкция узлов [18, 88].   

Трансмукозная деструкция внутренних геморроидальных узлов 

начинается с их  проксимальных отделов. Световод вводится в ткань узла 

через слизистую оболочку, при этом производятся веерообразные движения 

по мере продвижения в глубину ткани. Каждый вкол световода выполняется 

на 2-3 мм отступив от предыдущего, в условных секторах. Объем 

геморроидального узла визуально уменьшается в 2-3 раза. 

При субдермально-субмукозной деструкции выполняется 

трансдермальный прокол световодом в клетчатку, далее световод проводится 

под контролем пилотного лазерного излучения с красной индикацией в 

подслизистом слое внутрь геморроидального узла, и выполняется его 
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деструкция. При выполнении деструкции световод удаляется по сектору 

воздействия в активном режиме. Визуальный эффект вмешательства 

проявляется уменьшением объема узла. Такая методика применима в лечение 

острого геморроидального тромбоза – производится деструкция «сосудистой 

капсулы» после тромбэктомии. 

Деструкция кавернозной ткaни в сoчетании с лaзерной коагуляциeй 

питающих узeл терминaльных вeтвей верхней прямoкишечной артерии, а 

тaкже трансформирoванных улиткoвых артерий, призвaна, по мнeнию 

авторов метода, сoвместить в себе двe кoнцепции, реaлизoванные в другиx 

малоинвaзивныx метoдах лечeния. Это ликвидация пролaпса слизистoй 

прямoй кишки и дезартеризация геморроидального узла [85, 86].  Из 

осложнений для процедуры характерны отек перианальной области, 

купирующийся противовоспалительной терапией, и редко – кровотечения 

[18]. Однако описанные методики лазерной геморроидальной деструкции 

наиболее эффективны в начальных стадиях заболевания. При 3-4 ст. 

геморроя имеется целесообразность сочетать лазeрные методики лeчения с 

геморроидопексией, иссечeнием избыткa периaнальной дермы над зoной 

деструкции и шoвным лигированиeм геморрoидальных артерий [32].  

В других публикациях представлены схожие методики лазерной 

деструкции узлов  с использованием других длин волн [183]. В литературе 

также представлено описание методики изолированной лазерной коагуляции 

питающих узел артерий без деструкции узла, которое может проводиться без 

анестезии и эффективно на начальных стадиях хронического геморроя [160,  

161]. Такая коагуляция имеет преимущества по качеству жизни пациентов в 

послеоперационном периоде даже перед другими амбулаторными 

методиками [189], однако характеризуется достаточно высоким риском 

рецидива заболевания. 

В настоящее время общепризнанно, что техническая сложность 

лечения с привлечением лазерных технологий компенсируется в 

послеоперационном периоде кратковременностью и умеренностью болевого 
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синдрома, незначительным числом дизурических расстройств, сокращением 

срока реабилитации оперированных больных и возможностью лечения по 

принципу «хирургии 1 дня» [19, 87]. Однако [18, 158] эффективность 

использования малоинвазивных методов хирургического лечения  геморроя 

напрямую зависит от стадии заболевания: при II стадии она составляет около 

91%, при III стадии – уже 69-70%.  

При выборе оптимального способа лечения хронического геморроя 

учитывается в основном стадия заболевания, но при этом учитываются 

индивидуальные особенности пациента, степень выраженности  тех или 

иных симптомов [92]. Рекомендации по использованию малоинвазивных 

методов лечения геморроя обычно включают:  

● При первой стадии - инфракрасная фотокоагуляция и 

склерозирующее лечение.  

● При втoрой стадии - склерозирующее лечение или лигирoвание 

геморроидaльных узлов лaтексными кoльцами или прошивaние и перeвязка 

терминальных вeтвей геморрoидальной артeрии под контрoлем 

ультразвукoвой допплерoметрии.  

● При трeтьей стадии - лигирoвание геморроидальных узлов 

лaтексными кольцами или прoшивание и перевязка тeрминальных ветвей 

геморрoидальной артерии под контролем ультразвуковой допплерометрии.  

 ● При четвeртой стадии забoлевания малоинвaзивные методы 

рекомендуют применять лишь при нaличии тяжeлых заболеваний, 

прeпятствующих выпoлнению традиционной гемoрроидэктомии  [16]. 

 

1.7. Комбинированное лечение геморроя с использованием  

разных технологий 

По мнению большинства специалистов, идеального способа лечения 

геморроя пока не существует. Все широко применяющиеся сейчас  

малоинвазивные методы, обладая такими преимуществами как лучшая 

переносимость и возможность амбулаторного выполнения, малоэффективны 
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при лечении запущенных форм геморроя.  В таких случаях либо их 

применение вообще противопоказано, либо требуется большое количество 

повторных процедур, а риск рецидива заболевания остается очень высоким 

[188,  213]. В настоящее время поиск новых малоинвазивных технологий 

лечения геморроя, лишенных ограничений, присущих применяющимся 

технологиям, привел к внедрению многочисленных комбинированных 

методов воздействия [16, 155, 225]. Предложены как комбинации 

классического оперативного и малоинвазивных методов, так и комбинации 

различных малоинвазивных методов лечения геморроя. 

Так, был разработан способ геморроидэктомии с применением 

комбинации циркулярного механического шва и низкоинтенсивного 

лазерного облучения послеоперационных ран [58]. По мнению авторов, 

метод  позволяет  снизить частоту выраженного болевого синдрома, 

рефлекторной задержки мочи, перианального отека и нагноений, исключить 

сужения и рубцовые стриктуры анального канала, сократить средние сроки 

послеоперационного пребывания в стационаре. Была также исследована 

эффективность сочетания инфракрасной фотокоагуляции или 

склерозирования узлов с методикой их лигирования и с классическим 

оперативным лечением [76]. Автор работы пришел к выводу, что при любой 

стадии заболевания при диаметре узла менее 2 см показано малоинвазивное 

лечение, а при большем диаметре - удаление узла по классической методике. 

Исходя из этого при 3 - 4 стадиях заболевания у больных с различиями в 

выпадении узлов на 3, 7 и 11 часах рекомендуется поэтапное или 

одномоментное сочетание малоинвазивных способов с удалением одного или 

двух геморроидальных узлов традиционным методом.  

Такая «экономная» геморроидэктомия позволяет снизить 

выраженность послеоперационного болевого синдрома, количество 

осложнений, сократить продолжительность пребывания в стационаре и сроки 

общей реабилитации. Она не требует специального обезболивания и может 

выполняться в амбулаторных условиях или стационаре одного дня под 
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местной анестезией. Показания к классической геморроидэктомии, по 

мнению автора, остаются только в случаях выпадения у пациента всех трех 

крупных геморроидальных узлов 3 - 4 стадии одинаковой степени или при 

отсутствии четких границ между наружными и внутренними узлами. 

В настоящее время опубликованы результаты применения при лечении 

геморроя сочетания лигирования узлов с криодеструкцией и с 

электрокоагуляцией (даже на 3-4 стадии заболевания) [54, 69]. Лигирование 

геморроидальных узлов комбинируют также с инфракрасной коагуляцией и 

склеротерапией, но такое лечение является двухэтапным [39, 44, 61, 66, 79, 

94, 184]. Обычно склеротерапию или фотокоагуляцию применяют для 

уменьшения узлов, а через 2 недели и более выполняют лигирование. У 

пациентов с 3 стадией хронического геморроя сочетают субмукозную 

лазерную деструкцию узлов с лигатурной мукопексией [89]. При этом 

прошивание тканей производят над зоной уже выполненной лазерной 

деструкции непрерывным слизисто-подслизистым обвивным швом с 

подтягиванием к предварительно наложенному якорному шву.  

Наибольший интерес на современном этапе развития медицинской 

помощи представляют разработки, использующие сочетание только 

малоинвазивных технологий, что позволяет все этапы лечения проводить 

амбулаторно или в условиях дневных стационаров и существенно сокращать 

сроки послеоперационной реабилитации больных [13,  31, 55, 87, 89, 198]. 

 

*** 

Таким образом,  классическое хирургическое лечение геморроя 

сопровождается выраженным болевым синдромом, длительным периодом 

нетрудоспособности (не менее месяца) и имеет достаточно высокий риск 

осложнений.  В тоже время широко применяющиеся сейчас  малоинвазивные 

методы, обладая такими преимуществами, как лучшая переносимость и 

возможность амбулаторного выполнения, имеют высокую эффективность 

только при лечении начальных форм геморроя.  
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Основные перспективы лечения геморроя связаны с разработкой 

комбинированных малоинвазивных методик. Настоящее исследование 

посвящено разработке и внедрению в клиническую практику 

комбинированного метода лечения геморроя с использованием технологии 

HAL и лазерной коагуляции геморроидальных узлов.  
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Глава 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИНИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  И  

МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационное сравнительное нерандомизированное проспективное 

исследование основано на результатах лечения пациентов с хроническим 

геморроем, находившихся на госпитализации в  ГБУЗ  ГКБ № 24 ДЗ города 

Москвы в период  с 2013 по 2015 год включительно.  

2.1. Клинические наблюдения 

В  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). С целью обеспечения достоверности полученных данных 

и соблюдения условий для сравнительного анализа были использованы 

критерии включения и исключения пациентов из исследования.  

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: 
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1. другие стадии хронического геморроя (I стадия - отсутствие 

выпадения узлов и IV стадия - выпавшие за прeделы анального канала узлы 

не вправляются),  

2. наличие тяжелой сопутствующей патологии, являющейся 

противопоказанием к плановому оперативному лечению, 

3. наличие другoй патологии толстой кишки при выполнении 

колоноскопии, 

4. нaличие тромбоза геморрoидальных узлов, воспaлительных 

заболевaний анального канaла, сочетание с парапрoктитом и анальной 

трещиной, 

5. отказ пациента участвовать в исследовании. 

Из таблицы № 1 хорошо видно, что все 3 группы сопоставимы, 

достоверные различия групп по оцененным параметрам – возраст, половой 

состав и стадия заболевания, отсутствовали.  

 

Таблица № 1 

Характеристика групп 

 Основная 

группа 

1 группа 

сравнения 

2 группа 

сравнения 

Количество пациентов 33 33 34 

Доля случаев со II стадией 

заболевания 

45% 52% 44% 

Доля случаев с III стадией 

заболевания 

55% 48% 56% 

Мужской пол 52% 58% 56% 

Женский пол 48% 42% 44% 

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

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

 

Средний возраст составил 46,8±2,0 лет в основной группе, 45,5±2,6  в 
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первой и  49,0±2,4 во второй группе сравнения. Во всех трех группах около 

половины пациентов имели мужской пол, и количество больных со II и III 

стадиями геморроя было примерно одинаковым. 

Во всех группах (таблица № 2) 100% пациентов предъявляли жалобы 

на выпадение узлов и треть больных жаловалась на боли при дефекации. 

Жалобы на зуд и жжение в области ануса имелись у трети больных основной 

группы и первой группы сравнения и у 21% больных второй группы 

сравнения. Кровотечения при дефекации отмечало большинство пациентов: в 

основной группе - 100%, в первой группе сравнения - 70% и во второй - 85%. 

 

Таблица № 2 

Жалобы больных до лечения 

 Основная 

группа 

1 группа 

сравнения 

2 группа 

сравнения 

Количество пациентов 33 33 30 

Выпадение узлов 100% 100% 100% 

Кровотечения при дефекации 100%  70% 85% 

Зуд и жжение в области ануса 33% 33% 21% 

Боли при дефекации
 

30% 33% 33% 

 

 

2.2. Методы  исследования 

Все больные были обследованы до операции по стандартной схеме, 

которая включала: 

- сбор жалоб, анамнеза,  

- общий осмотр, физикальное обследование и клиническую оценку 

состояния больного, 
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- стандартный предоперационный минимум лабораторного 

обследования, 

- ректальный осмотр и ректоскопию, 

- колоноскопию, 

- УЗ АС в проекции терминальных ветвей верхней прямокишечной 

артерии. 

Запланированные обязательные визиты пациентов после выписки из 

стационара включали: визит через 3 месяца и через 12 месяцев. Общий срок 

наблюдения больных составил 1 год. Через год производилась окончательная 

оценка эффективности и безопасности сравниваемых методов лечения с 

учетом наличия рецидивов, осложнений, динамики симптомов.  

Неудовлетворительными результатами лечения считали [76]  развитие 

рецидива геморроя, анальной трещины, стриктуры анального канала и 

нарушение тонуса сфинктера. Удовлетворительными – отсутствие рецидива 

геморроя, трещин, стриктур анального канала и нарушения тонуса 

сфинктера, но сохранение 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. 

 

2.2.1. Ректальный осмотр 

Осмотр производили в положении больных на спине в 

гинекологическом кресле. Оценивали состояние кожных покровов заднего 

прохода и перианальной области, смыкание заднего прохода, локализацию и 

размеры наружных геморроидальных узлов, наличие воспалительных 

изменений, тромбоза геморроидальных узлов и анальных трещин, 

являющихся критериями исключения пациентов из исследования. Оценивали 

выпадение внутренних геморроидальных узлов в покое и при натуживании, и 

возможность их самостоятельного вправления. С помощью пальцевого 



 

 

40 

 

исследования прямой кишки определяли тонус наружного и внутреннего 

сфинктеров, выраженность волевых сокращений, локализацию, 

консистенцию и размеры внутренних геморроидальных узлов. 

 

2.2.2. Ректоскопия 

Исследование выполняли после пальцевого исследования, в колено-

локтевом положении пациента жестким многоразовым ректоскопом «Ред-

ВС-13/16-Кварц» с волоконным световодом и обтуратором. 

Ректоскоп в собранном виде после проверки работы осветительной 

системы и смазывания тубуса вазелином или специальным гелем вводится в 

задний проход по продольной оси анального канала на глубину не более 4-5 

см. Затем удаляется обтуратор, и все дальнейшее исследование проходит 

только под контролем зрения. Проводится тубус таким образом, чтобы его 

край не упирался в стенку кишки, а следовал строго по просвету кишки, при 

этом в кишку постоянно подкачивается воздух. 

При выполнении ректоскопии обращается внимание на цвет, блеск, 

влажность, эластичность и рельеф слизистой оболочки, характер ее 

складчатости, особенности сосудистого рисунка, наличие патологических 

изменений, а также оценивается тонус и двигательная функция 

осматриваемых отделов. 

2.2.3. Колоноскопия 

Колоноскопия выполнялась в обязательном порядке всем пациентам 

для исключения других заболеваний толстой кишки. Исследование 

выполняли аппаратом компании «Олимпус» модель PCF160AI. 

Для предварительного очищения толстой кишки использовали 

бесшлаковую диету, прием фортранса по схеме и очистительные клизмы. 

Колоноскопию производили не ранее, чем через 2 часа после последней 
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клизмы  после премедикации спазмолитическими и седативными средствами 

и анестезии заднепроходного канала ксилостезиновым гелем.  

Эндоскоп вводили в задний проход в положении больного на левом 

боку. После проведения аппарата в дистальный отдел сигмовидной кишки 

больного укладывали на спину и в этом положении продолжали 

исследование, используя ротационный способ проведения колоноскопа  с 

поэтапным присбориванием толстой кишки. 

 

Рисунок 2. Внутренний геморроидальный узел при колоноскопии. 

Производили полный осмотр всех отделов толстой кишки в целях 

исключения другой ее патологии помимо геморроидальной болезни (рис.2). 

 

2.2.4. Ультразвуковая диагностика 

Ультразвуковое исследование проводили пациентам до операции, на 3-

4 сутки после вмешательства и в отдаленном периоде - через 3 месяца.  

После предварительного очищения прямой кишки с помощью клизмы 

выполняли ультразвуковое исследование в коленно-локтевом положении 

больного. Использовали аппарат «Phillips iH 22» и высокочастотный 

линейный датчик с частотой сканирования 12 МГц с насадкой, заполненной 

гелем, что позволяет  избежать нежелательных помех от воздуха и соблюсти 

гигиенические требования. Датчик устанавливали на область анального 

канала. Визуализирующаяся характерная эхо-графическая картина 
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представляет стенку прямой кишки в виде четырехслойной структуры. 

• Внутренний гиперэхогенный слой – это граница стенки кишки с 

содержимым просвета. 

• Второй гиперэхогенный слой, как правило, соответствует слизистой 

оболочке и подслизистой основе кишки, эхогенность его несколько ниже, 

чем у первого слоя. 

• Третий слой – гипоэхогенный, он соответствует мышечной оболочке 

прямой кишки. 

• Четвертый слой – это параректальная клетчатка.  

Расположение сосудов прямой кишки регистрировали с помощью 

триплексного сканирования в энергетическом режиме.  

Выполняя  поперечные, продольные и косые сечения визуализировали 

ветви первого порядка верхней прямокишечной артерии, которая проникает в 

стенку прямой кишки до подслизистого слоя на 7-8 см от края ануса. Число 

артерий и их диаметр был вариабелен, в среднем они составляли  6 и 3 мм, 

соответственно. Локализация артерий также сильно варьировала.  

 

2.3. МЕТОДЫ  КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Все пациенты получали комплексное лечение, включающее коррекцию 

образа жизни, фармакотерапию, местное лечение после оперативных 

вмешательств. 

2.3.1. Коррекция образа жизни 

Пациентам рекомендовалось: 

• соблюдение диеты, 

• профилактика запоров,  

• избегать длительного пребывания в вертикальном и сидячем 

положении,  
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• выполнять специальную гимнастику, при сидячей работе ходить 

несколько минут каждые 1,5-2 часа,  

• исключить длительное пребывание в условиях повышенной 

температуры (бани, горячие ванны, перегрев на солнце), принимать 

ежедневный контрастный душ,  

• заниматься подвижными видами спорта (плавание, ходьба, езда на 

велосипеде и др.), избегать подъема тяжестей и физических 

упражнений со статической нагрузкой, 

• избегать приема гормональных противозачаточных средств. 

 

2.3.2. Местное лечение после оперативных вмешательств 

В 1 группе сравнения  HAL-RAR местное  лечение требовалось только 

при развитии отека и тромбозов наружных геморроидальных узлов. При этом 

применялись аппликации с гепарин-содержащими мазями. Проводилось 

контрольное пальцевое исследование на 1-е сутки после операции и перед 

выпиской из стационара. 

В основной группе HAL-лазер применялись аппликации с мазью 

«Левомеколь» на зону наружных геморроидальных узлов. Контрольное 

пальцевое исследование также проводилось на 1-е сутки после операции и 

перед выпиской из стационара. 

Во 2 группе сравнения после аппаратной геморроидэктомии местно 

применялись аппликации с мазью «Левомеколь» на зону послеоперационных 

ран после иссечения наружных геморроидальных узлов, начиная с первых 

суток после операции. Введение свечей с метилурацилом в анальный канал 

начиналось после первого стула, как правило, на 3-4 сутки после операции. 

Для обезболивающего местного эффекта перед введением свечи местно 

использовались анестезирующие гели (катеджель, инстиллагель). 
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2.3.3 Медикаментозная терапия 

После операции всем пациентам назначалась стандартная терапия, 

включающая в себя прием вазелинового масла по столовой ложке 2 раза в 

день во время еды, а также прием флеботоников. Антибактериальная терапия 

не назначалась.  

В качестве флебопротекторов применяли наиболее универсальные, 

безопасные и эффективные препараты, относящиеся к биофлавоноидам на 

основе диосмина, так они обладают максимальным эффектом в отношении 

венозного тонуса и улучшения микроциркуляции.  

Обезболивание в раннем послеоперационном периоде производили по 

требованию пациентов. В большинстве случаев использовались 

нестероидные противовоспалительные средства, в ряде случаев 

потребовалось введение наркотических анальгетиков. 

2.4. Статистические методы обработки результатов 

При обработке полученных данных использовали стандартные методы 

математической статистики. Для характеристики выборок использовали 

среднюю арифметическую величину и показатель ошибки средней величины. 

Среднюю арифметическую величину, являющуюся центром распределения 

вариант статистической совокупности, вычисляли как сумму всех значений 

вариант выборки, деленную на общее число вариант n. Ошибку средней 

величины - как среднеквадратичное отклонение, деленное на квадратный 

корень из n-1. Среднеквадратичное отклонение - квадратный корень из 

суммы квадратов отклонений вариант от среднего, деленный на n-1.  

  При исслeдовании кoличественных признаков для срaвнения 3 групп 

использовали диспeрсионный анализ и процeдуру множественного сравнения 

с применением критeрия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Гипотеза об 

отсутствии различий отвергалась, если величина t-критерия Стьюдента 
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превышала  критическое  значение,  вычисляемое  с  помощью  таблиц. 

При исслeдoвании качeственных признaков для сравнения 3 групп 

использовали тoчный критерий Фишера.  

Для сравнения показателей внутри одной группы в разные моменты 

времени использовали парный критерий Стьюдента. 
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Глава 3 

 СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (ТЕХНИКА 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА) И УЗ-КОНТРОЛЬ 

КРОВОТОКА В СРАВНИВАЕМЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ  

3.1. Методика HAL-RAR 

Шовное лигирование геморроидальных артерий под контролем 

ультразвуковой допплeрометрии обеспечивает прицельную дезартеризацию 

внутренних геморроидальных узлов для ликвидации избыточного кровотока 

в системе кавернозного сплетения, а наложение пликационных швов  

уменьшает дилатированную кавернозную ткань.  

Операцию выполняли под спинальной анестезией. Использовали 

аппарат A.M.I. HAL-Doppler System  (рис. 3) с преобразователем звука и 

аноскопом  RAR Flexi Probe с вмонтированным в него ультразвуковым 

датчиком и  манипуляционным окном для выполнения лигирования 

выявленных артерий  (рис. 4). При повороте внутренней части аноскопа по 

часовой стрелке происходит расширение манипуляционного окна  для  

выполнения мукопексии (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 3. Аппарат A.M.I. HAL-Doppler System.  
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Рисунок 4. Аноскоп  RAR Flexi Probe. 

 

 
 

Рисунок 5. Расширение манипуляционного окна.   

 

Операция выполняется в стандартной позиции пациента (рис. 6). После 

установления датчика над геморроидальной артерией на аппарате раздается 

звуковой сигнал и на мониторе появляется графическое изображение, 

позволяющее оценить глубину залегания найденной артерии (рис. 7). 
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 Рисунок 6. Позиция пациента (пациентка Н., 52 г., и/б № 1786/15).   
 

 

Рисунок 7. Графическое изображение на мониторе.   

Через инцизуру в аноскопе над внутренним геморроидальным узлом 

производят прошивание и лигирование дистальной ветви геморроидальной 

артерии. Как правило, лигирование выполняется двойным прошиванием по 

типу 8-образного шва (рис. 8). Критерием правильной перевязки артерии 

является исчезновение звукового сигнала. Таким образом лигировали 

геморроидальные артерии по всей окружности прямой кишки. Количество 

артерий индивидуально и достигает по нашим наблюдениям 5 - 12. 

При выполнении мукопексии после лигирования ветви артерии 

«якорным» 8-образным швом накладывались стежки непрерывного шва 

через равные промежутки в 5-6 мм. Непрeрывный обвивной шoв 
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накладывали на кавернoзную ткань, нaчиная на 6-7 см выше зубчaтой линии 

и заканчивая на 5-8 мм выше нeе. При затягивании и завязывании узла 

блокируется допoлнительный артериaльный приток и одновременно 

фиксируется геморрoидальное сплетение в анатoмической позиции, при этом 

все швы подтягиваются к «якорному» шву (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 8. Выполнение лигирования. 
 

 
 

Рисунок 9. Наложение швов при мукопексии. 

 

Операция заканчивается  введением в прямую кишку мази 

«Левомеколь» с помощью шприца (рис. 10). 
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Рисунок 10. Окончание оперативного вмешательства (пациентка Н., 

52 г., и/б № 1786/15).  

 

3.2.  Геморроидэктомия линейным степлером 

Операция проводится под спинномозговым обезболиванием. Пациент 

располагается на спине с уложенными на подставки и подведенными к 

животу ногами (рис. 11). 

После дивульсии анального канала ректальным зеркалом, зажимом 

Алиса захватывается и оттягивается в радиальном направлении наружный 

компонент геморроидального комплекса. Окаймляющим разрезом снаружи 

внутрь перианальная кожа с подлежащей геморроидальной тканью 

наружного геморроидального узла отсепаровывается от элементов 

наружного сфинктера (рис. 12).  

Внутренний  геморроидальный узел захватывается окончатым 

геморроидальным зажимом (рис. 13). Под зажимом геморроидальная ткань 

прошивается аппаратом УДО-38 параллельно продольной оси анального 

канала (рис. 14). Наружный и внутренний геморроидальный узлы после 

прошивания отсекаются (рис. 15), аппарат снимается. 
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Рисунок 11. Позиция пациента (пациентка О., 49 л., и/б №1565/16). 

 

 

Рисунок 12.  Отсепаровка геморроидальной ткани от наружного  

сфинктера. 
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Рисунок 13. Захват внутреннего  геморроидального узла. 

 

 

 
 

Рисунок 14. Прошивание аппаратом УДО-38. 
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Рисунок 15. Отсечение узлов. 

Последовательно удаляются все геморроидальные комплексы (как 

правило, три - на 3,7,11 часах по условному циферблату) (рис. 16).  

 
 

Рисунок 16. Удаление геморроидальных комплексов. 
 

Операция заканчивается проверкой гемостаза и установкой 
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гемостатической губки (spongostan) в анальный канал (рис 17). 

 

 
 

Рисунок 17. Установка гемостатической губки (пациентка О., 49 л., 

и/б №1565/16). 

На операции используется отечественный многоразовый линейный 

сшивающий аппарат УДО — 38 (ушиватель  органов, ТУ 9431-005-59636070-

2004)  (рис 18). Аппарат прошивает  ткани двухрядным швом, с шахматным 

расположением скобок (8 и 9 скобок соответственно). 

 

3.3. Метoдика HAL-лазер 

Дeструкция геморроидальных узлoв с помощью лазeра  является 

малoинвазивным методом лечения геморроя, основанным на дозирoванном 

внутриткaневом нагреве узла с его последующим смoрщиванием, 

склерoзированием и исчезновeнием, а также на окклюзирущeм вoздействии 

на сoсудистый компонент. 

Операцию выполняли под спинальной анестезией. Методику HAL 

применяли по схеме, описанной в разделе 3.1, после чего приступaли ко 2 

этапу лечения – лазернoй деструкции увеличeнных наружных и внутренних 

геморрoидaльных узлов при помощи анoскопа от этого же аппарата (рис. 4). 
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Рисунок 18. Патент на способ лечения геморроя. 

 
 

 
 

Рисунок 19. Начало операции (пациентка С., 63 г., и/б 10253/15). 

 

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 
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мощностью 4.5 Вт (рис. 20). 

 

 
 

Рисунок 20. Аппарат «МИЛОН ЛАХТА». 
 

Использовался прeдварительно запрогрaммированный режим 

излучeния (мощность 3.8 Вт, в импульснo-периодическом режиме с 

задaнными парамeтрами длитeльности и интервала) (рис. 21-22).  

 

 
 

Рисунок 21. Программирование режима излучения. 
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Рисунок 22. Режим излучения. 
 

 

Врeмя воздeйствия рассчитывaлось индивидуaльно, в зависимости oт 

объeма узла.  Лазернoе излучeние дoставлялось к узлoвому образованию по 

волокoнно-оптичeскому катeтеру с прямым выхoдом излучения SMA Q/Q 

200/230 WF (диаметр 200 мкм) (рис. 23). Использовали методику 

субдермально-субмукозной деструкции узлов. 

 

 
 

Рисунок 23. Волоконно-оптический катетер. 

 

 

При подкожно-подслизистой деструкции выполняли трансдермальный 
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прокол световодом в кавернозную ткань, далее световод проводили под 

контрoлем пилoтного лазерного излучeния с красной индикaцией в 

подслизистом слoе внутрь геморроидaльного узла, и  выполняли его 

деструкцию (рис. 24). При выполнeнии дeструкции светoвод удаляли по 

сектoру воздействия в aктивном режиме. Визуaльный эффект вмешательства 

проявляется уменьшением объема узла в 1,5 - 2 раза (рис. 25). 

 

 
Рисунок 24. Проведение световода (пациентка С., 63 г., и/б 10253/15). 

 

 

 
Рисунок 25. Уменьшение объема узла после вмешательства. 
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Рисунок 26. Установка гемостатической губки (пациентка С., 63 г., 

и/б 10253/15). 

 
Затем в прямую кишку с помощью шприца вводили 20-30 мл жидкой 

мази Левомеколь и выполняли аппликацию с этой же мазью к зоне ануса. С 

целью компрессии узлов, подвергшихся субмукозной деструкции, в 

анальный канал вводилась губка «Spongostan” (рис. 26).  

 

3.4. УЗ-контроль кровотока при применении различных методов 

хирургического лечения геморроя 

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: 

максимальную систолическую скорость кровотока и максимальную скорость 

кровотока во время конечной диастолы. По значениям  пиковой 

систолической скорости и конечной диастолической скорости 

рассчитывались следующие показатели: 
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- средняя скорость кровотока =  

(систолическая скорость + 2*диастолическая скорость) / 3, 

- пульсационный индекс =  

(систолическая скорость - диастолическая скорость) / средняя скорость, 

- систоло-диастолический коэффициент =  

систолическая скорость / диастолическая скорость, 

- индекс резистивности =  

(систолическая скорость - диастолическая скорость) / систолическая 

скорость, 

- индекс спектрального расширения =  

100% * (систолическая скорость - средняя скорость) / систолическая 

скорость. 

У каждого пациента рассчитывали средние по всем выполненным 

измерениям значения показателей. 

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. 

 

3.4.1. Закрытая геморроидэктомия 

 

Далее для примера представлены данные обследования двух пациентов 

до выполнения  геморроидэктомии линейным степлером и через 3-4 суток 

после операции.  

У первого из пациентов до операции (рис. 27) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 16,1 до 25,7 см/сек (в среднем 20,8±2,8 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 2,5 до 9,4 см/сек (в 

среднем 6,1±2 см/сек), средняя скорость кровотока - от 7 до 14,8 см/сек (в 

среднем 11±2,3 см/сек), пульсационный индекс - от 1,1 до 1,9 (в среднем 
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1,4±0,3), систоло-диастолический коэффициент  - от 2,7 до 6,4 (в среднем 

4,1±1,2), индекс резистивности  - от 0,63 до 0,84 (в среднем 0,72±0,1), индекс 

спектрального расширения  - от 42% до 56% (в среднем 48±4%). 

 

 а 

 б 

 в 

 

Рисунок 27. Ультрасонограмма пациента Н. 25 лет (и/б 5190/16) до 

выполнения геморроидэктомии: а: 1 - скорость 16,1 см/сек, 2 - 2,5 см/сек, 

б: 1 - 25,7 см/сек, 2 - 9,4 см/сек, в: 1 - 20,5 см/сек, 2 - 6,5 см/сек.  

Через 3 суток после операции (рис. 28) пиковая систолическая скорость 

кровотока варьировала от 11 до 15,7 см/сек (в среднем 12,6±0,9 см/сек), 

конечная диастолическая скорость кровотока - от 1,2 до 5 см/сек (в среднем 

3,3±0,8 см/сек), средняя скорость кровотока - от 4,9 до 7,9 см/сек (в среднем 

6,4±0,5 см/сек), пульсационный индекс - от 1 до 2,4 (в среднем 1,5±0,3), 

систоло-диастолический коэффициент  - от 2,4 до 13,1 (в среднем 5,5±2), 
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индекс резистивности  - от 0,58 до 0,92 (в среднем 0,72±0,1), индекс 

спектрального расширения  - от 38%  до 62% (в среднем 48±5%). 

 

   а 

   б 

  в 

 

Рисунок 28. Ультрасонограмма пациента Н. через 3 суток после 

выполнения геморроидэктомии: а - 1 - скорость 11 см/сек, 2 - скорость 4,1 

см/сек, б - 1 - скорость 11,3 см/сек, 2 - скорость 1,7 см/сек, в - 1 - скорость 

15,7 см/сек, 2 - скорость 1,2 см/сек. 

Таким образом, через 3 суток после геморроидэктомии у пациента 

отмечалось снижение систолической скорости кровотока в среднем на 

8,2±2,4 см/сек (Р<0,02, 95%-й доверительный интервал разницы 2,4-14 

см/сек) и средней скорости кровотока в зоне вмешательства в среднем на 

4,6±1,8 см/сек (Р<0,04, 95%-й доверительный интервал разницы 0,3-9 см/сек), 
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остальные скоростные показатели не претерпели достоверных изменений. 

 

  а 

  б 

  в 

 

Рисунок 29. Ультрасонограмма пациента М. (и/б 6698/16) до 

выполнения геморроидэктомии: а: 1 - скорость 18,9 см/сек, 2 - 4,9 см/сек, 

б: 1 - скорость 19,7 см/сек, 2 - 3,8 см/сек, в: 2 - 27,4 см/сек, 1 - 4,8 см/сек. 

У второго пациента до операции (рис. 29) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 18,9 до 27,4 см/сек (в среднем 22±2,7 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 3,8 до 4,9 см/сек (в 

среднем 4,5±0,4 см/сек), средняя скорость кровотока - от 9,1 до 12,3 см/сек (в 

среднем 10,3±1 см/сек), пульсационный индекс - от 1,5 до 1,8 (в среднем 

1,7±0,1), систоло-диастолический коэффициент  - от 3,9 до 5,7 (в среднем 

4,9±0,6), индекс резистивности  - от 0,74 до 0,82 (в среднем 0,79±0,03), 

индекс спектрального расширения  - от 49% до 55% (в среднем 53±2%). 
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Рисунок 30. Ультрасонограмма пациента М. через 4 суток после 

выполнения геморроидэктомии: а: 1 - скорость 15,3 см/сек, 2 - 1,9 см/сек, 

б: 1 - скорость 12,1 см/сек, 2 - 2,7 см/сек, в: 2 - 13,4 см/сек, 1 - 4,8 см/сек. 

После операции (рис. 30) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 12,1 до 20,6 см/сек (в среднем 15,4±1,9 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 1,9 до 4,8 см/сек (в среднем 3,4±0,7 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 5,8 до 9,7 см/сек (в среднем 7,4±0,9 

см/сек), пульсационный индекс - от 1,1 до 2,1 (в среднем 1,6±0,2), систоло-

диастолический коэффициент  - от 2,8 до 8,1 (в среднем 5,1±1,1), индекс 

резистивности  - от 0,64 до 0,88 (в среднем 0,78±0,05), индекс спектрального 

расширения  - от 43% до 58% (в среднем 52±3%). 
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Таким образом, через 4 суток после геморроидэктомии отмечалось 

снижение систолической скорости кровотока в среднем на 6,6 см/сек и 

средней скорости кровотока в среднем на 3 см/сек, остальные скоростные 

показатели изменились мало. 

В табл. 3 приведены средние значения скоростных характеристик 

кровотока по всей группе больных, которым была выполнена 

геморроидэктомия. 

Таблица 3  

Скоростные характеристики кровотока  

при исследовании ветвей верхней прямокишечной артерии  

до выполнения геморроидэктомии и через 3-4 суток после 

 Пиковая 

систолическая 

скорость 

кровотока 

(см/сек) 

Конечная 

диастолическая 

скорость 

кровотока 

(см/сек) 

Средняя 

скорость 

кровотока 

(см/сек) 

 

Пульсаци-

онный 

индекс 

 

 

СДК 

 

Индекс 

резистив-

ности 

Индекс 

спектраль-

ного 

расширения 

До 

вмеша-

тельства 

 

18,8±2,2 

 

4,5±0,9 

 

9,3±1,2 

 

1,6±0,1 

 

4,7±0,5 

 

 

0,77±0,0,3 

 

 

51%±2% 

 

 

Через 3-4 

дня 

 

14,5±1,4 

 

3,8±0,7 

 

7,4±0,8 

 

1,5±0,1 

 

5,1±1 

 

0,74±0,04 

 

49%±2% 

 

 

Хорошо видна тенденция к снижению скоростей кровотока в зоне 

вмешательства уже через 3-4 дня после геморроидэктомии, хотя изменение 

на этих сроках не было статистически достоверным. У некоторых пациентов 

уменьшение скоростей кровотока через 3-4 суток после операции не 

регистрировалось, что, по-видимому, является следствием воспалительных 

изменений с активизацией кровотока в зоне вмешательства. Но у 

большинства больных после геморроидэктомии происходило снижение 

пиковой систолической скорости кровотока на 6-8 см/сек, и средней скорости 

кровотока - на 3-5 см/сек. 
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3.4.2. HAL-RAR 

На рис. 31-36 представлены для примера данные обследования двух 

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

вмешательства.  

У первого из пациентов до операции (рис. 31) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 8,4 до 14,8 см/сек (в среднем 10,9±0,8 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 0,6 до 1,9 см/сек (в 

среднем 1,6±0,2 см/сек), средняя скорость кровотока - от 3,7 до 6,1 см/сек (в 

среднем 4,7±0,3 см/сек), пульсационный индекс - от 1,8 до 2,5 (в среднем 

2±0,1), систоло-диастолический коэффициент  - от 5,2 до 16,7 (в среднем 

7,7±1,6), индекс резистивности  - от 0,81 до 0,94 (в среднем 0,85±0,02), 

индекс спектрального расширения  - от 54% до 63% (в среднем 57±1%). 

 а 

    б 

  в  

                                  



 

 

67 

 

Рисунок 31. Ультрасонограмма пациентки Б. (и/б 7120/16) до 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 14,8 см/сек, 2 - 1,8 см/сек, б: 1 - 8,4 

см/сек, 2 - 1,5 см/сек, в: 1 - 12,7 см/сек, 2 - 1,8 см/сек. 

 

    а 

   б 

   в 

Рисунок 32. Ультрасонограмма пациентки Б. через 3 суток после 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 8 см/сек, 2 - 1,9 см/сек, б: 1 - 23,6 

см/сек, 2 - 5,6 см/сек, в: 1 - 19,3 см/сек, 2 - 3,3 см/сек.  

Через 3 суток после операции (рис. 32) пиковая систолическая скорость 

кровотока варьировала от 8,4 до 23,6 см/сек (в среднем 17,2±0,9 см/сек), 

конечная диастолическая скорость кровотока - от 1,9 до 5,6 см/сек (в среднем 

3,3±0,4 см/сек), средняя скорость кровотока - от 4,1 до 11,2 см/сек (в среднем 

8±0,9 см/сек), пульсационный индекс - от 1,5 до 2,0 (в среднем 1,7±0,1), 

систоло-диастолический коэффициент  - от 4,0 до 6,6 (в среднем 5,3±0,4), 
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индекс резистивности  - от 0,75 до 0,85 (в среднем 0,80±0,01), индекс 

спектрального расширения  - от 50% до 56% (в среднем 54±1%). 

    а 

    б 

  в  

 

Рисунок 33. Ультрасонограмма пациентки Б. через 3 месяца после 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 10,0 см/сек, 2 - 4,2 см/сек, б: 1 - 7,6 

см/сек, 2 - 1,2 см/сек, в: 1 - 8,9 см/сек, 2 - 2,1 см/сек.  

Через 3 месяца после вмешательства (рис. 33) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 7 до 15,6 см/сек (в среднем 9,3±0,8 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 1,0 до 4,2 см/сек (в 

среднем 2,2±0,3 см/сек), средняя скорость кровотока - от 3,0 до 6,9 см/сек (в 

среднем 4,6±0,4 см/сек), пульсационный индекс - от 0,95 до 2,0 (в среднем 

1,6±0,1), систоло-диастолический коэффициент  - от 2,4 до 7,0 (в среднем 
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4,8±0,5), индекс резистивности  - от 0,58 до 0,86 (в среднем 0,77±0,03), 

индекс спектрального расширения  - от 39% до 56% (в среднем 51±2%). 

Таким образом, на 3 сутки после выполнения HAL-RAR сохранялись 

признаки артериального характера кровотока в  зоне вмешательства и даже 

произошло достоверное повышение скоростных показателей по сравнению 

со значениями до вмешательства. Пиковая систолическая скорость кровотока 

увеличилась на 6,3±2,2 см/сек (Р<0,02, 95% доверительный интервал разницы 

1,4-11,1 см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока увеличилась на 

1,7±0,5 см/сек (Р<0,01, 95% доверительный интервал разницы 0,7-2,7 см/сек), 

средняя скорость кровотока увеличилась на 3,3±1,0 см/сек (Р<0,01, 95% 

доверительный интервал разницы 1,1-5,3 см/сек).  

Через 3 месяца после выполнения HAL-RAR по сравнению с ранним 

послеоперационным периодом произошло снижение систолической скорости 

кровотока в среднем на 7,9±2,1 см/сек (Р<0,01, 95%-й доверительный 

интервал разницы   3,5-12,3  см/сек), при этом она достигла значений, не 

имевших достоверных различий с исходным уровнем до лечения. Конечная 

диастолическая и средняя скорости кровотока также снизились на 1,2±0,5 

см/сек (Р<0,04, 95%-й доверительный интервал разницы  0,7-2,3  см/сек) и 

3,4±0,9 см/сек (Р<0,01, 95%-й доверительный интервал разницы   1,4-5,4  

см/сек), и практически не отличались от исходных значений.  

У второго пациента до вмешательства (рис. 34) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 11,3 до 24,2 см/сек (в среднем 16,7±1,7 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 1,9 до 5,1 см/сек (в 

среднем 3,6±0,4 см/сек), средняя скорость кровотока - от 6,5 до 11,3 см/сек (в 

среднем 8,0±0,6 см/сек), пульсационный индекс - от 0,9 до 2,3 (в среднем 

1,6±0,2), систоло-диастолический коэффициент  - от 2,2 до 11,2 (в среднем 

5,2±1,1), индекс резистивности  - от 0,55 до 0,91 (в среднем 0,77±0,04), 

индекс спектрального расширения  - от 36% до 61% (в среднем 51±3%). 
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Рисунок 34. Ультрасонограмма пациента К. (и/б 9690/16) до 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 11,3 см/сек, 2 - 5,1 см/сек, б: 1 - 17,4 

см/сек, 2 - 3,5 см/сек, в: 1 - 24,2 см/сек, 2 - 4,8 см/сек. 

 

Через 3 суток (рис. 35) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 12,7 до 38,4 см/сек (в среднем 24,7±3,3 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 2,1 до 7,9 см/сек (в среднем 4,4±0,7 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 6,0 до 16,0 см/сек (в среднем 

11,2±1,2 см/сек), пульсационный индекс - от 1,4 до 2,5 (в среднем 1,8±0,1), 

систоло-диастолический коэффициент  - от 3,6 до 17,6 (в среднем 6,6±0,9), 

индекс резистивности - от 0,72 до 0,94 (в среднем 0,81±0,03), индекс 

спектрального расширения  - от 48% до 63% (в среднем 54±2%). 
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Рисунок 35. Ультрасонограмма пациента К. через 3 суток после 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 38,4 см/сек, 2 - 4,8 см/сек, б: 1 - 29,4 

см/сек, 2 - 7,9 см/сек, в: 1 - 12,7 см/сек, 2 - 2,6 см/сек. 

 

Через 3 месяца (рис. 36) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 12,9 до 54,6 см/сек (в среднем 22,9±6,6 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 2,1 до 4,8 см/сек (в среднем 3,4±0,4 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 6,4 до 20,2 см/сек (в среднем 9,9±2,1 

см/сек), ), пульсационный индекс - от 1,4 до 2,5 (в среднем 1,8±0,1), систоло-

диастолический коэффициент  - от 3,6 до 17,6 (в среднем 6,6±0,9), индекс 

резистивности - от 0,67 до 0,95 (в среднем 0,80±0,04), индекс спектрального 

расширения  - от 50% до 63% (в среднем 53±3%). 
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Рисунок 36. Ультрасонограмма пациента К. через 3 месяца после 

выполнения HAL-RAR: а: 1 - скорость 54,6 см/сек, 2 - 3,0 см/сек, б: 1 - 25,1 

см/сек, 2 - 2,1 см/сек, в: 1 - 15,2 см/сек, 2 - 3,6 см/сек. 

 

Хорошо видно, что снижения скоростей кровотока в раннем 

послеоперационном периоде не произошло. Напротив, имело место 

значительное увеличение систолической - в среднем на 8,1±3,8 см/сек 

(Р<0,05) и менее выраженное увеличение диастолической скоростей 

кровотока. Средняя скорость кровотока увеличилась на 3,2±1,4 (Р<0,05, 95% 

доверительный интервал разницы 0,2-6,4 см/сек). Через 3 месяца после 

выполнения HAL+RAR у этого пациента так и не произошло снижения 

систолической скорости кровотока, она оставалась выше, чем до лечения - в 

среднем на 6,2 см/сек. Конечная диастолическая скорость кровотока осталась 

практически на исходном уровне. Остальные скоростные показатели также 
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не претерпели достоверных изменений. Таким образом, и в раннем 

послеоперационном периоде, и через 3 месяца после выполнения HAL+RAR 

у пациента имело место усиление кровотока в  зоне вмешательства. 

В табл. 4 приведены средние значения скоростных характеристик 

кровотока по всей основной группе больных. 

Таблица 4  

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 

(см/сек) 

Конечная  

диастолическая 

скорость 

кровотока 

(см/сек) 

Средняя 

скорость 

кровотока 

(см/сек) 

 

Пульсаци

-онный 

индекс 

 

 

СДК 

 

Индекс 

резистив-

ности 

Индекс 

спектраль- 

ного 

расширения 

До 

вмеша-

тельства 

 

14,2±1,0 

 

2,9±0,3 

 

6,6±0,5 

 

1,7±0,1 

 

5,7±0,6 

 

 

0,80±0,01 

 

 

53%±1% 

 

 

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 

 

 

1,6±0,1 

5,0±0,5 

 

 

0,77±0,01 

 

 

51%±1% 

 

 

Через 3 

месяца 

14,7±3,1 

 

2,7±0,1 

 

6,7±1,1 

 

1,7±0,1 

 

5,9±1,1 

 

0,78±0,02 

 

52%±2% 

 

 

Хорошо видно, что через 3-4 дня после вмешательства в среднем по 

группе произошло достоверное увеличение скоростей кровотока в зоне 

вмешательства, вызванное, по-видимому, воспалительными реакциями в зоне 

вмешательства. Систолическая скорость увеличилась на 4,5±1,7 см/сек, 

диастолическая – на 1,2±0,4 см/сек, средняя – на 2,4±0,7 см/сек. Это 

увеличение было временным, и через 3 месяца уже не регистрировалось. 

Однако снижения скоростных показателей по сравнению с исходным 
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уровнем не произошло и через 3 месяца после выполнения HAL-RAR. В эти 

сроки все скоростные характеристики кровотока у пациентов не отличались 

от исходных (до лечения). Пульсационный индекс, индекс резистивности и 

индекс спектрального расширения практически не изменялись в течение 

всего послеоперационного периода (рис. 37-38). 

 
 

Рисунок 37. Изменение скоростных характеристик кровотока после 

выполнения HAL+RAR. 
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Рисунок 38. Изменение характеристик кровотока после 

выполнения HAL+RAR. 

 

 

3.4.3. HAL-лазер 

 

На рис. 39-44 представлены для примера данные обследования двух 

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

вмешательства.  

У первого пациента (рис. 439) пиковая систолическая скорость 

кровотока варьировала от 8,0 до 17,5 см/сек (в среднем 13,3±1,1 см/сек), 

конечная диастолическая скорость кровотока - от 1,7 до 3,2 см/сек (в среднем 

2,4±0,2 см/сек), средняя скорость кровотока - от 3,8 до 7,6 см/сек (в среднем 

6,0±0,4 см/сек), пульсационный индекс - от 1,6 до 2,1 (в среднем 1,8±0,1), 

систоло-диастолический коэффициент  - от 4,2 до 6,5 (в среднем 5,6±0,4), 

индекс резистивности  - от 0,72 до 0,87 (в среднем 0,81±0,01), индекс 

спектрального расширения  - от 51% до 58% (в среднем 54±1%). 
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Рисунок 39. Ультрасонограмма пациентки Б. (и/б 2425/16) до 

выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 14,2 см/сек, 2 - 3,2 см/сек, б: 1 - 8,0 

см/сек, 2 - 1,7 см/сек, в: 1 - 17,5 см/сек, 2 - 2,7 см/сек. 

 

Через 3 суток (рис. 40) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 8,1 до 32,2 см/сек (в среднем 15,7±3 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 2,1 до 5,4 см/сек (в среднем 2,9±0,4 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 4,1 до 14,3 см/сек (в среднем 7,1±1,3 

см/сек), пульсационный индекс - от 1,4 до 2,1 (в среднем 1,7±0,1), систоло-

диастолический коэффициент  - от 3,6 до 7,7 (в среднем 5,4±0,5), индекс 
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резистивности  - от 0,72 до 0,87 (в среднем 0,8±0,02), индекс спектрального 

расширения  - от 48% до 58% (в среднем 54±1%). 

 

   а 

  б 

  в 

 

Рисунок 40. Ультрасонограмма пациентки Б. через 3 суток после 

выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 32,2 см/сек, 2 - 5,4 см/сек, б: 1 - 8,1 

см/сек, 2 - 2,1 см/сек, в: 1 - 15,6 см/сек, 2 - 2,5 см/сек.  

 

Таким образом, на 3 сутки после выполнения HAL-лазер сохранялись 

признаки артериального характера кровотока в  зоне вмешательства и 

произошло даже некоторое повышение скоростных показателей, однако 

достоверные различия со значениями до вмешательства отсутствовали. 

Через 3 месяца (рис. 41) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 5 до 13,9 см/сек (в среднем 9±1,2 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 1,6 до 2,3 см/сек (в среднем 1,9±0,1 
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см/сек), средняя скорость кровотока - от 2,7 до 6,2 см/сек (в среднем 4,3±0,5 

см/сек), пульсационный индекс - от 1,24 до 1,88 (в среднем 1,6±0,1), систоло-

диастолический коэффициент  - от 3,1 до 6,0 (в среднем 4,7±0,4), индекс 

резистивности  - от 0,68 до 0,83 (в среднем 0,78±0,02), индекс спектрального 

расширения  - от 45% до 55% (в среднем 52±1%). 

  а 

  б 

  в 

 

Рисунок 41. Ультрасонограмма пациентки Б. через 3 месяца после 

выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 7,3 см/сек, 2 - 1,6 см/сек, б: 1 - 5 

см/сек, 2 - 1,6 см/сек, в: 1 - 13,9 см/сек, 2 - 2,3 см/сек. 

 

Таким образом, через 3 месяца после выполнения HAL-лазер 

произошло достоверное снижение систолической скорости кровотока в 

среднем на 4,3±1,6 см/сек (Р<0,02, 95%-й доверительный интервал разницы 

0,9-7,7 см/сек) по сравнению со значениями до вмешательства и на 6,7 см/сек 

по сравнению с ранним послеоперационным периодом. Конечная 

диастолическая скорость кровотока снизилась на 0,5±0,02 см/сек (Р<0,04, 
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95%-й доверительный интервал разницы 0,1-1,0 см/сек) и 1 см/сек (Р<0,05, 

95%-й доверительный интервал разницы 0,2-1,9 см/сек), соответственно. 

Средняя скорости кровотока - на 1,8±0,6 (Р<0,02, 95%-й доверительный 

интервал разницы 0,4-3,1 см/сек)  и 2,9 см/сек, соответственно. Остальные 

скоростные показатели также несколько уменьшились, но без достоверных 

изменений. 

У второй пациентки до вмешательства (рис. 42) пиковая систолическая 

скорость кровотока варьировала от 10,3 до 16,6 см/сек (в среднем 13,5±1,1 

см/сек), конечная диастолическая скорость кровотока - от 2,0 до 5,0 см/сек (в 

среднем 3±0,5 см/сек), средняя скорость кровотока - от 5,0 до 8,9 см/сек (в 

среднем 6,5±0,7 см/сек), пульсационный индекс - от 1,3 до 1,9 (в среднем 

1,6±0,1), систоло-диастолический коэффициент  - от 3,3 до 6,5 (в среднем 

4,8±0,5), индекс резистивности  - от 0,70 до 0,84 (в среднем 0,78±0,02), 

индекс спектрального расширения  - от 47% до 56% (в среднем 52±2%). 

  а 

  б 

  в 

Рисунок 42. Ультрасонограмма пациентки Ю. (и/б 7761/16) до 
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выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 10,3 см/сек, 2 - 2,3 см/сек, б: 1 - 16,6 

см/сек, 2 - 5,0 см/сек, в: 1 - 12,9 см/сек, 2 - 2,0 см/сек. 

  а 

  б 

  в 

 

Рисунок 43. Ультрасонограмма пациентки Ю. через 4 суток после 

выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 8,4 см/сек, 2 - 2,9 см/сек, б: 1 - 11,3 

см/сек, 2 - 3,1 см/сек, в: 1 - 23,3 см/сек, 2 - 3,3 см/сек. 

Через 4 суток (рис. 43) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 8,4 до 23,3 см/сек (в среднем 13,0±2,7 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 2,9 до 3,5 см/сек (в среднем 3,2±0,1 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 4,7 до 10,0 см/сек (в среднем 6,4±0,9 

см/сек), пульсационный индекс - от 1,1 до 2,0 (в среднем 1,4±0,2), систоло-

диастолический коэффициент  - от 2,7 до 7,1 (в среднем 4,0±0,8), индекс 
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резистивности - от 0,64 до 0,86 (в среднем 0,72±0,04), индекс спектрального 

расширения  - от 42% до 57% (в среднем 48±3%). 

Хорошо видно, что снижения скоростей кровотока в раннем 

послеоперационном периоде не произошло. 

 а 

 б 

 в 

 

Рисунок 44. Ультрасонограмма пациентки Ю. через 3 месяца после 

выполнения HAL-лазер: а: 1 - скорость 9,4 см/сек, 2 - 1,9 см/сек, б: 1 - 8,5 

см/сек, 2 - 1,6 см/сек, в: 1 - 6,8 см/сек, 2 - 1,3 см/сек. 

Через 3 месяца (рис. 44) пиковая систолическая скорость кровотока 

варьировала от 6,8 до 9,6 см/сек (в среднем 8,5±0,5 см/сек), конечная 

диастолическая скорость кровотока - от 1,3 до 1,9 см/сек (в среднем 1,7±0,1 

см/сек), средняя скорость кровотока - от 3,1 до 4,4 см/сек (в среднем 3,9±0,2 

см/сек), пульсационный индекс - от 1,43 до 1,88 (в среднем 1,7±0,1), систоло-
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диастолический коэффициент  - от 3,7 до 6,0 (в среднем 5,2±0,3), индекс 

резистивности  - от 0,73 до 0,83 (в среднем 0,80±0,02), индекс спектрального 

расширения  - от 48% до 56% (в среднем 53,5±1%). 

У этой пациентки через 3 месяца после выполнения HAL-лазер 

произошло снижение систолической скорости кровотока в среднем на 5,1±1,1 

см/сек (Р<0,002, 95%-й доверительный интервал разницы 2,5-7,6 см/сек) по 

сравнению со значениями до вмешательства и на 4,5±2,5 см/сек по 

сравнению с ранним послеоперационным периодом. Конечная 

диастолическая скорость кровотока снизилась на 1,4±0,5 см/сек (Р<0,02, 

95%-й доверительный интервал разницы 0,3-2,5 см/сек) и 1,6±0,1 см/сек 

(Р<0,001, 95%-й доверительный интервал разницы 1,2-1,9 см/сек), 

соответственно. Средняя скорости кровотока - на 2,6±0,7  (Р<0,004, 95%-й 

доверительный интервал разницы 1,1-4,1 см/сек) и 2,5±0,9 см/сек (Р<0,02, 

95%-й доверительный интервал разницы 0,6-4,5 см/сек), соответственно. 

Остальные скоростные показатели не претерпели достоверных изменений. 

Таким образом, у второй пациентки в раннем послеоперационном 

периоде после выполнения HAL-лазер также сохранялись признаки 

артериального характера кровотока в  зоне вмешательства и отсутствовали 

достоверные различия скоростных характеристик со значениями до 

вмешательства. Но через 3 месяца после вмешательства регистрировалось 

достоверное снижение скоростей кровотока. 

В табл. 5 приведены средние значения скоростных характеристик 

кровотока по всей основной группе больных. Хорошо видно, что через 3-4 

дня после вмешательства в среднем по группе отсутствовали какие-либо 

достоверные изменения характеристик кровотока в зоне вмешательства. У 

половины больных имело место увеличение скоростей кровотока, вызванное, 

по-видимому, воспалительными реакциями в зоне вмешательства. Кроме 

того, действие лазерной деструкции геморроидальных узлов основано на 

дозированном внутритканевом нагреве узла с его последующим 

сморщиванием и склерозированием. Считается, что процесс заживления 
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после лазерного воздействия занимает не менее 3 недель, сразу после 

вмешательства объем узла уменьшается в 2 раза, но его полное исчезновение 

происходит значительно позже. 

И действительно, при отсутствии достоверных изменений через 3-4 

суток, через 3 месяца после операции в группе больных, которым выполняли 

HAL-лазер, произошло достоверное снижение систолической – в среднем на 

6,4±1,4 см/сек (на 44% от исходного значения), диастолической – на 1,1±0,2 

см/сек (на 39% от исходного значения), и средней скоростей кровотока – на 

2,9±0,6 см/сек (на 43% от исходного значения). 

Таблица 5  

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 

систолическа

я скорость 

кровотока 

(см/сек) 

Конечная 

диастолическа

я скорость 

кровотока 

(см/сек) 

Средняя 

скорость 

кровоток

а 

(см/сек) 

 

Пульсаци-

онный 

индекс 

 

 

СДК 

 

Индекс 

резистив-

ности 

Индекс  

спектраль- 

ного 

расширения 

До 

вмеша-

тельства 

 

14,7±1,3 

 

2,8±0,2 

 

6,7±0,5 

 

1,7±0,1 

 

5,3±0,4 

 

 

0,79±0,01 

 

 

53%±1% 

 

 

Через 3-

4 дня 

 

14,4±1,1 

 

3,0±0,3 

 

6,8±0,5 

 

1,7±0,1 

 

5,4±0,4 

 

0,79±0,02 

 

53%±1% 

 

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 

1,7±0,05 

 

 

4,8±0,3 

 

 

0,78±0,01 

 

 

52%±1% 
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Остальные показатели кровотока - пульсационный индекс, индекс 

резистивности и индекс спектрального расширения, практически не 

изменялись в послеоперационном периоде. Имевшее место небольшое 

снижение систоло-диастолического коэффициента было статистически 

недостоверным. Был сделан вывод, что эти показатели малоинформативны 

при оценке изменений, происходящих в зоне оперативных вмешательств по 

поводу геморроя (рис. 45-46). 

Кардинальное различие динамики кровотока в зоне вмешательства при 

применении методик HAL-RAR и HAL-лазер иллюстрирует рис. 48. 

 

Рисунок 45. Изменение скоростных характеристик кровотока после 

выполнения HAL-лазер. 
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Рисунок 46. Изменение характеристик кровотока после выполнения 

HAL-лазер. 
 

 
 

 

 

Рисунок 47. Изменение характеристик кровотока после 

выполнения HAL-RAR и после выполнения HAL-лазер. 
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*** 

Проведенное исследование показало, что при выполнении 

геморроидэктомии имеется тенденция к снижению скоростей кровотока в 

зоне вмешательства уже через 3-4 дня. У большинства больных в эти сроки 

происходит уменьшение систолической скорости 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 систолической 

скорости 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. 

Комбинированная методика с использованием лазерной деструкции 

занимает промежуточное положение между классическим хирургическим 

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

обычно отсутствует снижение кровотока в зоне вмешательства. У половины 

больных, напротив, имеет место увеличение скоростей кровотока, вызванное, 

по-видимому, воспалительными реакциями в зоне вмешательства на фоне  

отсроченного действия лазерной деструкции геморроидальных узлов. Но 

через 3 месяца после операции происходит значимое достоверное снижение 

систолической, диастолической и средней скоростей кровотока. В 

исследовании оно наблюдалось у 100% обследованных пациентов. 

 

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. Приведенные данные позволяют сделать 

вывод, что после HAL-лазер выполнение ультразвукового контроля в раннем 

послеоперационном периоде не является целесообразным. Оценка снижения 

скоростных характеристик кровотока для дополнительного к клинической  

оценке контроля эффективности вмешательства после применения 
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комбинированной методики HAL-лазер может быть выполнена через 3 

месяца.  
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Глава 4 

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА    НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ  

И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ  

ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ 

 

Исходно, группы пациентов, в которых применялась комбинированная 

методика лечения HAL-лазер, малоинвазивная методика HAL-RAR и 

традиционное оперативное лечение геморроя (геморроидэктомия линейным 

степлером) были сопоставимы по возрасту, половому составу больных и 

стадии заболевания. Проведенный сравнительный анализ безопасности,  

переносимости и эффективности методов лечения выявил следующее.  

 

4.1. Динамика болевого синдрома при применении различных 

методов лечения геморроя 

 

В табл. 6 и на рис. 48 представлены данные об интенсивности и 

продолжительности болевого синдрома в послеоперационном периоде у 

пациентов при применении различных методов лечения.  

Интенсивность болей, оцененная пациентами по шкале ВАШ,  была 

максимальной в 1 сутки после операции и составила в среднем 3±0,2 балла в 

основной группе, 2,5±0,2 балла в первой группе сравнения и 6,1±0,3 балла во 

второй группе сравнения. Применение дисперсионного анализа показывает 

наличие достоверных различий групп по этому показателю (F=67,6, Р<0,001). 

Множественное сравнение с применением критерия Стьюдента и поправки 

Бонферрони показывает, что данные различия имеются между основной и 

второй группой сравнения - в 3±0,4 балла, и между первой и второй 

группами сравнения - в 3,5±0,3 балла. Тогда как между основной и первой 
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группой сравнения различия отсутствуют (разница 0,5±0,3 баллов – не 

достоверна). 

Таблица 6 

Интенсивность и продолжительность болевого синдрома в 

послеоперационном периоде 

*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) 

 
Интенсивность болей в 1 

сутки (баллы ВАШ) 

 

от 2 до 6 

3±0,2 

 

 

от 2 до 4 

2,5±0,2 

 

от 4 до 8 

6,1±0,3  * 

Разница 3±0,4 

Р<0,001 

 

Продолжительность 

болей (сут) 

 

от 2 до 6 

3,1±0,2 

 

 

от 2 до 5 

3,3±0,1 

 

от 3 до 6 

4,4±0,2  * 

Разница 1,3±0,3 

Р<0,001 

Необходимость 

обезболивания 

наркотическими 

анальгетиками 

 

6% 

 

3% 

41% * 

Разница 27%±10% 

Р<0,02 

 

Уже через сутки после вмешательства во всех 3 группах произошло 

достоверное снижение интенсивности болей  – на 0,9±0,2; 0,6±0,1 и 1±0,2 

балла, соответственно (Р<0,001). Продолжительность болей после операции 

составила в среднем 3,1±0,2 суток в основной группе, 3,3±0,1 суток в первой 

группе сравнения и 4,4±0,2 суток во второй группе сравнения. Применение 

дисперсионного анализа показывает наличие достоверных различий групп по 

этому показателю (F=14,13, Р<0,001). Множественное сравнение с 

применением критерия Стьюдента и поправки Бонферрони показывает, что 

данные различия имеются между основной и второй группой сравнения - в 

1,3±0,3 сутки, и между первой и второй группами сравнения - в 1,1±0,2 суток. 

Тогда как между основной и первой группой сравнения различия 

отсутствуют (разница 0,2±0,3 суток – не достоверна). 
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Рисунок 48. Динамика болевого синдрома в послеоперационном периоде.  

 

В основной группе обезболивание наркотическими анальгетиками в 

послеоперационном периоде потребовалось 6% больных, в первой группе 

сравнения – 3% и во второй группе сравнения – 41% (почти половине 

пациентов!). Применение точного критерия Фишера показывает наличие 

достоверных различий: на 35% между основной и второй группой сравнения 

и на 38% между первой и второй группами сравнения (Р<0,002). Тогда как 

между основной и первой группой сравнения различия отсутствуют (разница 

в 3% – не достоверна). 

Таким образом, выраженность и продолжительность болевого 

синдрома при применении комбинированной методики лечения HAL-лазер 

не увеличивалась по сравнению с традиционной применяющейся 

малоинвазивной методикой HAL-RAR и была достоверно меньше, чем при 

закрытой геморроидэктомии линейным степлером. В среднем на 3 балла 

ниже была интенсивность болей по оценке пациентов, меньше их 

продолжительность, а процент пациентов, которым потребовалось 

обезболивание наркотическими анальгетиками, снизился в 7 раз.   
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4.2. Частота развития осложнений при применении различных 

методов лечения геморроя 

В качестве объективного показателя безопасности лечения оценивалась 

частота развития различных осложнений выполненных вмешательств (табл. 7 

и рис. 49, 50).  

Частота интраоперационных кровотечений из зоны операции 

представлена на рис. 49. Все интраоперационные кровотечения имели 

умеренный характер.  

При аппаратной геморроидэктомии в 4 имевшихся случаях 

кровотечения из ножки удаленного геморроидального узла потребовалось 

дополнительное прошивание. В первой группе сравнения в 1 случае 

кровотечения потребовалось дополнительное прошивание, и в 2 случаях 

произошло образование подслизистой гематомы, не потребовавшей 

дополнительных манипуляций. В основной группе в 1 случае кровотечения 

из зоны прокола кавернозной ткани лазером гемостаз был осуществлен 

прижатием зоны кровотечения гемостатической губкой, во втором случае – 

произошло образование подслизистой гематомы, не потребовавшей 

дополнительных манипуляций и специального лечения после операции. В 

ходе выполнения операции HAL в обеих группах было отмечено образование 

подслизистых гематом, не потребовавших дополнительных манипуляций и 

специального лечения после операции. 

Типичными часто встречающимися послеоперационными 

осложнениями являлись задержка мочеиспускания в раннем 

послеоперационном периоде и развитие тромбозов наружных 

геморроидальных узлов при выполнении HAL-RAR, что согласуется с 

данными, широко представленными в литературе (рис. 50). Задержка 

мочеиспускания во всех имевших место случаях была   разрешена 

консервативно, и не потребовала длительной катетеризации мочевого 

пузыря. Тромбозы  наружных геморроидальных узлов после перевязки 

артерий развились в 2-х случаях в группе HAL-RAR. В обоих случаях было 
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назначено дополнительное местное лечение гепариновой мазью с 

положительным эффектом. 

 
 

Рисунок 49. Частота развития кровотечений во время операции.  

 

 

 
 

Рисунок 50. Частота развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде.  

 

Таблица 7 

Частота развития осложнений во время операции или в 

послеоперационном периоде 
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*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) 

Задержка 

мочеиспускания 

3% 12% 21% * 

Р<0,05 

Кровотечение из 

зоны операции 

6% 9% 12% 

Тромбоз наружных 

узлов 

- 6% - 

Длительно 

незаживающие раны 

анального канала 

 

- 

 

- 

3% 

Общая частота 

осложнений 

9% 27% 36% * 

Р<0,04 

 

После аппаратной геморроидэктомии у 1 пациента наблюдались 

длительно незаживающие раны анального канала, по поводу чего 

проводилось консервативное лечение с умеренным положительным 

эффектом. Окончательное выздоровление наступило только после повторной 

операции, заключавшейся в удалении излишних грануляций под местной 

анестезией. 

Частота развития задержки мочеиспускания в основной группе была 

самой низкой  – 3%. Применение точного критерия Фишера показывает 

наличие достоверных различий между основной и второй группой сравнения 

- на 18% (Р<0,05). Это осложнение встречалось при применении HAL-лазер в 

7 раз реже, чем при выполнении геморроидэктомии.  

Реже, чем в других группах,  при применении HAL-лазер происходило 

и развитие кровотечений, однако имеющиеся различия частоты кровотечений 

не достоверны.  Тромбозы встречались только при использовании методики 

HAL-RAR, не позволяющей удалять наружные геморроидальные узлы, и 

полностью отсутствовали как в основной группе, так и при применении 
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геморроидэктомии.  

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. Применение точного критерия Фишера показывает наличие 

достоверных различий между основной и второй группой сравнения (на 27%, 

Р<0,04). 

Таким образом, использование комбинированной методики HAL-лазер 

позволяет значительно снизить частоту типичных осложнений лечения 

геморроя – как традиционного оперативного, так и малоинвазивного HAL-

RAR. Однако у пациентов основной группы в 13% случаев кроме типичных 

осложнений имело место специфическое осложнение применения 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, и к 5-7 суткам 

послеоперационного периода наблюдалось полное восстановление слизистой 

оболочки.  

 

4.3. Продолжительность оперативного вмешательства при 

применении различных методик лечения геморроя 

 

Оценка длительности выполненных вмешательств представлена в табл. 

8. Хорошо видно, что минимальной продолжительностью характеризуется 

закрытая геморроидэктомия, несколько большей – методика HAL-RAR, а 

комбинированный метод HAL-лазер имел наибольшую продолжительность 

(дисперсионный анализ - F=12,3, Р<0,001). Множественное сравнение с 

применением критерия Стьюдента и поправки Бонферрони показывает, что 

достоверны различия между основной и каждой из групп сравнения - в 

среднем на 5 и 9 минут. Тогда как между группами сравнения достоверные 

различия отсутствуют. 

Таблица 8 
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Продолжительность оперативного вмешательства 

*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) 

Длительность 

операции (мин) 

От 20 до 60 

 

От 25 до 40 

 

От 15 до 60 

 

В среднем 36,2±1,6 30,9±0,8 * 

Разница 5,3±1,8 

Р<0,01 

27,2±1,3  * 

Разница 9±2,1 

Р<0,001 

 

 

4.4. Сроки нетрудоспособности при применении различных 

методик лечения геморроя 

 

Оценка продолжительности пребывания в стационаре и сроков 

временной нетрудоспособности пациентов после выполненных вмешательств 

представлены в табл. 9. 

Применение дисперсионного анализа показывает наличие достоверных 

различий групп по срокам пребывания в стационаре (F=44,7, Р<0,001). 

Множественное сравнение с применением критерия Стьюдента и поправки 

Бонферрони показывает, что данные различия имеются между всеми 

группами. Минимальный средний койко-день – 4,9 суток, зарегистрирован 

при применении методики HAL-RAR, на 0,9 суток больше был койко-день  

при применении комбинированной методики HAL-лазер, и еще на 2,2 суток 

больше были сроки пребывания больных в стационаре после выполнения 

геморроидэктомии – 8±0,2 суток. Различия между 1 и 2 группами сравнения 

составили 3,1±0,3 суток (Р<0,001). 

 

Таблица 9 
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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<0,0001 

 

Общие сроки временной нетрудоспособности также различались 

достоверно (F=430, Р<0,0001). Множественное сравнение с применением 

критерия Стьюдента и поправки Бонферрони показывает, что данные 

различия имелись между основной и второй группой сравнения – разница  

16,9±0,8 суток, и между группами сравнения – разница 17,5±0,8 суток. Тогда 

как между основной и первой группой сравнения различия отсутствуют 

(разница 0,6 суток – не достоверна). 

То есть комбинированное лечение с использованием HAL и лазерной 

деструкции характеризуется незначительным удлинением (в среднем на 0,9 

суток) сроков пребывания в стационаре по сравнению с традиционной 

малоинвазивной методикой HAL-RAR, при этом общие сроки временной 

нетрудоспособности не различаются. По сравнению с геморроидэктомией 

комбинированная методика  HAL-лазер приводит  к достоверному 

уменьшению продолжительности пребывания в стационаре более чем на 2 

суток и к уменьшению сроков временной нетрудоспособности в среднем на 

17 суток. 
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*** 

Таким образом, применение лазерной деструкции геморроидальных 

узлов в дополнение к HAL 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 

использование комбинированной методики HAL-лазер позволяет 

значительно снизить частоту типичных осложнений лечения геморроя – 

кровотечений, тромбозов и задержки мочеиспускания. А выраженность и 

продолжительность болевого синдрома при этом такая же, как при 

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

геморроидэктомии линейным степлером. Сроки пребывания в стационаре и, 

особенно, сроки общей временной нетрудоспособности при испотльзовании 

HAL-лазер значительно меньше, чем при выполнении пациентам 

геморроидэктомии.  

Все это позволяет считать комбинированную методику HAL-лазер 

безопасной и хорошо переносимой для пациентов. Единственным 

специфическим последствием ее применения являлось наличие в ряде 

случаев поверхностных ожогов слизистой, не повлиявших на течение 

послеоперационного периода.  

 

4.5. Результаты лечения хронического геморроя  

через 3 месяца после вмешательства 

 

В табл. 10-11 и на рис. 52-55 представлены данные о частоте рецидивов 

и наличии отдаленных осложнений и жалоб у пациентов при применении 

различных методов лечения через 3 месяца после вмешательства. Ни в одной 

из 3 групп через 3 месяца после вмешательства не было зафиксировано ни 

рецидивов заболевания, ни развития стриктур анального канала.  

Таблица 10 
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Результаты лечения через 3 месяца после операции 

Группа Основная 

(HAL-лазер) 

Первая группа 

сравнения 

(HAL-RAR) 

Вторая группа 

сравнения (закрытая 

гемороидэктомия 

линейным степплером) 

Рецидив 

заболевания 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Развитие 

стриктур 

анального 

канала 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Умеренный 

сфинктероспазм 
9% 

 

0% 0% 

 

 
 

Рисунок 51. Динамика жалоб пациентов на выделение крови в 

дооперационном периоде и через 3 месяца после вмешательства. 
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Рисунок 52. Динамика жалоб пациентов на зуд и жжение в области 

ануса в дооперационном периоде и через 3 месяца после вмешательства.  

 

 

 
 

Рисунок 53. Динамика жалоб пациентов на боли при дефекации в 

дооперационном периоде и через 3 месяца после вмешательства.  

 

Таблица 11 
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Уменьшение частоты жалоб пациентов через 3 месяца после 

операции по сравнению с частотой жалоб до лечения. 

*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) 

Кровотечения Уменьшение на 

88% 

Уменьшение на 

64% * 

Р<0,05 

Уменьшение на 

67% 

Боли при 

дефекации 

Уменьшение на 

12% 

Уменьшение на 

33% 

Уменьшение на 7% 

Зуд и жжение 

в области 

ануса 

Уменьшение на 

15% 

Уменьшение на 

24% 

Уменьшение на 6% 

 

Проведенный сравнительный анализ уменьшения через 3 месяца после 

вмешательства частоты жалоб пациентов показал, что при применении 

комбинированной методики HAL-лазер быстрее, чем после других методов 

лечения исчезают жалобы на ректальные кровотечения. В целом, наиболее 

значительное сокращение жалоб больных произошло после применения 

HAL-RAR. Наибольшая доля больных, у которых сохранялись какие-либо 

жалобы, имела место после выполнения геморроидэктомии. В основной 

группе через 3 месяца после операции не имело никаких жалоб 73% больных, 

в 1 группе сравнения – 88% и во 2 группе сравнения – 65%. 

Оценка результатов лечения через 3 месяца представлена на рис. 54. 

Таким образом, оценка объективной и субъективной симптоматики 

показывает, что через 3 месяца после вмешательства из трех сравниваемых 

методик  HAL-RAR демонстрирует наилучшие результаты. Хорошие 

результаты  лечения (прекращение кровотечений и выпадения узлов и 

отсутствие стриктур анального канала, трещин и нарушений тонуса 

сфинктера) имели место у 94% больных, удовлетворительные (сохранение 

только незначительного выделения крови из заднего прохода без выпадения 
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узлов) – у 6%, неудовлетворительных результатов лечения не было. 

 
 

Рисунок 54. Результаты лечения через 3 месяца после 

вмешательства.  

 

Комбинированная методика HAL-лазер через 3 месяца после операции 

характеризуется хорошими результатами в 79% случаев, 

удовлетворительными – в 12% и неудовлетворительными (сохранение 

нарушений тонуса сфинктера в виде умеренного сфинктероспазма) – в 9% 

случаев. Следует отметить, что она при этом характеризуется наилучшими 

показателями по купированию кровотечений, имевших место исходно, но 

сохранением достаточно высокой доли пациентов, имеющих жалобы на зуд и 

боли при дефекации.  

 

 

 

 

 

4.6. Результаты лечения хронического геморроя через год 
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 после вмешательства 

 

В табл. 12-13 и на рис. 55-58 представлены данные о частоте рецидивов 

и наличии отдаленных осложнений и жалоб у пациентов при применении 

различных методов лечения через год после вмешательства.  

Через год после применения комбинированной методики HAL-лазер и 

после выполнения закрытой геморроидэктомии линейным степлером 

рецидивов геморроя зафиксировано не было. В группе, где применялась 

методика HAL-RAR, рецидивы заболевания с выпадением геморроидальных 

узлов отмечены в 3 случаях (9%). В одном случае пациенту было выполнено 

повторное хирургическое вмешательство в объеме HAL. В двух других — 

потребовалась геморроидэктомия. 

Таблица 12 

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% 

 

Сфинктероспазм 0% 3% 0% 

Развития стриктур анального канала не было отмечено ни в одной из 

групп. Всего было зафиксировано развитие 2 типов отдаленных осложнений 
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лечения – 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 пациентов 

с наружными геморроидальными узлами – вследствие запустевания узла 

после лигирования приносящей артерии и/или лазерного воздействия 

возникал избыток дермы. Оно регистрировалось у пациентов основной 

группы (в 12% случаев) и у пациентов 1 группы сравнения (в 9% случаев, 

различия не достоверны), так как обе методики с применением HAL не 

подразумевали иссечение избытка перианальной дермы над зоной 

деструкции узла. Данное осложнение носит характер косметического 

дефекта. Во всех случаях образование бахромок не сопровождалось какими-

либо функциональными нарушениями и появлением жалоб. Следует 

отметить, что в случаях, когда HAL была дополнена лазерной деструкцией 

узлов, образование бахромок происходило на несколько месяцев раньше.  

Нарушение функции анального сфинктера через год после операции 

было отмечено только в 1 группе сравнения (сфинктероспазм у больного с 

развившейся анальной трещиной). То есть полное отсутствие 

функциональных нарушений анального сфинктера имело место и при 

применении  методики HAL-лазер, и при выполнении геморроидэктомии. 

Проведенный сравнительный анализ уменьшения через год после 

вмешательства частоты жалоб пациентов показал, что при применении 

комбинированной методики HAL-лазер получены наилучшие результаты по 

купированию анальных кровотечений – они были устранены в 100% случаев. 

Различия с малоинвазивной методикой HAL-RAR по этому показателю 

достоверны и значительны – 36%.  По купированию жалоб на зуд и жжение в 

области ануса и боли при дефекуции достоверные различия с другими 

группами отсутствовали. 
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Рисунок 55. Динамика жалоб пациентов на выделение крови.  

 

 

 
 

Рисунок 56. Динамика жалоб пациентов на зуд и жжение в области 

ануса.  
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Рисунок 57. Динамика жалоб пациентов на боли при дефекации.  

 

Жалобы на выпадение узлов через год имели только 3 пациентов с 

рецидивом заболевания после применения HAL-RAR. 

 

Таблица 13 

Уменьшение частоты жалоб пациентов через год после операции 

по сравнению с частотой жалоб до лечения. 

*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) 

Кровотечения Уменьшение на 

100% 

Уменьшение на 

64% *  Р<0,001, 

Разница 36±10% 

Уменьшение на 85% 

Боли при 

дефекации 

Уменьшение на 

30% 

Уменьшение на 

30% 

Уменьшение на 33% 

Зуд и жжение 

в области ануса 

Уменьшение на 

24% 

Уменьшение на 

27% 

Уменьшение на 15% 

Выпадение 

узлов 

Уменьшение на 

100% 

Уменьшение на 

91% 

(9% - рецидивы) 

Уменьшение на 100% 

 

В основной группе через год после операции не имело никаких жалоб 
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91% больных, в 1 группе сравнения – 88% и во 2 группе сравнения – 94% 

(различия не достоверны). Окончательная оценка результатов лечения 

представлена на рис. 58.  

 
 

Рисунок 58. Результаты лечения через год после вмешательства.  

При применении методики HAL-RAR доля пациентов с хорошими 

результатами лечения была ниже на 12%, чем при использовании других 

методов (Р<0,05). 

Таким образом, оценка объективной и субъективной симптоматики 

показывает, что через год после вмешательства результаты лечения с 

применением комбинированной методики HAL-лазер в 100% случаев были 

хорошими (прекращение кровотечений и выпадения узлов и отсутствие 

стриктур анального канала, трещин и нарушений тонуса сфинктера). 

Выполнение HAL-лазер характеризовалась наилучшими показателями по 

купированию кровотечений. Из имевшихся через год симптомов следует 

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

ануса и у 12% в течение первых месяцев послеоперационного периода 

произошло образование косметического дефекта - анальных бахромок. 
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Наилучшие 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. Жалобы на зуд и жжение в области ануса 

сохранялись у 6% больных. 

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

неудовлетворительными: частота рецидивов составила 9% и еще 3% - 

частота 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. 

 

4.7  Необходимость повторных оперативных вмешательств после 

применения разных методов лечения геморроя  

На рис. 59 представлены данные о частоте повторных оперативных 

вмешательств в группах пациентов. 

 
 

Рисунок 59. Частота повторных оперативных вмешательств.  

В группе пациентов, которым производилась  HAL-лазер, было 

повторно оперировано 3 больных по поводу развития анальных бахромок. В 

группе пациентов, которым была выполнена HAL-RAR, 3 больных были 
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оперированы повторно по поводу рецидива геморроя (в 1 случае - в объеме 

HAL, в 2 - в объеме геморроидэктомии), 1 больной - по поводу развития 

анальной трещины и 4 больных - в связи с развитием анальных бахромок. И в 

контрольной, и в основной группе анальные бахромки были оперированы 

только в случаях, когда их наличие вызывало у пациента чувство 

дискомфорта. В группе аппаратной геморроидэктомии повторная операция 

выполнялась только у 1 пациента с длительно незаживающими ранами 

анального канала.  

После выполнения HAL-RAR повторные операции потребовались 

почти в 3 раза чаще, чем после применения комбинированной методики 

HAL-лазер.  

 

*** 

Таким образом, через небольшие сроки после операции наилучшие 

результаты демонстрировала методика HAL-RAR. Однако окончательная 

оценка через год после вмешательства показала, что наиболее эффективной 

при лечении геморроя является все же традиционная закрытая 

геморроидэктомия,  после выполнения которой не было зафиксировано не 

только рецидивов, но и образования анальных бахромок.  

Применение лазерной деструкции геморроидальных узлов в 

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

устранению рецидивов  геморроя и образования трещин и снижению числа 

повторных операций. Заключение о более высокой эффективности 

комбинированной технологии полностью согласуется с результатами УЗ-

оценки редукции кровотока, показавшими существенные различия этих 

методик (глава 3). Вероятно, отсутствие значимой редукции кровотока, 

характерное после применения HAL-RAR, является фоном для развития 

рецидивов геморроидальной болезни. 

 По полученным данным эффективнoсть методики HAL-лазер уступaет 

эффективнoсти зaкрытой геморроидэктoмии только в связи с риском 
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образoвания косметичeского дефекта после лечения наружных 

геморрoидальных узлов.  

Все это позволяет сделать вывод, что комбинированная методика HAL-

лазер обладает достаточно высокой эффективностью – выше, чeм метoдика 

HAL-RAR, но при этoм являeтся настолько-же безoпасной и хoрошо 

перeносимой для пaциентов. В эффeктивности она уступaет традициoнной 

геморрoидэктомии из-за риска образoвания косметического дефекта - 

aнaльных бахромок, однaко не увеличивает риск рецидивoв заболевания, 

время операции удлиняет незначительно, и при этом значительно 

превoсходит геморрoидэктомию в перенoсимости и позволяeт сокрaтить 

сроки нeтрудоспосoбности пациентов.  

Метдика HAL-лaзер может быть испoльзована при лечении всех 

пациeнтов с хроничeским гемoрроем II и III стадии, однако при нaличии 

наружных геморрoидальных узлов бoльные должны быть прeдупреждены о 

возможном образoвании косметичeского дефекта или необходимости 

дополнить вмешательство иссечением избытка дермы над узлом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время геморроидальной болезнью страдает около 

четверти взрослого населения развитых стран, и значительную часть 

больных составляют лица трудоспособного возраста. Нaряду с 

распрострaненностью для геморроя харaктерна высокая частота осложнeний 

заболевания и послеoперационных осложнений и чaстые рецидивы пoсле 

лечения. Большинству пациентов с хроническим геморроем требуется 

оперативное вмешательство. Геморроидэктомия считается самым 

эффeктивным методом лечения,  но ee выполнение практичeски всегда 

сопровoждается выраженным болeвым синдромом, длитeльным периодом 

нетрудoспособности и достаточно высoким риском осложнений, что сталo 

причиной активного внeдрения новых малоинвазивных методов. 

Малоинвазивные вмешательства обладают целым рядом преимуществ, 

среди которых: возможность применения в амбулаторных условиях, 

невыраженный болевой синдром, меньшее количество осложнений. Доля 

этих методов в хирургическом лечении геморроя в развитых странах 

достигает 80% и продолжает увеличиваться. Однако малоинвазивные 

методики эффективны в основном на начальных стадиях геморроя, а на 

поздних стадиях обычно характеризуются высокой частотой рецидивов. 

Преимущeством малоинвaзивной методики HAL-RAR, объeдиняющей 

шовное лигирoвание 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.  

Деструкция геморроидальных узлов с помощью лазера  является 

малоинвазивным методом лечения геморроя, основанным на дозированном 

внутритканевом нагреве узла с его последующим сморщиванием, 
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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%. 

Все это явилось причиной положенной в основу настоящего 

исследования разработки комбинированного метода лечения, 

объединяющего шовное лигирование геморроидальных артерий под 

контролем ультразвуковой допплерометрии с лазерной деструкцией узлов. 

Целью являлось создание малоинвазивной 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. 

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). Все 3 группы были сопоставимы по 

возрасту, половому составу и стадии заболевания. Все больные были 

обследованы до операции по стандартной схеме, которая включала 

ректальный осмотр и ректоскопию, колоноскопию и УЗ АС ветвей верхней 

прямокишечной артерии.  

Все пациенты получали комплексное лечение, включающее коррекцию 

образа жизни, фармакотерапию, местное лечение после оперативных 

вмешательств. Применяли стандартные методики выполнения 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 



 

 

112 

 

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 выполнения лигирования 

выявленных артерий. После установления 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 

геморроидальным узлом производят прошивание и лигирование дистальной 

ветви геморроидальной артерии. Лигирование выполняли двойным 

прошиванием по типу 8-образного шва. Критерием правильной перевязки 

артерии является исчезновение звукового сигнала. Таким образом 

лигировали геморроидальные артерии (5 - 12) по всей окружности прямой 

кишки.  

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. Использовался предварительно 

запрограммированный импульсно-периодический режим излучения с 

заданными параметрами длительности и интервала и мощность 3,8 Вт. Время 

воздействия рассчитывалось 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). 

При подкожно-подслизистой деструкции выполняли трансдермальный 

прокол световодом в кавернозную ткань, далее световод проводили под 

контролем пилотного лазерного излучения с красной индикацией в 

подслизистом слое внутрь геморроидального узла, и  выполняли его 

деструкцию. Световод удаляли по сектору воздействия в активном режиме. 
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Визуальный эффект вмешательства проявляется уменьшением объема узла в 

1,5 - 2 раза. 

В исследовании производилась оценка переносимости, безопасности и 

эффективности сравниваемых методов лечения с учетом наличия рецидивов, 

осложнений, динамики симптомов. 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. 

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. 

Ультразвуковое исследование в проекции терминальных ветвей 

верхней прямокишечной артерии показало, что после геморроидэктомии у 

большей части больных отмечается снижение систолической и средней 

скорости кровотока в зоне вмешательства уже в раннем послеоперационном 

периоде, хотя в отдельных случаях оно отсутствует, вероятно, из-за 

посттравматической воспалительной реакции с активизацией кровотока. 

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 - 
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на 1-3 см/сек, и даже через 3 месяца не происходит снижения скоростей 

кровотока по отношению к исходному (до лечения) уровню. 

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. У половины больных в эти 

сроки, напротив, имело место увеличение скоростей кровотока, вызванное, 

по-видимому, воспалительными реакциями в зоне вмешательства на фоне 

отсроченного действия лазерной деструкции геморроидальных узлов. 

Средние значения скоростных характеристик практически не изменились по 

сравнению с дооперационными значениями (пиковая систолическая скорость 

кровотока уменьшилась на 0,3 см/сек, конечная диастолическая - 

увеличилась на 0,2 см/сек, средняя скорость кровотока увеличилась 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.  

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 сморщиванием и склерозированием, занимающим 
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время, и полное исчезновение узла происходит не сразу 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.  

Сравнительная оценка переносимости исследованных методов лечения 

геморроя показала, что 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 выраженность и продолжительность болевого 

синдрома не увеличивалась по сравнению с традиционной применяющейся 

малоинвазивной методикой HAL-RAR. 

Использование комбинированной методики HAL-лазер позволило 

значительно снизить частоту типичных осложнений лечения геморроя – как 

традиционного оперативного, так и малоинвазивного HAL-RAR. 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. 
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После HAL-лазер 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, и 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, 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 

суток против 27,2±0,7 суток).  

Все это позволяет считать комбинированную методику HAL-лазер 

безопасной и хорошо переносимой для пациентов. 

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). Оценка объективной и субъективной 

симптоматики показала, что через 3 месяца после вмешательства из трех 

сравниваемых методик  HAL-RAR демонстрировала наилучшие результаты. 

Хорошие результаты  лечения имели место у 94% больных, 

удовлетворительные – у 6%, неудовлетворительных результатов лечения 

зарегистрировано не было.  
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Комбинированная методика HAL-лазер через 3 месяца после операции 

характеризуется хорошими результатами в 79% случаев, 

удовлетворительными – в 12% и неудовлетворительными (сохранение 

нарушения тонуса сфинктера) – 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. 

Однако окончательная оценка результатов лечения через год после 

вмешательства привела к совсем другим выводам. Через год результаты 

лечения с применением комбинированной методики HAL-лазер в 100% 

случаев были хорошими (прекращение кровотечений и выпадения узлов и 

отсутствие стриктур анального канала, трещин и нарушений тонуса 

сфинктера). 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.  

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. Жалобы на зуд и 

жжение в области ануса сохранялись у 6% больных. Плохое заживление ран 

имело место в 3% случаев. После выполнения HAL-RAR результаты лечения 

были хорошими в 88% случаев, но в 12% случаев – результаты были 

неудовлетворительными (частота рецидивов составила 9% и еще 3% - 

частота 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 
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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. 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. Всего было зафиксировано развитие 2 

типов отдаленных осложнений лечения – 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 пациентов 

с наружными геморроидальными узлами – вследствие запустевания узла 

после лигирования приносящей артерии и/или лазерного воздействия 

возникал избыток дермы. Оно регистрировалось у пациентов основной 

группы (в 12% случаев) и у пациентов 1 группы сравнения (в 9% случаев, 

различия не достоверны), так как обе методики с применением HAL не 

подразумевали иссечение 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. При этом методика HAL-лазер характеризовалась 

наилучшими из всех 3 групп показателями по купированию имевших место 

до лечения кровотечений и функциональных нарушений анального 
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сфинктера. 

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. 

В эффективности комбинированная методика HAL-лазер уступает 

традиционной геморроидэктомии из-за риска образования косметического 

дефекта - анальных бахромок, 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.  

Методика HAL-лазер может быть использована при лечении всех 

пациентов с хроническим геморроем II и III стадии, однако при наличии 

наружных геморроидальных узлов больные должны быть предупреждены о 

возможном образовании косметического дефекта или необходимости 

дополнить вмешательство иссечением избытка дермы над узлом. 

  

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 
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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. Окончательная оценка эффективности лечения целесообразна 

через год после операции. 

 

 

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, 
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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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