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Послеоперационный болевой синдром — основной неблагоприятный эффект стандартной геморроидэктомии. Методика, основанная на допплер-контролируемой перевязке терминальных ветвей геморроидальной артерии в сочетании с
лифтингом и мукопексией слизистой, является альтернативой геморроидэктомии у больных с III—IV стадией геморроя.
Проведено лечение 85 пациентов в возрасте 27—68 лет (в среднем 44,78±9,02 года) с геморроем III—IV стадии. Трансанальная допплер-контролируемая дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией и лифтингом слизистой проведена с использованием модифицированного проктоскопа Moricorn. Представлены предварительные результаты лечения. Продолжительность операции составляла от 24 до 45 мин (в среднем 32±5,21 мин). Послеоперационный
болевой синдром составлял в среднем 33,2±0,52 мм (диапазон 20—50 мм) в 1-й день и 16,5±0,10 мм (0—40 мм) в течение
5 дней, что не требовало использования наркотических анальгетиков. Пациенты возвращались к трудовой деятельности
через 2—4 дня (2,79±0,81 дня). При обследовании через 6 мес после операции кровотечение прекратилось у 96,5%
пациентов, выпадения узлов не выявлено у 91,8% больных. Вторичного кровоизлияния не зарегистрировано. Осложнения выявлены у 7 (8,2%) пациентов в виде тромбоза наружных узлов по типу перианальной гематомы. Трансанальная
допплер-контролируемая дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с лифтингом и мукопексией безопасная и
эффективная альтернатива геморроидэктомии. Метод идеален для стационара одного дня и отвечает требованиям малоинвазивной хирургии.
85 patients at age of 27—68 years (44.78±9.02) with stage III—IV hemorrhoids were treated. Trans-anal disarterization of
internal hemorrhoids under Doppler control with mucopexy and lifting was carried out using modified Moricorn proctoscope.
Operation duration amounted 24—45 minutes (32±5.21). Postoperative pain syndrome amounted on average 33.2±0.52mm
(range 20—50 mm) on the first day and 16.5±0.10 (0—40 mm) during 5 days which didn’t require usage of narcotic analgesics.
Patients returned to labor activity after 2—4 days (2.79±0.81). They were investigated after 6 months after operation. Bleeding
stopped in 96.5% of patients, prolapsed piles were not observed in 91.8% of patients. Repeated bleedings were not registered.
Complications (perianal hematoma-like external node thrombosis) were revealed in 7 (8.2%) patients. Trans-anal disarterization of internal hemorrhoids under Doppler control with mucopexy and lifting is a safe and effective alternative to hemorrhoidectomy. This method is ideal for “one-day” hospital.

Введение
Геморроидальная болезнь известна с древних
времен. В структуре колопроктологических заболеваний геморрой занимает одно из первых мест, его
частота колеблется от 34 до 41% [2, 4]. «Золотым
стандартом» лечения геморроидальной болезни является операция, направленная на ликвидацию трех
основных геморроидальных узлов, которую внедрили в хирургическую практику Е. Мilligan и G. Могgаn
в1937 г. [29]. Основными недостатками операции
являются выраженный болевой синдром и длительное заживление ран, которые не позволяют пациен© Е.А. Загрядский, 2009
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там в короткие сроки вернуться к трудовой деятельности [24, 35, 42]. С целью преодоления этого недостатка J. Fergusson и J. Heaton [16] в 1959 г. предложили закрытую геморроидэктомию, способствующую сокращению сроков заживления послеоперационных ран. Рандомизированные исследования не
выявили достоверных различий между частотой послеоперационных осложнений и длительностью реабилитации у пациентов, перенесших закрытую и
открытую геморроидэктомию [5, 13, 20, 27, 33, 36,
39, 41, 47]. Осложнения после геморроидэктомии
независимо от метода вмешательства возникают у
34—41% пациентов: кровотечения — у 2%, дизурические явления — у 15—26%. Гнойно-воспалительные осложнения развиваются у 2% оперированных
больных. В отдаленные сроки после операции у 2%
оперированных формируются стриктуры анального
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канала, у 1% больных выявляется недостаточность
анального сфинктера. Средний срок нетрудоспособности после геморроидэктомии составляет не
менее 4 нед [1, 3, 15, 17, 46].
Развитие новейших технологий послужило
основанием для разработки малоинвазивных способов амбулаторного лечения геморроидальной болезни [10, 11, 18, 32]. Лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными лигатурами [10] —
наиболее часто используемая альтернативная методика для амбулаторного лечения геморроя [22, 26,
38]. Эффективность метода при I—II стадии заболевания достигает 90% [3, 4, 23]. При III—IV стадии
заболевания эффективность метода не превышает
70%, что обусловливает необходимость неоднократных процедур лигирования [23, 25]. В отдаленном
периоде рецидив симптомов при III—IV стадии геморроя отмечается у 20—30% пациентов, которые
являются потенциальными кандидатами на хирургическое лечение либо им необходимо проводить
повторное латексное лигирование [14, 24, 25, 37, 40,
48].
Важный шаг к пониманию патофизиологии геморроя был сделан F. Stelzner и соавт. [44] и
W. Thomson [45]. В.Л. Ривкин и Л.Л. Капулер [8] доказали наличие кавернозной сосудистой ткани, богатой артериовенозными анастомозами, в подслизистом слое анального канала, сконцентрированной
на 3—4,7 и 11 ч по условному циферблату, которая
снабжается кровью ветками верхней прямокишечной артерии [8, 45]. D. Meintjes [28] при помощи
цветового дуплексного сканирования показал, что
имеется 6 постоянных артерий, расположенных на
1, 3, 5, 7, 9 и 11 ч.
В основе современной концепции развития геморроидальной болезни лежат два фактора — патологический артериальный приток крови к внутреннему геморроидальному сплетению и дистрофические процессы в связочном аппарате внутреннего
геморроидального сплетения, которое удерживает
его в физиологической позиции [5, 8, 45]. На основе
этой концепции в 1995 г. K. Morinaga и соавт. [30]
предложили проводить трансанальную дезартеризацию внутренних геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерометрии с целью
прекращения патологического притока крови к внутреннему геморроидальному сплетению. Это малоинвазивный способ лечения геморроя в основном
II—III стадии, который может использоваться как
амбулаторно, так и в стационаре одного дня [5, 6, 9,
12, 28, 43]. В то же время за медицинской помощью
обращаются в основном пациенты с III—IV стадией
заболевания. При использовании технологии шовного лигирования остаточный пролапс слизистой
отмечается у 8% пациентов с III стадией заболевания [9, 31] и почти у 50% больных при IV стадии геморроя [31]. С целью преодоления этого недостатка
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предложено применять методику, разработанную
A. Hussein и соавт. [21], в сочетании с трансанальной
дезартеризацией с использованием нового проктоскопа и специальной насадки для выполнения лифтинга слизистой. В настоящей работе приведены
данные о ранних результатах дезартеризации внутренних геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплеровской флуометрии в сочетании с мукопексий и лифтингом слизистой у пациентов с III—IV стадией геморроя.

Материал и методы
С января 2007 г. по апрель 2008 г. в Медицинском центре «ОН КЛИНИК» проведено лечение
85 пациентов с хроническим геморроем III и IV стадий. III стадия заболевания была у 61 (71,7%) больного, IV стадия — у 24 (28,3%) больных. Возраст
больных от 27 до 68 лет (в среднем 44,78±9,02 года).
Мужчин было 57 (67,1%), женщин — 28 (32,9%).
Длительность заболевания от 2 до 20 лет (8,02±3,83
года). Пациенты были информированы о характере
лечения. Каждый пациент, включенный в исследование, подписал стандартный протокол информированного согласия на лечение. В исследование
включены только взрослые пациенты с хроническим внутренним геморроем III—IV стадии. III стадия заболевания диагностировалась у пациентов, у
которых при дефекации отмечено выпадение внутренних геморроидальных узлов, при этом было необходимо ручное вправление их после дефекации.
IV стадия заболевания констатировалась при постоянном выпадении геморроидальных узлов, которые
не поддавались ручному вправлению. В исследование вошли только пациенты, относящиеся к I—II
классу по шкале ASA. Из исследования исключены
пациенты: 1) с острым тромбозом геморроидальных
узлов; 2) с наружным геморроем или другими сопутствующими заболеваниями анального канала (трещина, свищи, или парапроктит, и т.д.); 3) с воспалительными заболеваниями толстой кишки; 4) с гематологическими заболеваниями; 5) с неврологическими заболеваниями; 6) принимающие антикоагулянты; 7) после аноректальных операций в анамезе,
включая геморроидэктомию или фистулэктомию,
8) страдающие хроническим алкоголизмом. Все пациенты прошли стандартное обследование, включающее ректороманоскопию и аноскопию. Сопутствующие заболевания толстой кишки исключены с
помощью выполнения колоноскопии и ирригоскопии. Все операции выполнены под внутривенной
анестезией (1% раствор пропофола) в сочетании с
перианальным блоком по P. Nystrom и соавт. [34].
Для купирования болей (по требованию) применялся препарат кетарол (кетаролак трометамин) для перорального приема (таблетки по 10 мг 2—4 раз в
день). Оценка болевого синдрома осуществлялась
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на основании визуальной аналоговой шкалы ВАШ,
где 0 мм — отсутствие болей и 100 мм — нестерпимая боль. Боль оценивалась после каждой процедуры, через 3, 12, 24 ч, на 2, 3, 4, 5, 6, 7-й день. Оценка
выраженности болевых ощущений производилась
только после окончания действия анестезии. Отчет
об интенсивности боли проводился ежедневно, от
1-го до 7-го дня после манипуляции. Поскольку интенсивность боли и ее продолжительность у каждого
пациента различны и оцениваются им субъективно,
оценка проводилась на основании среднего значения. Общее количество обезболивающих таблеток,
потребляемых пациентом в течение первой недели
после манипуляции, было зарегистрировано и представлено в виде среднего значения. Осложнения
фиксировались в те же самые интервалы времени,
что и боль. К осложнениям лечения отнесены состояния, при которых пациент требовал медицинской помощи: задержка мочи, кровотечение, связанное и не связанное с опорожнением кишечника,
лихорадка. Пациенты были проинструктированы,
чтобы уведомить исследователя о развитии осложнения. Вопрос о выписке из клиники решался на
основании следующих критериев: 1) пациент был
полностью подвижен; 2) не требовалось введения
наркотических анальгетиков; 3) отсутствовали жалобы на выделение крови; 4) не было затруднений
при мочеиспускании. Лечение проводилось в условиях стационара одного дня. Фиксировалось время
пребывания в стационаре и возвращения к трудовой
деятельности. Все пациенты получали послеоперационное лечение по стандартному протоколу, который включал средства для размягчения каловых
масс (вазелиновое масло по 15,0 мл 2 раза в день,
противовоспалительные свечи первые 10 дней, флеботропные средства — детролекс 500 мг 2 раза в
день). Все пациенты прослежены в срок до 6 мес.
Функциональные результаты лечения оценивались
на основании стандартного анкетного опроса до
операции и при контрольных осмотрах [19].
Статистический анализ. Статистический анализ
проведен с использованием программы SPSS (v. 11.,
Chicago, IL). Цифровые данные, отвечающие нормальному распределению, представлены как средние со стандартным отклонением. Для сравнения
результатов лечения использован тест Wilcoxon для
двух зависимых выборов. Тест считали статистически значимым при p< 0,005.
Техника операции. Операцию производили с использованием аппарата компании A.M.I. («Feldkirch»,
Австрия) и специальной насадки RAR-2013 для выполнения мукопексии и лифтинга слизистой, а также
модифицированного аноскопа Moricorn-RAR-2011
(рис. 1). Использовали шовный материал Dexon-II
2/0 с иглой 5/8 круга, с длиной иглы 27 мм. Операцию выполняли в стандартной позиции для литотомии под внутривенной анестезией (1% раствор про54
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Рис. 1. Проктоскоп Moricorn-RAR-2011 (а) и насадка RAR2013 для выполнения мукопексии и лифтинга слизистой
(б).

пофола) в сочетании с перианальной анестезией
0,5% раствором бупивокаина (Marcain) по Nystrom [34].
После обработки перианальной кожи и анального
канала анестезирующей мазью Emla («Astra», Zeneca)
вводили проктоскоп Moricorn-RAR-2011 c насадкой
RAR-2013, проводили диагностическую допплерометрию. Как правило, диагностировали 6 постоянных артерий, расположенных на 1, 3, 5, 7, 9 и 11 ч по
условному циферблату. Изолированно лигировали
артерии на 11 и 1 ч. Артерии на 3 и 5 и 7—9 ч лигировали двумя восьмиобразными швами нитью DexonII 2/0. Двойные восьмиобразные швы «лигировали»
артерию на протяжении, в то же время сдавливая
увеличенную ткань внутреннего геморроидального
узла (рис. 2). После контрольной допплерометрии
выполняли лифтинг и мукопексию слизистой. Насадку RAR-2013 переводили в положение «pexia»,
при этом в боковое окно аноскопа пролабировала
слизистая дистальной части прямой кишки. Накладывали непрерывный шов нитью Dexon-II 2/0 от
проксимального участка до дистальной части, не
доходя до уровня зубчатой линии на 5—6 мм. Как
правило, требовалось наложение 3—5 стежков с интервалом 0,8—1,0 см (рис. 3). Нити связывали, подтягивая слизистую. Аналогичным путем проводили
лифтинг по всему периметру кишки, как правило, на
11, 6, 5 ч.
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Рис. 2. Изолированная перевязка артерий на 11 и 1 ч по
условному циферблату.
Перевязка единым блоком артерий на 3—5 и 7—9 ч.

Результаты
Время операции составляло 24—45 мин (в среднем 32±5,21 мин). Пребывание в стационаре составляло от 16—23 ч (19,3±2,17 ч). Болевой синдром в
1-й и 2-й день составлял 33,2±0,65 и 30,4±1,9 мм по
шкале ВАШ. В последующие дни оставался небольшой дискомфорт, который оценен пациентами по
шкале ВАШ от 19,2±0,10 до 11,7±0,81 мм к 7-му
дню. Потребность в анальгетике в 1-й и 3-й дни составила в среднем 31,6±0,45 и 17,4±0,10 мг соответственно (табл. 1).
В последующие дни потребление анальгетиков
не превышало 15 мг /сут. Осложнения после операции отмечены у 7 (8,2%) пациентов в виде тромбоза
наружных узлов по типу перианальной гематомы.
Осложнения купированы с помощью местной терапии. Резидуальных кровотечений, задержки мочи
не отмечено. Пациенты возвращались к трудовой
деятельности через 2—4 дня (2,79±0,81 дня).
Результаты представлены на рис. 4 и 5.
В срок до 6 мес прослежены все пациенты (табл. 2).
Выпадение узлов прекратилось в 78 (91,8%) наблюдениях. В 7 (8,3%) наблюдениях потребовалось
солитарное удаление наружных геморроидальных
узлов. Кровотечения прекратились у 82 (96,5%) пациентов. Незначительные выделения крови были у
3 (3,5%) пациентов. Боли после дефекации и развития тромбозов узлов на протяжении 6 мес после операции не отмечено. До манипуляции легкие признаХИРУРГИЯ 2, 2009
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Рис. 3. Наложение непрерывного шва от проксимальной
до дистальной части выпадающей слизистой (а) и связывание нитей для подтягивания слизистой (б).

ки недостаточности анального сфинктера имели
место у 21 (24,7%) пациента. После операции они
уменьшились и выявлялись у 4 (4,7%) пациентов
(р<0,005).

Обсуждение
Геморроидэктомия по Миллигану—Моргану
[29] рассматривается как наиболее эффективный
радикальный способ лечения геморроя III—IV стадии. Выраженный послеоперационный болевой
синдром, после геморроидэктомии достигающий
8 баллов (по шкале ВАШ), — основной недостаток
операции [24, 35, 42].Относительно высокая частота
послеоперационных осложнений после этого вме55

Таблица 1. Выраженность болевого синдрома и потребление анальгетиков (n=85)
День после операции
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ, мм
33,2±0,52
30,4±0,61
22,3±0,98
19,2±0,10
16,5±0,10
14,2±0,79
11,7±0,81

Потребление анальгетикоа кетарол, мг
31,6±0,45
28,7±0,52
17,4±0,10
14,4±0,10
13,3±0,93
—
—

Таблица 2. Функциональные результаты операции (n=85)
Симптомы заболевания
Пролапс узлов:
отсутствовал
умеренный
выраженный
Кровотечение после дефекции:
отсутствовало
легкое
умеренное
выраженное
Боль после дефекции:
отсутствовала
легкая
Тромбозы наружных узлов:
отсутствовали
имели место
Недостаточность анального сфинктера:
отсутствовала
легкая
умеренная
Гигиенические проблемы:
отсутствовали
легкие
умеренные

До операции

После операции

абс.

%

абс.

%

—
32
53

—
37,6
62,4

78
6
1

91,8
7,1
1,2

12
21
34
18

14,1
24,7
40,0
21,2

82
3
—
—

96,5
3,5
—
—

21
64

24,7
75,3

85
—

100
—

7
78

8,3
91,7

—
85

—
100

63
21
1

74,1
24,7
1,2

81
4
—

95,3
4,7
—

60
24
1

70,6
28,2
1,2

—
—
—

—
—
—

а

б

Рис. 4. Фотография. Геморрой III стадии (больная К., 47 лет)
а — до операции; б — после операции.
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а

б

Рис. 5. Фотография. Геморрой IV стадии (больная Ж.,
44 лет).
а — до операции; б — после операции.

шательства и длительный период заживления послеоперационных ран являются причинами длительного реабилитационного периода. Многочисленные модификации метода не позволяют добиться убедительного успеха в данном направлении [5,
36, 41, 46, 47]. Существующие малоинвазивные методы лечения не могут быть достаточно эффективными при геморрое III—IV стадии [22, 25, 26, 38]. В
отдаленном периоде рецидив симптомов при III—IV

стадии заболевании отмечается у 20—30% пациентов, что требует геморроидэктомии либо повторного латексного лигирования [25]. Трансанальная дезартеризация дистальных ветвей геморроидальных
артерий под контролем УЗИ воздействует на патогенетические факторы развития заболевания, прекращает избыточный приток крови к увеличенному геморроидальному узлу. Использование модифицированного аноскопа Moricorn-RAR-2011 c насадкой
RAR-2013 для выполнения мукопексии и лифтинга
слизистой позволяет применить технический прием, используемый A. Hussein [21] для проведения
мукопексии и лифтинга выпадающей слизистой.
Это дает возможность восстановить анатомию дистальной части прямой кишки. Используя эту методику, в отличие от геморроидэктомии мы не отмечали таких осложнений, как дизурические расстройства. Болевой синдром по сравнению с таковым после геморроидэктомии выражен незначительно, что
не требует применения наркотических анальгетиков. Трудоспособность пациентов восстанавливается в короткие сроки — через 2,79±0,81 дня. Через
6 мес отмечено значительное уменьшение симптомов заболевания. Прекращение выпадения узлов
констатировано у 78 (91,8%) пациентов. В 7 (8,2%)
наблюдениях потребовалось солитарное удаление
наружных геморроидальных узлов. Кровотечения
прекратились у 82 (96,5%) пациентов. Незначительные выделения крови отмечены у 3 (3,5%) пациентов. Короткий срок наблюдений не позволяет делать
окончательных выводов. Необходимо проведение
рандомизированного исследования.
Таким образом, трансанальная дезартеризация
внутренних геморроидальных узлов под допплерконтролем с мукопексией и лифтингом слизистой
— эффективная альтернатива стандартному хирургическому лечению при геморроидальной болезни в
III—IV стадии. Метод идеален для стационара одного дня и отвечает требованиям малоинвазивной хирургии.
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