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Введение. В мировой проктологической практике существует мно-
жество хирургических методов лечения хронического геморроя [1, 2]. 
Наиболее популярными последние годы являются технологии малоинва-
зивных вмешательств. Однако ни один из методов нельзя признать в пол-
ной мере оптимальным, лишённым риска развития как ранних, так и 
поздних послеоперационных осложнений [1, 2, 3, 5, 7]. Очевидно, это 
объясняет и тот факт, что в научных публикациях до настоящего времени 
можно встретить разные, иногда противоречивые сведения, касающиеся 
ближайших и отдалённых результатов хирургического лечения хрониче-
ского геморроя [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

Цель: изучить результаты лечения пациентов с хроническим гемор-
роем после подкожно-подслизистой лазерной фотокоагуляции геморрои-
дальных узлов лазерным излучением инфракрасного диапазона длиной 
волны 1560 нм в сочетании с шовным лигированием терминальных вет-
вей верхней прямокишечной артерии и мукопексией. 



44 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ результатов 
лечения пациентов в двух группах сравнения. В 1-ю (контрольную) группу 
вошло 45 чел. с III стадией заболевания (38 мужчин и 7 женщин, медианный 
возраст – 46 лет). Всем пациентам этой группы выполнена закрытая гемор-
роидэктомия. Во 2-ю группу вошли также 45 пациентов с III стадией хрони-
ческого геморроя (37 мужчин и 8 женщин, медианный возраст 46 лет),  
которым произведена лазерная фотокоагуляция геморроидальных узлов  
лазерным излучением в инфракрасном диапазоне длиной волны 1560 нм  
и мощностью 8-10 вт. Пациентам 2-й группы было также выполнено про-
шивание питающих узлы артерий с «якорной» геморроидомукопексией. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных в ближай-
шем послеоперационном периоде показал преимущества лазерной фото-
коагуляции геморроидальных узлов с шовным лигированием артерий и 
мукопексией по сравнению с закрытой геморроидэктомией. Техническая 
особенность выполнения данной операции заключалась в том, что лазер-
ная коагуляция не требовала использования дополнительного гемостаза, 
отсутствовала необходимость ушивания послеоперационных ран. В пер-
вые трое суток после операции отмечались значительные различия в ос-
новной и контрольной группах со стороны болевого синдрома. У пациен-
тов после геморроидэктомии полное купирование болевого синдрома 
происходило только после применения наркотических анальгетиков, 
кратность введения которых в первые сутки для обеспечения комфортно-
го послеоперационного периода составляла от 4 до 6 раз (Me=5). У 78% 
пациентов контрольной группы адекватный перевод с наркотической 
анальгезии на введение препарата «Кеторолак» осуществлён на вторые 
сутки, у 22% – на третьи. В основной группе интенсивность болевого 
синдрома была существенно меньше в первые трое суток (в соответствии 
с унифицированной шкалой болевого синдрома и послеоперационного 
дискомфорта) (р=0,00013, Mann Whitney U-test) и не требовала примене-
ния наркотических анальгетиков (при этом в 93% случаев, начиная с тре-
тьих суток, в покое боли полностью отсутствовали). Динамика уменьше-
ния болевого синдрома после дефекации показывает статистически зна-
чимые различия между группами. При этом к концу второй недели в 52% 
случаев боли при дефекации у пациентов основной группы отсутствовали, 
а на четвёртой неделе наблюдения у всех пациентов после лазерной фото-
коагуляции полностью отсутствовала болевая реакция. В контрольной 
группе динамика уменьшения индуцированных дефекацией болей имела 
замедленный характер с полным их исчезновением у всех пациентов 
только к 9-й неделе наблюдения (р=0,00007, Mann Whitney U-test).  

Интенсивность послеоперационного болевого синдрома и наличие 
осложнений оказало влияние на медианную длительность пребывания па-
циентов контрольной группы в стационаре, что составило 8 койко/дней 
(против 2 койко/дней в группе после лазерной операции; р=0,000147, 
Mann Whitney U-test). Медиана длительности временной нетрудоспособ-
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ности после геморроидэктомии составила 20 дней, что более чем в 3 раза 
больше, чем в основной группе (р=0,0000397, Mann Whitney U-test). 

Выводы. Подкожно-подслизистая лазерная фотокоагуляция гемор-
роидальных узлов в сочетании с шовным лигированием артерий и муко-
пексией является менее инвазивным и травматичным способом лечения 
хронического геморроя III стадии в сравнении с традиционно применяе-
мой закрытой геморроидэктомией. 
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Актуальность. Частота синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) 
в структуре гинекологических заболеваний колеблется в широких преде-
лах – от 0,6 до 11%. Необходимость и целесообразность использования 
эндоскопии у пациентов с СПКЯ обоснованы рядом исследователей.  
При лапароскопии (ЛС) наряду с осмотром можно произвести биопсию 


