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ДОППЛЕР-КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЛИГИРОВАНИЕ 
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

В СОЧЕТАНИИ С РАДИОВОЛНОВОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ 
ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ ТКАНИ

Гребенников Д. С.
ООО «ЛОДЭ», г. Минск

Введение. По сегодняшний день проблема лечения геморроидаль-
ной болезни остается чрезвычайно актуальной. По данным разных авто-
ров, геморрой является одним из наиболее распространённых проктоло-
гических заболеваний, встречаясь примерно у 10-12% популяции, занима-
ет лидирующее положение в структуре аноректальной патологии, дости-
гая 42% [1, 3]. Учитывая гемодинамический и механический факторы 
патогенеза данного заболевания, единственным радикальным методом 
лечения геморроя является оперативное лечение. Традиционные методы 
хирургического лечения не всегда приводят к желанным результатам 
ввиду немалого числа послеоперационных осложнений, выраженного 
болевого синдрома, длительного реабилитационного периода. Примене-
ние щадящих малоинвазивных методов позволило существенно изменить 
взгляды на их роль и место в комплексе лечебных мероприятий при 
геморроидальной болезни [2]. 

Одним из таких способов малоинвазивного лечения геморроя явля-
ется трансанальная дезартеризация геморроидальных узлов под контро-
лем допплера. Данный метод сопровождается низким болевым синдромом 
и малым числом осложнений, способствует быстрой реабилитации, имеет
высокий косметический эффект [2, 4, 6, 8]. Его радикальность при 3-й 
стадии геморроя составляет 78,4-91,4% и 65,7-88,9% при 4-й стадии [4, 8].

Однако, как показывает практика, даже эта методика не всегда ра-
дикальна и имеет свои ограничения. Рецидивы заболевания после данной 
операции возможны при неперевязанных транссфинктерных веточках 
верхней прямокишечной артерии, при больших размерах геморроидаль-
ного узла, когда нет границ между наружными и внутренними его частя-
ми, при выраженном воспалении узла и воспалительном отеке слизистой,
когда возможно прорезывание нитей и при выраженных наружных гемор-
роидальных узлах. Оставление геморроидальной ткани в этих условиях 
чревато рецидивом заболевания, развитием отека анодермы или после-
операционным тромбозом, которые встречаются у 13-32,8% пациентов,
перенесших мукопексию при геморрое 3-4 стадии [4, 7].

С этой целью, по данным рада авторов, целесообразно дополнять 
данную методику радиоволновой или лазерной деструкцией геморрои-
дальной ткани [5, 9]. 

ых осых ос
литационноационно

ов позволило сущолило 
омплексе лечебнылексе лече

ов малоинвазивномалоинваз
еризация геморроация гемо

метод сопровождаед сопровождае
жнений,ений, способстсп

еский эффект [2,ий эффект 
я составляет 78,4ставляет 78 9

, как показывает показыва
и имеет свои ограеет свои о

ии возможны привозможны
ней прямокишечнпрямокиш

го узла, когда неузла, когд
ми, при выраженми, при выр
когда возможнкогда возмо
роидальныхрои
ревато ррева

ац

идаль-идаль-
ых авто-х авт

х проктоло-х проктоло-
ляции, занима-ляции, занима-

патологии, дости-тологии, до
анический факторский

радикальным метрадикальным 
. Традиционные . Традиционн

ланным рм р
ений, ен
ер

ак ппак пп
ет своет своет сет с
жныжн

тавтав
показпоказпоказпоказ

й й 
авляевляеавляевляе

ни
эффэффэффэфф
етет

ий,ийий,ий сссс
фекфе

сопропрсопропр
спосп

ация ацациац
провоов

алоиалоиалоиалои
я гея гя гея г
оинвазоинвазоинв

лексекексек
позвоозвопозвоозво
ксе лсе лксе лсе л

ососоо
ционноннцио

илилилил

сложнслож
ного ног

жеже
жнежн

ТрТр
желанжела
нене

икаикаикаика
радициицирадицици
аннан

ическчесесес
кальныкальныкальнальн

ио



53

Цель работы: оценить эффективность использования методики
HAL-RAR в сочетании с радиоволновой деструкцией геморроидальной 
ткани при хирургическом лечении геморроя 2-4 стадии.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результа-
ты 51 оперативного вмешательства по поводу хронического геморроя 
с применением методики HAL-RAR в сочетании с радиоволновой 
деструкцией геморроидальных узлов. Мужчин было 24 (47,1%), женщин 
27 (52,9%). Возраст пациентов колебался от 26 до 60 лет, средний возраст 
составил 41,07 год. У 12 пациентов был геморрой 2 стадии (23,5%), 
у 34 (66,7%) – 3 стадии, у 5 (9,8%) – 4 стадии. У 7 (13,7%) пациентов 
отмечено наличие анальной трещины, у 2 (3,9%) – наличие интрасфинк-
терного параректального свища, потребовавшие их дополнительного 
иссечения во время операции.

Все оперативные вмешательства проводили при помощи прокто-
скопа с допплеровским датчиком системы RAR-2011 австрийской кампа-
нии A.M.I. под спинномозговой анестезией. Этапы RAR и HAL проводи-
ли по стандартной методике. 

Радиоволновую деструкцию аппаратом «Surgitron TM» проводили 
во всех случаях при невозможности полноценного лифтинга и при нали-
чии выраженных наружных узлов, а также с эстетической целью. В по-
слеоперационном периоде все пациенты получали обезболивающие пре-
параты группы НПВС, диету, оградительный режим, препараты, нормали-
зующие стул (мукофальк, фитмуцил), ректальное введение мази левосин, 
свечей гемороль, рекомендации от кампании A.M.I.

Результаты и их обсуждение. Оценку результатов лечения прово-
дили по следующим параметрам: оценку болевого синдрома – по визу-
альной шкале Вонга-Бейкера на 1-, 7- и 14-е сутки после операции, реак-
цию тканей на проведенную манипуляцию (кровотечения, наличие отека 
или тромбоза оставшейся геморроидальной ткани, сроки очищения от 
коагуляционного некроза), наличие послеоперационных осложнений и 
рецидива – в сроки 7,14 дней и полгода.

При анализе болевого синдрома выяснено, что в 1-е сутки после 
операции (в стационаре) сильные боли отмечали 2 (3,9%) пациента, что 
потребовало назначения наркотических анальгетиков; умеренные боли –  
у 31 (60,7%) и слабые боли – у 18 (35,3%) пациентов, купировавшиеся 
назначением НПВС. Большинство пациентов (82,3%) в течение 1-й неде-
ли принимали кеторол (не более 1-2 таблеток в сутки на протяжении 
1-4 дней). На 7-е сутки сильных болей не отмечено, умеренные боли 
наблюдались у 9 (17,6%) и слабые в виде дискомфорта – у 43 (84,3%) па-
циентов. К 14-м суткам после операции умеренный болевой синдром 
отмечен у 1 (1,9%) пациента, дискомфорт – у 21 (41,1%). Через полгода 
болевой синдром, в том числе дискомфортные ощущения, не отмечены.

При анализе реакции местных тканей на вмешательство отмечено
подкравливание в 1-е и 7-е сутки у всех пациентов. К 14-м суткам скудное 
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сукровичное отделяемое отмечено у 17 пациентов (33,3%). Появление 
отека анодермы в 1-е сутки после операции встречалось у 19 (37%) чел., 
у 2-х (3,92%) это состояние развилось острым тромбозом 1 ст. оставшейся 
геморроидальной ткани, потребовавшей впоследствии дополнительной 
радиоволновой деструкции через 3 месяца. Незначительная отечность со-
хранилась к 14-му дню у 11 (21,5%) пациентов. Через полгода только 
7 (13,7%) пациентов отмечали наличие незначительно развитых анальных 
бахромок, не требующих оперативного лечения.

Очищение ран от коагуляционного некроза к 7-му дню произошло 
у 44 (86,2%) пациентов, к 14-му дню – у всех 51 (100%) пациента.

Через полгода были осмотрены 46 (90,1%) пациентов. Положитель-
ные результаты отмечены у 43 (93,4%) наблюдаемых. У этих пациентов 
отсутствовали послеоперационные осложнения в виде кровотечений, вос-
паления в аноректальной области, нагноений, рецидива заболевания в ви-
де пролабирования узлов. У одного пациента выявлена длительно не за-
живающая послеоперационная рана анального канала. Двум пациентам, 
как было указано выше, проведена деструкция тромбированных наруж-
ных геморроидальных узлов. 

Выводы. Трансанальная допплер-контролируемая дезартеризация 
геморроидальных узлов в сочетании с мукопексией и радиоволновой 
деструкцией геморроидальных узлов, благодаря высокой радикальности, 
малой травматичности и малому числу осложнений, эффективна у 
93,4% пациентов с геморроем 2-4 стадий. 
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