
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский 

университет» федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию.

Кафедра госпитальной хирургии № 2 с ПНИЛ хирургической 

гастроэнтерологии и эндоскопии.

Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор 

С.Г. Шаповальянц, зав. ПНИЛ – член-корр. РАМН, проф. Ю.М. 

Панцырев.

«Принципы диагностики и хирургического 

лечения геморроя»



Термин «геморрой» -

патологическое увеличение 

геморроидальных узлов, которое 

проявляется периодическим 

кровотечением из узлов, их 

выпадением из анального канала 

и частым воспалением.



Схема строения анального канала

1. Циркулярный мышечный слой 
прямой кишки.

2. Общая продольная мышца 
прямой кишки.

3. Наружный сфинктер (глубокая 
порция).

4. Наружный сфинктер (подкожная 
порция).

5. Внутренний сфинктер.

6. Зубчатая линия.

7. Анальные столбики 
(Морганьевы).

8. Внутреннее геморроидальное 
сплетение.

9. Наружное геморроидальное 
сплетение.



Артериальное кровоснабжение прямой кишки и 

геморроидальных узлов.

1. Аорта.

2. Нижняя брыжеечная артерия.

3. Общая подвздошная артерия.

4. Ветви верхней прямокишечной 
артерии.

5. Внутренняя подвздошная 
артерия.

6. Средняя прямокишечная 
артерия.

7. Срамная артерия.

8. Нижняя прямокишечная 
артерия.

9. Внутреннее геморроидальное 
сплетение.

10. Наружное геморроидальное 
сплетение.



Венозный отток из нижнеампулярного отдела прямой 

кишки и геморроидальных узлов

1. Внутренний сфинктер.

2. Наружный сфинктер.

3. Внутренние геморроидальные 
узлы.

4. Наружные геморроидальные 
узлы.

5. Отток в нижнюю брыжеечную 
вену (область воротной вены).

6. Нижняя прямокишечная вена 
(область полой вены).

7. Анастомозы между наружным и 
внутренним геморроидальными 
сплетениями.

8. Средняя прямокишечная вена.

9. Аноректальная линия.



Расположение геморроидальных 

узлов в анальном канале (коленно-

локтевое положение).

Контуры промежности с 
нанесенным на них циферблатом 
часов, который служит ориентиром 
для установления и описания места 
расположения патологических 
процессов вокруг заднего прохода.



Схема связочно-мышечного каркаса, удерживающего 

геморроидальные узлы в анальном канале.



Схема развития геморроя.

А. Увеличение внутреннего 

геморроидального узла и 

ослабление его мышечного 

фиксирующего аппарата.

Б. Растяжение мышечного 

каркаса, ведущее к выпадению 

геморроидальных узлов из 

анального канала.



Классификация геморроя.

Стадии Симптомы Клиника

1. Кровотечения, дискомфорт. Геморроидальные узлы не 

выпадают из анального 

канала. Сосудистый рисунок 

слизистой оболочки усилен.

2. Кровотечения, выпадение 

узлов, зуд, слизистые 

выделения.

Узлы выпадают, но 

самостоятельно вправляются 

в анальный канал.

3. Кровотечения, выпадение 

узлов, анальный зуд, 

дискомфорт, слизистые 

выделения.

Выпадение геморроидальных 

узлов требует ручного 

пособия для их вправления в 

анальный канал.

4. Кровотечения, постоянное 

выпадение узлов, зуд, 

дискомфорт, недержание 

анального сфинктера, болевой 

синдром.

Постоянное выпадение и 

невозможность вправления 

геморроидальных узлов в 

анальный канал.



Первая стадия геморроя.

А. Геморроидальные узлы выбухают в 

анальный канал (при аноскопии).

Б. В них определяются крупные 

гладкомышечные прослойки 

продольной мышцы прямой кишки 

со слабыми дистрофическими 

изменениями миоцитов (окраска 

гематоксилином и эозином х 70).



Вторая стадия геморроя.

А. Выпадение геморроидальных 

узлов с самостоятельным их 

вправлением в анальный канал.

Б. В узлах умеренное количество 

пучков гладкомышечных 

клеток со склеротическими 

изменениями стромы (окраска 

гематоксилином и эозином х 

70).



Третья стадия геморроя.

А. Выпадающие геморроидальные 
узлы вправляются в анальный канал 
только ручным пособием.

Б. В склерозированной строме узла 
между кавернозными венами 
единичные группы 
гладкомышечных клеток с 
выраженными дистрофическими 
изменениями (окраска 
гематоксилином и эозином х 70).



Четвертая стадия геморроя.

А.  Геморроидальные узлы постоянно 
выпадают и в анальный канал не 
вправляются.

Б.  Строма геморроидального узла с 
отеком и склерозом, среди которых 
определяются единичные миоциты со 
значительными дистрофическими 
изменениями (окраска гематоксилином 
и эозином х 70).



Дифференциальная диагностика

(ректальное кровотечение).

- Анальная трещина.

- Злокачественные и доброкачественные опухоли 
прямой кишки и анального канала.

- Выпадение слизистой оболочки прямой кишки.

- Выпадение прямой кишки.

- Неспецифический язвенный колит.

- Гранулематозный колит (болезнь Крона).

- Гемангиома.

- Эндометриоз.

- Травма прямой кишки.

- Солитарная язва прямой кишки.



Дифференциальная диагностика

(болевой синдром в анальном канале).

- Трещина анального канала.

- Тромбоз наружных геморроидальных узлов.

- Тромбоз внутренних геморроидальных узлов.

- Острый или хронический парапроктит.

- Опухоли анального канала.

- Осложненные каудальные тератомы.

- Болезнь Крона с перианальным поражением.

- Идиопатический анокопчиковый болевой 
синдром

- Эндометриоз.

- Прокталгия.



Дифференциальная диагностика

(слизистые выделения).

- Выпадение прямой кишки.

- Солитарная язва прямой кишки.

- Остроконечные перианальные кондиломы.

- Анальная трещина.

- Злокачественная опухоль анального канала и 
прямой кишки.

- Ворсинчатая опухоль прямой кишки.

- Синдром раздраженной толстой кишки.

- Неспецифические воспалительные 
заболевания толстой кишки (НЯК, болезнь 
Крона).



Дифференциальная диагностика

(анальный зуд).

- Выпадение прямой кишки.

- Недержание анального сфинктера.

- Сахарный диабет.

- Ворсинчатая опухоль прямой кишки.

- Хронический парапроктит.

- Идиопатический зуд анального канала.

- Злокачественная опухоль прямой кишки.

- Болезнь Крона.

- Грибковые заболевания анального канала и промежности.

- Гельминтоз.

- Аллергический дерматит.

- Контактный дерматит (на местные препараты)

- Псориаз.

- Недостаточная гигиена заднего прохода.



Дифференциальная диагностика

(выпадение из анального канала).

- Выпадение слизистой оболочки прямой кишки.

- Выпадение прямой кишки.

- Гипертрофированные анальные сосочки.

- Ворсинчатые аденомы прямой кишки.

Дифференциальная диагностика

(перианальный отек).

- Острый тромбоз геморроидальных узлов.

- Острый парапроктит.

- Остроконечные кондиломы.

- Опухоли анального канала и прямой кишки с 
перифокальным воспалением.

- Диарея.

- Пиодермия промежности.



Острый геморрой (синонимы: ущемленный геморрой, 

острый геморроидальный тромбофлебит, тромбоз 

геморроидальных узлов).

I степень тяжести – небольшие, слегка болезненные подкожные
образования тугоэластической консистенции. Кожа
перианальной области гиперемирована. Больные отмечают
жжение и зуд вокруг ануса, особенно после дефекации. Эти
явления усиливаются после приема острой и соленой пищи,
спиртного, при сидении на жестком стуле.

II степень тяжести – перианальная зона резко болезненна,
гиперемирована, уплотнена. Пальцевое исследование
практически невозможно из-за болей. Выражен спазм
анального жома. При сидении и ходьбе появляются сильные
боли. Больные искусственно задерживают стул.



Острый геморрой (продолжение).

III степень тяжести – вся окружность заднего
прохода занята воспалительным инфильтратом.
Самая поверхностная пальпация резко
болезненная, пальцевое исследование прямой
кишки невозможно. Видны ущемленные багровые
или, в запущенных случаях, сине-багровые
образования по окружности заднего прохода,
плотные, невправляющиеся. Часто при этом
развивается дизурия, вплоть до анурии. Без
лечения выпавшие узлы некротизируются,
покрывающая их слизистая оболочка изъязвляется.



Цели фармакотерапии острого и хронического 

геморроя.

1. Купирование симптомов острого геморроя.

2. Предотвращение осложнений.

3. Профилактика обострений при 

хроническом течении.

4. Предоперационная подготовка.

5. Послеоперационная реабилитация.



Патогенетические принципы фармакотерапии.

1. Купирование воспаления.

2. Устранение болевого синдрома.

3. Улучшение кровотока в 
геморроидальных узлах.

4. Тромболитическое воздействие на 
тромбированные узлы.

5. Уменьшение хрупкости стенок 
капилляров.

6. Остановка кровотечения.



Принципы лечения острого геморроя 

(консервативная терапия)

• Регуляция акта дефекации и консистенции кала: Диета + 
масляные слабительные: вазелиновое масло по 30 мл х 3 раза 
в день per os.

• Микроклизмы с маслом (облепиховое, шиповник).

• Анальгетики

• Противовоспалительные препараты (Ультрапрокт по 1s х 2 
раза в день в течении 10 дней) местно.

• Венотоники (Детралекс по 2 капсулы 2-3 раза в день в 
течении 10 дней,  затем по 1 капсуле 2 раза в день до 2-х 
мес.)

• Антибиотики (при выраженной воспалительной реакции)

• Антикоагулянты (гепариновая мазь, лиотон) местно.

Категорически запрещено добиваться вправления 
выпавших тромбированных геморроидальных узлов.



Препараты для фармакотерапии геморроя.

Флеботропные препараты:

- Троксерутин (троксевазин) капсулы по 0,3 г и 10% раствор для 
инъекций (5 мл).

- Комбинированные препараты (Гинкор форте, цикло-3Форт, анавенол).

- Экстракт виноградных косточек (эндотелон, антистакс).

- Венорутон (Рутозид)

- Трибенозид (гливенол)

- Диосмин (детралекс диовенор, вазокет, флебодиа)

Системная энзимотерапия:

- Вобензим, флогэнзим.

Производные эсцина (аэсцин, эскузан, репарил).

Экстракты различных растений (мадекасол, пайлекс).

Производные алкалоидов спорыньи (дигидроэрготамин, мезилат, 
дитамин, клавигренин, эрготам)

Вазобрал (альфа-дигидроэргокриптина мезилат и триметилксантин)

Добезилат кальция (доксиум).

Депротеинизированные гемодериваты из телячьей крови (актовегин, 
солкосерил)



Топические препараты для фармакотерапии геморроя.

Гепаринсодержащие мази и гели (гепариновая мазь, гепароид, эссавен гель, 
тромбофоб, лиотон 1000 гель).

Мисвенгал (экстракт смеси лекарственных растений)

Гинкор-гель и цикло-3 гель.

Мазевые формы венорутона и троксевазина.

Индовазин (индометацин + троксерутин)

Венитан (эсцинсодержащий гель)

Фастум-гель, орувель-гель (производные пропионовой кислоты).

Левосин, левомеколь, диоксиколь.

Куриозин (гиалуронат цинка)

Актовегин и солкосерил (гели и мази)

Ауробин (преднизолон + лидокаин + триклозан)

Доксипрокт (мазь, свечи).

Кортикостероидные гели и мази (гидрокортизон, латикорд, целестодерм, 
лоринден, флуцинар).

Пастеризан (мази, свечи).

Прокто-гливенол (мазь, свечи) – трибендид + лидокаин).

Проктоседил (мазь, свечи) – гидрокортизон + цинхокаин.

Гепатромбин Г (мазь, гель, свечи).

Нигепан (свечи) – гепарин + анестезин.

Пантенол (аэрозоль, мазь) – декспантенол.



Хирургическое лечение геморроя.

Малоинвазивное

1. Инфракрасная 
фотокоагуляция.

2. Слерозирующее 
лечение геморроя.

3. Лигирование 
геморроидальных 
узлов латексными 
кольцами:

- Ручное;

- Вакуумное.

Оперативные 
вмешательства:

1. Шовное лигирование 
геморроидальных сосудов под 

контролем ультразвуковой

допплерометрии.

2. Открытая геморроидэктомия 

(операция Милигана –
Моргана).

3. Закрытая геморроидэктомия

(операция Милигана-Моргана 

в модификации ГНЦ 
колопрокто-

логии с восстановлением 
слизистой     анального 
канала.)



Малоинвазивное лечение геморроя.

Инфракрасная фотокоагуляция.

1. Аппарат для 

инфракрасной 

фотокоагуляции.

2. Аппликатор с лампой 

и световодом.

3. Проведение 

манипуляции через 

анаскоп.

4. Схема действия 

теплового потока на 

ткань внутреннего 

геморроидального 

узла.



Малоинвазивное лечение геморроя (продолжение).

Слерозирующее лечение геморроя.

Схема введения 

склерозирующего 

препарата во 

внутренний 

геморроидальный узел. 

1,3 – неправильно, 2 –

правильно (в 

подслизистый слой 

прямой кишки).

Препараты для 

склеротерапии: 

Фибровейн, Тромбовар, 

Этоксисклерол.



Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами.

Вакуумное лигирование.

А. Кольцо размещается на втулке 

лигатора.

Б. Втягивание узла в лигатор.

В. Внутренний геморроидальный узел 

после процедуры.

Ручное лигирование внутренних 

геморроидальных узлов латексными 

кольцами.

А. Узел захвачен зажимом через втулку 

лигатора.

Б. Узел втянут зажимом внутрь втулки.

В. Лигатура сброшена на ножку узла. 

Г. Внутренний геморроидальный узел 

после процедуры.



Шовное лигирование геморроидальных сосудов под 

контролем ультразвуковой допплерометрии

Схема лигирования 

гемороидальных сосудов под 

контролем ультразвуковой 

допплерометрии.

Выше ультразвукового датчика 

в аноскопе располагается окно, 

через которое производится 

прошивание выявленной 

артерии.



Оперативное лечение геморроя.

Укладка больного и 

подготовка 

операционного поля.



Открытая геморроидэктомия.

А. Прошивание и 
перевязка ножки 
геморроидального 
узла.

Б. Погружение в 
подслизистый слой с 
открытой раной 
анального канала.

Вид раны после открытой 
геморроидэктомии.

А. Удалены 3 
геморроидальных узла.

Б. Удалены 4 
геморроидальных узла.



Закрытая геморроидэктомия.

Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального  

канала.

А. Иссечение наружных и 
внутренних 
геморроидальных узлов 
«единым блоком».

Б. Прошивание и 
перевязка ножки 
геморроидального узла.

В. Ушивание раны 
анального канала.

Г. Вид анального канала 
после операции.



Подслизистая геморроидэктомия.

А. Введение в подслизистый 
слой 0,25% раствора 
новокаина.

Б. Рассечение слизистой 
оболочки анального 
канала.

В. Выделение 
геморроидального узла из 
подслизистого слоя.

Г. Геморроидальный узел 
выделен из тканей.

Д. ножка узла прошита.

Е. Узел отсечен, культя 
погружена, слизистая 
анального канала 
восстановлена.едг



Операция Лонго.



Хирургическое лечение острого геморроя.

А) Прошивание 

сосудистой 

ножки 

восьмиобразным 

швом.

Б) Иссечение 

тромбированного 

узла двумя 

полуовальными 

разрезами.



Хирургическое лечение острого геморроя 

(продолжение).

А) Ушивание 

подслизистого 

слоя.

Б) Вид ушитой раны 

анального канала.



Отдаленные результаты 

хирургического лечения.

- Выздоровление – 95%

- Периодическое выделение алой крови 

после дефекации – 3%

- Нарушение функции держания, рубцовая 

деформация и стриктуры – 2% 


