ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ СКАЛЬПЕЛЕМ
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Королик В.Ю., Минбаев Ш.Т., Вышегородцев Д.В.
ФГБУ «ГНЦК им.А.Н.Рыжих» Минздрава России,
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АКТУАЛЬНОСТЬ. В структуре колопроктологических
заболеваний геморрой занимает одно из первых мест.
Частота встречаемости геморроя среди всех колопроктологических заболеваний составляет до 40%. При
хирургическом лечении геморроя 3-4 стадии нередко отмечаются такие осложнения, как недостаточность анального сфинктера 1,8-4%, стриктура анального канала – до 8%, кровотечение – 2-10%. Потеря
трудоспособности может составлять до 1,5 месяцев.
Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем является одним из наиболее эффективных хирургических
методов лечения хронического геморроя 4 стадии.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Улучшение результатов лечения
пациентов с 4 стадией геморроя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ФГБУ «ГНЦК
им. А.Н.Рыжих» Минздрава России в период с 2015
по 2017 гг. было оперировано 500 пациентов по
поводу комбинированного геморроя 4 стадии,
из них 281 (56,2%) мужчина и 219 (43,8%) женщин. Возраст пациентов составил от 18 до 76 лет.
Продолжительность заболевания варьировала от
1 года до 30 лет. Всем больным до и после операции
на 10 и 45 день проводилось комплексное обследование: сбор анамнеза, пальцевое исследование прямой
кишки, аноскопия, профилометрия, ультразвуковое
исследование ректальным датчиком, колоноскопия,
анкетирование по опросникам VAS и по опроснику
QoLSF-36.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Метод ультразвуковой геморроидэктомии является малотравматичным, а продолжительность его составляет всего 18,0±3,0 мин.
Результаты хирургического лечения больных геморроем 4 стадии прослежены в сроки от 45 дней до 1 года.
Интраоперационных осложнений диагностировано не было. В раннем послеоперационном периоде
в сроки до 10 дней, у 10 (2,0%) пациентов развилось
кровотечение из ран анального канала, что потребовало прошивания кровоточащих участков. Выраженный
болевой синдром, оцененный в 7-10 балов, диагностирован у 25 (5,0%) человек. Длительно незаживающие раны диагностированы у 30 (6,0%) человек
в сроки от 2 до 3 месяцев, а у 50 (10,0%) человек
отмечены тенезмы. По данным аноректальной манометрии, выполненной на 45 сутки после операции
у 30 (6,0%) человек, отмечалось снижение показателей
анального давления в покое, что косвенно свидетельствует о снижении тонуса внутреннего сфинктера,
10 (2,0%) из этих пациентов предъявляли жалобы
на периодическое недержание газов, что соответствует недостаточности анального сфинктера 1-2 степени.
При оценке качества жизни пациентов использованная нами анкета QoLSF-36 позволила провести анализ состояния физического (PH) и психического (MH)
здоровья. Так на 10 сутки после операции полученные
показатели PH=42,76±8,16 баллов, MH=41,37±6,06
баллов, соответствовали среднему качеству жизни
пациентов, на 45 день, при оценке качества жизни,
выявлено увеличение баллов PH=44,77±7,68 баллов.
MH=43,46±5,60 баллов, как психического, так и физического состояния пациентов, что свидетельствует
об улучшении качества жизни по сравнению с ранним
послеоперационным периодом.
ВЫВОДЫ. Несмотря на небольшое количество осложнений, таких как кровотечение, развившееся в после-

операционном периоде у 10 (2,0%) пациентов, отсутствие стриктур анального канала, у 30 (6,0%) пациентов при оценке функционального состояния тонуса
сфинктера, нами отмечено снижение показателей,
клинические проявления недостаточности анального
сфинктера 1-2 степени отмечены у 10 (2,0%) пациентов. В связи с этим мы считаем, что пациентам
с недостаточностью анального сфинктера целесообразно проведение реабилитационных мероприятий,
а именно лечение по принципу биологической обратной связи, анальной электростимуляции и тибиальной нейромодуляции.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Хирургическое лечение неполных
внутренних свищей прямой кишки является сложной
задачей, и связано это с особенностями свищевого
хода и отсутствием наружного свищевого отверстия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В период с 2014 до 2017 гг.
нами был проведен проспективный, одноцентровой
анализ 156 пациентов с неполными внутренними
свищами различной сложности криптогенного генеза. При этом мы оценивали: количество перенесенных оперативных вмешательств и их особенности.
На догоспитальном этапе всем пациентам выполнялось МРТ органов малого таза с в/в контрастированием и трансректальное УЗИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Мы проанализировали зависимость
объема хирургического вмешательства и развития
рецидива заболевания. Наибольшее количество рецидивов наблюдалось после иссечения свища с ушиванием сфинктера (18%). При этом осложнения при
иссечении свища с пластикой внутреннего свищевого
отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой
кишки и иссечения свища по типу «марсупиализации»
были одинаковыми 13,6% и 14,2%, соответственно.
Из трех пациентов, которым было выполнено хирургическое вмешательство в объеме иссечения свища
с сфинктеропластикой, рецидив заболевания отмечен
у одного больного, которому лечение выполнялось
в один этап. Учитывая статистически значимое влияние на частоту развития рецидива заболевания таких
факторов как общее количество затеков (>1) (р=0,002)
и сложность свищевого хода (p=0,031), при сложных
неполных внутренних свищах прямой кишки целесообразно выполнять хирургическое лечение в два
этапа. При этом рецидив заболевания наблюдался
у 20,9% (9/43). При хирургическом лечении в объеме
иссечение свища с ушиванием сфинктера рецидив
наблюдался у 18% пациентов, при этом неполный
внутренний транссфинктерный свищ прямой кишки
с наличием межсфинктерного затека диагностирован
у 4/6 (67%) пациентов. Таким образом, хирургическое
лечение у данной категории должно выполняться либо
в два этапа с проведением дренирующей лигатуры,
либо с частичным ушиванием сфинктера.
ВЫВОДЫ. При простых неполных внутренних свищах прямой кишки достаточно эффективной операцией является иссечение свища в просвет кишки. При
этом рецидив заболевания наблюдался у 5,8% (6/104).
Основным фактором риска рецидива заболевания
является наличие гнойного затека в параректальных
клетчаточных пространствах и сложность свищево-
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