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Определение
Геморрой – болезнь геморроидальных узлов (наруж-

ных узлов – наружный геморрой, внутренних узлов –
внутренний геморрой). Комбинированный геморрой –
заболевание наружных и внутренних узлов одновре-
менно. Распространенность заболевания составляет
140–160 человек на 1 тыс. взрослого населения.

Этиология и патогенез 
Геморроидальные узлы в норме представляют собой

сосудистые кавернозные образования, которые в про-
цессе нормального эмбриогенеза закладываются в под-
слизистом слое дистального отдела прямой кишки перед
аноректальной линией (внутренние узлы) и в анальном
канале под кожей промежности (наружные узлы). При-
чиной увеличения геморроидальных узлов является
нарушение кровообращения (застой крови) в кавер-
нозных образованиях. Эти изменения происходят чаще
всего под действием таких неблагоприятных факторов,
как сидячий образ жизни, неправильное питание,
запор, беременность, злоупотребление алкоголя. Увели-
ченные геморроидальные узлы постепенно смещаются
в дистальном направлении. Этому способствуют нарас-
тающие процессы дистрофии и ослабление их удержи-
вающего связочного аппарата, поэтому геморроидаль-
ные узлы начинают выпадать из анального канала.

С увеличением длительности заболевания весьма
характерным признаком геморроя становится уве-
личение размеров геморроидальных узлов и посто-
янное их выпадение из анального канала. Мышечный и
соединительнотканный каркас уже не удерживает их в
анальном канале, отчего происходит выпадение
геморроидальных узлов. Длительное выпадение узлов,
в свою очередь, приводит к дистрофическим измене-
ниям и атрофии мышц, окружающих подслизистые
кавернозные тельца.

В начальных стадиях геморроя преобладают функ-
циональные изменения в кавернозных венах и, следо-
вательно, имеется возможность обратимости патоло-
гического процесса. Клинические наблюдения также
показывают, что геморроидальные узлы в начальных
стадиях могут редуцироваться на длительное время и
снова появляться под действием неблагоприятных
факторов. Выпадение геморроидальных узлов в позд-
них стадиях, как правило, связано не с сосудистыми
изменениями, а с нарушением эластических свойств
мышечных структур продольной общей мышцы пря-
мой кишки и связки Паркса, удерживающих геморрои-
дальные узлы в анальном канале.

Таким образом, ведущими факторами в патогенезе
геморроя являются дисфункция сосудов, обеспечиваю-
щих приток артериальной крови по улитковым арте-
риям и отток по отводящим венам, что приводит к пере-
полнению кавернозных полостей и развитию геморроя,
а также возникновению дистрофических изменений в
фиброзно-мышечном каркасе геморроидальных узлов.

Клиника
Геморрой проявляется двумя вариантами клиниче-

ского течения – хроническое течение и острый гемор-
рой. По существу эти варианты являются фазами одно-
го и того же процесса.

Типичный симптомокомплекс хронического тече-
ния заболевания складывается из повторяющихся кро-
вотечений, связанных, как правило, с дефекацией и
выпадением геморроидальных узлов из заднего прохо-
да. Кровотечение, как ведущий симптом геморроя,
отмечается более чем у половины пациентов.

Выделение крови из заднего прохода является наи-
более частой причиной первичного обращения к
врачу. У 80% пациентов отмечается выделение алой
крови во время дефекации или сразу после нее. У 20%
бывает выделение крови из заднего прохода между
дефекацией. Характерным признаком для симптомати-
ки геморроя является периодическое выделение крови
из заднего прохода. У части пациентов постоянное
выделение крови приводит к снижению гемоглобина и
развитию анемии. Чаще всего у подобных пациентов
выделяется алая кровь без сгустков. Гораздо реже
отмечено выделение темной крови со сгустками. Ано-
ректальное кровотечение, помимо основного признака
геморроя, является характерным симптомом и других
заболеваний толстой кишки. Его появление возможно
при дивертикулезе, язвенном и гранулематозном коли-
те, а главное, при злокачественных опухолях толстой
кишки. Под маской геморроя, особенно при выделении
крови из прямой кишки, нередко протекают такие забо-
левания, как полипы и колоректальный рак. Поэтому
при любых проявлениях кишечного дискомфорта и
особенно при выделении крови из прямой кишки
необходимо выполнять ее пальцевое исследование,
ректоскопию, проводить колоно- или ирригоскопию.

Вторым по частоте симптомом, характерным для
геморроя, является выпадение геморроидальных узлов.
Между увеличением длительности заболевания, его
стадией и частотой выпадения геморроидальных узлов
имеется прямая зависимость. Выпадение геморрои-
дальных узлов как первый симптом отмечен при обра-
щении к врачу у незначительной части пациентов. 
С увеличением длительности заболевания свыше 10 лет
число больных с выпадением геморроидальных узлов
почти в 2 раза превышает число пациентов с крово-
течением из заднего прохода.

Периодические боли в заднем проходе, характерные
для длительного течения заболевания с частыми обост-
рениями, являются достаточно частой причиной обра-
щения к врачу. Основная причина болевого синдрома
после стула при хроническом геморрое чаще всего –
анальная трещина. Дискомфорт и анальный зуд являют-
ся более характерными признаками для поздних ста-
дий заболевания. Практически у всех пациентов с выде-
лениями слизи из анального канала отмечены сопут-
ствующие заболевания прямой и ободочной кишки. 
В то же время эти симптомы нельзя назвать патогномо-
ничными для геморроя, так как они могут иметь место
при других патологических состояниях толстой кишки.
Кровотечение и выпадение узлов из анального канала
все-таки оказались наиболее характерными клиниче-
скими проявлениями для больных с геморроем.

В основе развития острого геморроя лежит острый
тромбоз геморроидальных узлов. Наряду с этим воспа-
лительный процесс, например проктосигмоидит,
повреждение стенки геморроидального узла плотными
каловыми массами, внезапный застой крови в кавер-
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нозных тельцах могут также быть причиной острого
геморроя. Нередко возникающий отек окружающих
тканей и их воспалительная инфильтрация создают
впечатление ущемления геморроидальных узлов. В ряде
случаев острое воспаление сопровождается отеком
перианальной области и некрозом узлов. Тромбоз
обычно начинается во внутренних узлах и распростра-
няется в дальнейшем на наружные узлы. Реже встречает-
ся изолированный тромбоз наружных узлов, проявляю-
щийся в виде тромбированного образования округлой
формы, сохраняющееся на протяжении 2–3 мес.

Классификация 
Острый геморрой по клиническому течению разде-

ляют на три стадии. Первая стадия характеризуется
тромбозом наружных и внутренних геморроидальных
узлов без воспалительного процесса. Для второй харак-
терным признаком является присоединение воспаления
геморроидальных узлов. В третьей стадии на фоне тром-
боза и воспаления геморроидальных узлов развивается
воспаление подкожной клетчатки и перианальной кожи.

Хроническое течение заболевания следует подразде-
лять на четыре стадии. Для первой стадии характерным
является только выделение алой крови из заднего про-
хода при дефекации без выпадения геморроидальных
узлов. Вторая стадия характеризуется выпадением
геморроидальных узлов, но с самостоятельным их
вправлением в анальный канал (с кровотечением или
без него). Признак третьей стадии – периодическое
выпадение узлов из анального канала с необходи-
мостью их ручного вправления (с кровотечением или
без него). Четвертая стадия – это постоянное выпаде-
ние геморроидальных узлов из анального канала вме-
сте со слизистой оболочкой прямой кишки, невозмож-
ность их вправления в анальный канал при помощи
ручного пособия (с кровотечением или без него).

Осложнения 
Кровотечение – один из основных симптомов гемор-

роя, но в то же время непрекращающееся кровотечение
из анального канала, ведущее к анемии, является уже
осложнением заболевания. Длительное выделение
крови из геморроидальных узлов приводит к выражен-
ной анемии со снижением гемоглобина до 40–50 г/л.

Воспалительный процесс, развившийся в окружаю-
щей клетчатке в результате тромбоза геморроидальных
узлов и нередко приводящий к острому парапроктиту,
также является осложнением геморроя. Осложнениями
поздних стадий заболевания могут быть зуд и трещины
заднего прохода. Кроме того, длительное выпадение
геморроидальных узлов, особенно у лиц пожилого воз-
раста приводит к недостаточности анального сфинкте-
ра и недержанию газов, а иногда и жидкого кишечного
содержимого.

Диагностика, дифференциальная диагностика. Рас-
познавание геморроя не представляет особого труда.
Диагноз, как правило, ставится при опросе и первом
амбулаторном осмотре пациента. При осмотре следует
оценить состояние кожных покровов анальной обла-
сти, степень выпадения геморроидальных узлов, воз-
можность их самостоятельного вправления в анальный
канал и выраженность кровотечения. Геморроидаль-
ные узлы определяются в виде выбухающих в просвет
кишки образований темно-вишневого цвета мягко эла-
стической консистенции, покрытых слизистой обо-
лочкой. При пальцевом исследовании следует опреде-
лить функциональное состояние запирательного аппа-
рата прямой кишки, его тонус и волевое усилие. При
этом можно определить уплотненные геморроидаль-
ные узлы, наличие полипов или анальных сосочков.
Выпадающие внутренние узлы отчетливо пролабируют
из заднего прохода при натуживании. Для исключения
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злокачественных новообразований прямой кишки у
этих пациентов обязательным является проведение
ректороманоскопии, а при выделении алой и темной
крови следует в обязательном порядке провести коло-
но- или ирригоскопию.

Из заболеваний, с которыми следует проводить диф-
ференциальный диагноз, прежде всего необходимо
помнить о возможном выпадении слизистой оболочки
или же всей прямой кишки, при котором выпадающее
образование имеет цилиндрическую форму с четкими
границами. Дифференциальный диагноз проводится
также с выпадающими гипертрофированными аналь-
ными сосочками, остроконечными перианальными
кондиломами, раком анального канала и перианаль-
ной области, ворсинчатой опухолью и раком прямой
кишки.

Лечение 
При остром геморрое прежде всего показано кон-

сервативное лечение. Следует отметить, что для его
профилактики необходима нормализация деятельно-
сти пищеварительного тракта и лечение синдрома раз-
драженной толстой кишки, который встречается более
чем у половины пациентов, заболевших геморроем.
Нормализация стула заключается в том, чтобы добиться
регулярного опорожнения толстой кишки через 1 или
2 суток. Назначают ферментные препараты, лекарства,
влияющие на флору и перистальтику тонкой и толстой
кишки, гидрофильные коллоиды, или, как их еще назы-
вают, пищевые волокна, на фоне регулярного потреб-
ления жидкости. В качестве их источника в нашей стра-
не традиционно применяют отруби пшеничные, мор-
скую капусту и льняное семя в их природном виде или
в форме фармакологических препаратов. За рубежом
чаще применяют семена и шелуху подорожника и
льняное семя в виде таких препаратов, как агиолакс,
файберлакс, филингуд, дюфалак и др., обладающих
высокой водоудерживающей способностью. Анализ
медикаментозной терапии синдрома раздраженной
толстой кишки не является темой данной статьи. Одна-
ко регуляция консистенции кишечного содержимого и

его транзита по толстой кишке является непременным
условием не только профилактики, но и успешного
лечения геморроя.

Показаниями для консервативного лечения должны
быть острый геморрой, начальные стадии хроническо-
го геморроя, пред- и послеоперационное лечение. Лече-
ние острого геморроя складывается из системного при-
менения флеботонических препаратов, общего и мест-
ного применения обезболивающих и противовоспали-
тельных препаратов, мазевых повязок и физиотерапии.

В комплексном лечении острого геморроя приме-
няются в качестве системного лечения флеботониче-
ские препараты. Среди флеботоников наибольшее рас-
пространение получили производные флавоноидов.
Общим свойством этой группы препаратов является
плохая растворимость в желудочно-кишечном тракте, 
а соответственно, низкая лечебная концентрация в
крови при приеме внутрь. Решением этой проблемы
стало использование уникального технологического
процесса – микронизации. При этом размер частиц
действующего вещества уменьшается с 20 до 2 мкм, при-
водя к повышению биодоступности препарата в 4 раза. 

Большое число контролируемых исследований
показало, что микронизированная очищенная фрак-
ция флавоноидов – МОФФ (Детралекс) повышает
резистентность капилляров, улучшают микроцирку-
ляцию в кавернозных тельцах геморроидальных
узлов на фоне измененного венозного оттока из них
и лимфатический дренаж. Эти факторы приводят к
уменьшению воспалительного процесса и болевого
синдрома, что, в свою очередь, способствует умень-
шению сроков реабилитации. При острых формах
геморроя рекомендуется применять Детралекс в тече-
ние 7 дней. Первые 4 дня по 3 таблетки 2 раза в день и
последующие 3 дня 2 таблетки 2 раза в день. Досто-
верное улучшение состояния больных острым гемор-
роем в 100% случаев отмечается уже на 4-е сутки. При
приеме Детралекса потребность в системных анальге-
тических и местных препаратах уменьшается. Его
применение позволяет сократить период обострения
в 2 и более раз.
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Микроциркуляторные эффекты флебопротекторов
(Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен нижних конечностей, 2009)

Вещество Вызываемые эффекты

Капиллярное 
русло

Лимфатическая 
система

Лейкоцитарно-эндотелиальная
реакция и воспаление

Гемореология

МОФФ

Уменьшает проницаемость
капилляров и адгезию

лейкоцитов к эндотелию.
Протективный эффект в
отношении капилляров

усиливает микронизация

Улучшает лимфоток,
увеличивает количество

функционирующих
лимфатических сосудов

Подавляет секрецию медиаторов
воспаления, снижает роллинг 

и адгезию лейкоцитов к эндотелию

Снижает
гемоконцентрацию 

и увеличивает
подвижность
эритроцитов

Рутин и ГЭР
Уменьшает проницаемость

капилляров
–

Подавляет образование свободных
радикалов

–

Экстракт конского
каштана

Снижает капиллярную
фильтрацию

–
Инактивирует свободные радикалы,

эластазу и гиалуронидазу
–

Экстракт иглицы Снижает проницаемость – – –

Экстракт виноградных
косточек

Снижает проницаемость – Инактивирует свободные радикалы –

Гинкго двудольный – – –
Улучшает реологию

крови

ДБК
Повышает резистентность

капилляров
Улучшает лимфодренаж

Антиоксидантный 
и ангиопротективный эффект.

Повышает активность 
NO-синтетазы в эндотелиальных

клетках

Снижается вязкость
крови

Синтетический диосмин – – – –

Примечание. МОФФ – микронизированная очищенная флавоноидная фракция (Детралекс), ГЭР – гидроксиэтилрутозиды, ДБК – добезилат
кальция.
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Применение Детралекса при хроническом геморрое,
а также профилактическое применение этого препара-
та (по 1 таблетке 2 раза в день) в течение 2 мес приво-
дит к уменьшению числа и длительности обострений.
Эффект препарата проявляется в уменьшении таких
проявлений заболевания, как боль, зуд, кровоточивость
геморроидальных узлов. Препарат хорошо переносит-
ся и не имеет противопоказаний к применению, что
делает возможным применение Детралекса у беремен-
ных женщин (начиная со второго триместра в стан-
дартной дозировке и схеме приема).

При выборе местного лечения острого геморроя
необходимо учитывать превалирование одного из
симптомов – боль, тромбоз и распространенность вос-
палительного процесса. При кровотечении следует
четко оценить величину кровопотери, его активность
и выраженность постгеморрагической анемии.

Болевой синдром при геморрое чаще связан с воспа-
лением тромбированного геморроидального узла или
возникновением острой анальной трещины. Поэтому
для устранения болевого синдрома показано примене-
ние ненаркотических анальгетиков и местных комби-
нированных обезболивающих препаратов. Для мест-
ной терапии острого геморроя применяются такие
препараты, как ультрапрокт, проктогливенол, релиф,
гепатромбин Г и др.

Тромбоз геморроидальных узлов является показа-
нием к применению антикоагулянтов местного дей-
ствия. К этой группе препаратов относятся гепарино-
вая и троксевазиновая мази, амбенат, гепатотромбин Г.
В 70–80% наблюдений тромбоз геморроидальных
узлов осложняется их воспалением с переходом на
подкожную клетчатку и перианальную область. При
этом вышеуказанные препараты используются в соче-
тании с водорастворимыми мазями, обладающими
мощным противовоспалительным действием. К ним
относятся левосин, левомеколь, мафинид. В период сти-
хания воспалительного процесса при остром геморрое
применяются линименты, улучшающие регенерацию
тканей в виде солкосерила, актовегина, пантенола и др.

Кровотечение является одним из основных симпто-
мов геморроя. Непрекращающееся кровотечение в
течение 1 ч – это признак острого процесса, и для его
устранения следует применять свечи, содержащие
адреналин. Возможно, применение местных гемоста-
тических материалов в виде пластинчатой губки, такие
как адроксон, берипласт, спонгостан, состоящие из
фибриногена и тромбина. При введении в анальный
канал они рассасываются, образуя фибринную пленку.
И все же, несмотря на появление разнообразных
эффективных препаратов, анальных свечей и мазей,
консервативное лечение, проводимое при остром
геморрое, является паллиативной мерой и обладает
временным эффектом. Возобновление физической
нагрузки, погрешностей в питании и запоров часто
приводят к очередному обострению заболевания. При
продолжающемся кровотечении показана экстренная
операция в объеме геморроидэктомии или его лигиро-
вания латексными кольцами.

Ряд авторов (Н.В.Мун и соавт., 1989, А.М.Коплатадзе и
соавт., 1989, C.Gross, 1990, K.Eu и соавт., 1994) рекомен-
дуют проводить при остром геморрое хирургическое
вмешательство в объеме геморроидэктомии. По наше-
му мнению, это вмешательство возможно производить
до развития воспалительного компонента в первые
часы после начала заболевания или в отсроченном
порядке. И все же современное консервативное лече-
ние геморроя является достаточно эффективным и
позволяет значительно уменьшить частоту и количе-
ство обострений, а также значительно затормозить
дальнейшее развитие геморроя.
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