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Механизм образования геморроидальных узлов
был предметом изучения много веков, но
истинное его объяснение дано только в 1930-х

годах английскими анатомами и хирургами (E.Milligan
и соавт., 1937). Геморроидальные узлы образуются из
скоплений вен прямой кишки в анальном канале, на
уровне его зубчатой линии, в зонах концевых разветв-
лений геморроидальной (верхней прямокишечной)
артерии. Таких зон в большинстве случаев три – на
левой боковой, правой заднебоковой и правой перед-
небоковой стенках анального канала, проецирующих-
ся на расположение 3, 7 и 11 ч условного циферблата
(при положении тела на спине). В силу известных усло-
вий (прямохождение, повторные трудные беременно-
сти, неадекватные физические нагрузки, запоры) воз-
растает внутрибрюшное давление, узлы увеличивают-
ся, сдвигаются вниз и начинают выпадать из заднего
прохода во время дефекации. При этом дистальные,
наружные части трех основных узлов разделяются чет-
кими бороздами, что создает впечатление наличия 
5, 6 и более узлов.

Издавна считалось, что геморроидальный узел – это
скопление обычных, но варикозно измененных вен
прямой кишки, и также издавна оставался непонятным

неоднократно доказанный самыми разными исследо-
ваниями феномен артериальных кровотечений из
геморроидальных узлов. Кровь вытекает напряженны-
ми каплями или алой струйкой, в ней высокое содержа-
ние кислорода – все свидетельствует о ее артериальном
характере. Проблема интенсивно изучалась, и в 1960-х
годах Stelzner и Staubesand описали особые сосуды –
кавернозные, вены прямой кишки, идущие по ходу
ответвлений верхней прямокишечной артерии. Скоп-
ления таких вен они назвали кавернозными тельцами
(corpus cavernosum recti). Кавернозные вены, имеющие-
ся в норме не только в прямой кишке, но и в мочеточ-
никах, половом члене и других органах, отличаются от
обычных вен тем, что в их стенках обнаруживаются
особые, клубочковые (гломусные), артериовенозные
анастомозы и внутристеночные артерии (рис. 1),
теперь подробно описанные, в том числе нами [1].

Кавернозная ткань развивается в процессе нормаль-
ного эмбриогенеза. На 3-й неделе развития зародыша
общий зачаток мочеполовых органов и прямой кишки,
клоака, опускается каудально, ее мембрана разрывается
и в период между 6 и 16-й неделями вокруг еще незамкну-
того зачатка прямой кишки располагается толстый
малодифференцированный слой тканей, будущих

К патогенезу геморроя. 
Артериальные кровотечения из вен
В.Л.Ривкин, Л.Л.Капуллер 
Центр эндохирургии и литотрипсии, Москва

Рис. 1. Геморроидальный узел. Кавернозное тельце 
с утолщенными стенками, сообщающимися между собой
полостями и многочисленными внутристеночными
артериями. (Гематоксилин-эозин; х30.)

Рис. 2. Поперечный гистологический срез внутреннего
геморроидального узла. Многочисленные многокамерные
кавернозные тельца и отдельные кавернозные вены. (Лупа.)
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кавернозных вен (и телец, рис. 2).
По внутристеночным артериове-
нозным анастомозам артериальная
кровь заполняет кавернозные вены.
Такие сосуды сосудов (vasa vasorum)
известны и описаны в стенках
обычных крупных вен и артерий,
но там они распадаются, как обыч-
но, на капилляры, а здесь, в кавер-
нозных венах, внутристеночные
артерии открываются непосред-
ственно в просвет вен, что нам уда-
лось проследить на серии срезов
(рис. 3). Эти артерии спиралевидно
извиты, что дало основание назы-
вать их улитковыми. Ранее было
известно (В.В.Куприянов), что везде,
где залегает кавернозная ткань,
вены обычного строения имеют
выраженные мышечные жомы,
затрудняющие отток крови из
кавернозных вен, что может спо-
собствовать депонированию крови
в кавернозных синусах (тельцах)
прямой кишки, чему, вероятно, спо-
собствует и постоянный тонус
сфинктера заднего прохода.

Компактный снаружи геморрои-
дальный узел состоит из множества
мелких клубочков, анастомозирую-
щих между собой, и, что очень
важно, в них не обнаруживаются
признаки острого воспаления или
распространенного тромбофлеби-
та. Даже при остром геморрое, в
узлах, удаленных во время острого
воспаления, ни в одном случае не
было тромбозов обычных, не
кавернозных вен. Это значит, что
острый геморроидальный тромбо-
флебит вторичен, он возникает
только при распространенном
тромбозе кавернозных вен. Учиты-
вая, что тромбы находятся не в
обычных, а в кавернозных венах,
имеющих очень маленькие и тон-
кие отводящие ветви, диаметр кото-
рых намного меньше размера тром-
бов, опасность эмболии в данном
случае практически исключена.

В целом все согласны с трактов-
кой геморроя как патологических
изменений кавернозной ткани пря-
мой кишки, заложенных в процессе
нормального эмбриогенеза челове-

ка. Так что правильнее говорить не
об этиологии, а о патофизиологии
геморроя. Наличие скоплений кавер-
нозной ткани в прямой кишке есть
субстрат геморроя, «предболезнь»,
а клинический синдром разверты-
вается при нескольких уже назван-
ных патологических факторах. Это
может быть и однократный копро-
стаз, но чаще – хронические запоры,
повторные беременности, неадек-
ватные физические усилия, а также
злоупотребление алкоголем и ост-
рой пищей (хотя каких-либо досто-
верных доказательств в отношении
последних факторов к началу кли-
ники геморроя пока нет).
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Рис. 3. Геморроидальный узел. На серии срезов прослеживается
непосредственный переход внутристеночной артерии в полость кавернозной вены.
(Окраска по Ван Гизон; х200.)




