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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Название протокола: Геморрой
2. Код протокола:
3. Код(ы) МКБ-10:
Внутренний тромбированный геморрой
Внутренний геморрой с другими осложнениями
Внутренний геморрой без осложнения
Наружный тромбированный геморрой
Наружный геморрой с другими осложнениями
Наружный без осложнения
Остаточные геморроидальные кожные метки
Тромбированный геморрой неуточненный
Геморрой с другими осложнениями неуточненный
Геморрой без осложнения неуточненный
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4. Сокращения, используемые в протоколе:
5. Дата разработки протокола: апрель 2013
6. Категория пациентов: больные острой и хронической формой геморроя
7. Пользователи протокола: врачи проктологи, хирурги, врачи общей практики,
терапевты, фельдшера
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
8. Определение:
Геморрой - острое или хроническое заболевание, характеризующееся узловатым
(варикозным) расширением вен (кавернозных телец) нижней части прямой кишки
[1]. Геморрой одинаково часто встречается у мужчин и женщин среднего и
пожилого возраста. Распространенность геморроя составляет приблизительно 120
случаев на 1000 взрослого населения, что позволяет его считать наиболее частым
заболеванием. Среди проктологических заболеваний на долю геморроя

приходится от 34 до 41% [2]. За рубежом геморроем болеет 75% населения.
Средний возраст пациентов составляет 45-65 лет [3,4]. В Великобритании
геморроем страдает от 4,4% до 24,5% населения. К заболеванию предрасполагают
такие факторы, как малоподвижный образ жизни, беременность и роды,
длительный запор, тяжелая физическая работа, связанная с поднятием тяжестей,
привычка к употреблению острой и пряной пищи, заболевания органов малого
таза, обусловливающие сдавление отводящих вен, а также отсутствие клапанов у
отводящих вен прямокишечного сплетения[2].
9. Клиническая классификация:
Классификация геморроя (по А.Н. Рыжих, 1956 г.)
По этиологии:
1.Врожденный (наследственный)
2.Приобретенный: первичный
3.Вторичный (симптоматический)
По локализации:
1. Внутренний
2. Наружный
3. Комбинированный
По клиническому течению (Thomson W 1975):
Хронический геморрой (4 стадии)
I. стадия- проявляется кровотечениями, геморроидальные узлы не выпадают
II.стадия- геморроидальные узлы выпадают при натуживании и вправляются
самостоятельно (с кровотечением или без него)
III.стадия- геморроидальные узлы выпадают и вправляются только ручным
пособием (с кровотечением или без него)
IV.стадия- геморроидальные узлы выпадают в покое и не вправляются или снова
выпадают сразу после вправления (с кровотечением или без него)
Острый геморрой (3 степени) (ГНЦ колопроктологии) (А.М. Аминев, 1977)
1.Тромбоз геморроидальных узлов, без воспалительного процесса
2.Тромбоз, осложненный воспалением геморроидальных узлов
3.Тромбоз, осложненный воспалением подкожной клетчатки, отеком
перианальной кожи, некрозом слизистой оболочки геморроидальных узлов
Клиническое течение острого геморроя имеет три стадии (Воробьев Г.И. и др.,
2001).
1. Тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов без воспалительного
процесса.
2. Тромбоз, осложненный воспалением геморроидальных узлов.
3. Тромбоз геморроидальных узлов, осложненный воспалением подкожной
клетчатки и перианальной кожи.

10. Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации:
(плановая и экстренная госпитализация)

Госпитализация

Плановая

Экстренная

2-3ст. острого
геморроя

2-4 ст. хронического
геморроя с
кровотечениями

2-4 ст. хронического
геморроя с частыми
кровотечениями и
выпадениями узлов

11. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий
Основные диагностические мероприятия:
1.Консультация проктолога (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, ректальное
исследование)
2.Аноскопия
3.Ректороманоскопия
4.Колоноскопия
5.Ирригоскопия
Дополнительные мероприятия:
1.Общий анализ крови
2.Общий анализ мочи
3.Биохимический анализ крови
4. ИФА на паразитоз
5.Кал на я/г
6.Сахар крови
7.Коагулограмма
12. Диагностические критерии:
12.1 жалобы и анамнез:
Кровотечение и выпадение геморроидальных узлов. Анальный зуд, чувство
дискомфорта в анальном канале, выделение слизи.
12.2. физикальное обследование
геморроидальные узлы определяются в виде выбухания в просвет анального
канала, темно-вишневого цвета, мягко-эластичной консистенции, покрыты

слизистой оболочкой. Выпадающие внутренние узлы отчетливо пролабируют из
заднего прохода при натуживании. Наружные геморроидальные узлы видны при
наружном осмотре. При пальцевом исследовании определяют болезненность
стенок анального канала, их патологическую подвижность. Исследуют
функциональное состояние запирательного аппарата прямой кишки
12.3. лабораторные исследования:
Общий анализ крови
Реакция Грегерсена
при хроническом геморрое с частыми кровотечениями возможны признаки
хронической анемии, снижение показателей (норма мужчин Hb- 140-160 г/л,
женщин Hb- 120-130 г/л, муж Эр-4,1-5,1х10 12, жен Эр- 3,7-4,7х10 12)
при остром геморрое возможны признаки воспаления, повышение уровня
лейкоцитов в крови, СОЭ (норма L-4-9х10 9, СОЭ муж 1-10, жен 2-15 мм/ч)
12.4. инструментальные исследования:
Аноскопия
Ректороманоскопия
Фиброколоноскопия
Ирригоскопия
12.5. показания для консультации специалистов
Консультация онколога на предмет выявления новообразований дистального
отдела толстого кишечника
Консультация дерматолога на предмет исключения дерматологических
заболеваний перианальной области
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Дифференциальная диагностика болей в заднем проходе и перианальной
области
Локализация
Продолжительность
Дифференциальный диагноз
боли
боли
В области ануса
Постоянная
Парапроктит
Тромбоз
наружных
геморроидальных узлов Herpes
analis
В заднем проходе
Во время и после
Анальная
трещина
дефекации
Межсфинктерный
абсцесс
Первичный
сифилис
Язва
анального канала (болезнь крона)
В заднем проходе
Постоянная
Тромбоз
внутренних
и прямой кишке
геморроидальных
узлов
Проктит, криптит, папиллит
Межсфинктерный
абсцесс
Рак
прямой
кишки
с
прорастанием
в
клетчатку
Идиопатический анакопчиковый
болевой
синдром
Язва анального канала (болезнь
Крона)
13. Цели лечения:
При остром тромбозе: достижение регрессирования клиники тромбоза
При хроническом геморрое: профилактика осложнений, удаление варикозно
расширенных вен прямой кишки
14. Тактика лечения
Острый геморрой лечение консервативное
Хронический геморрой, стадия обострения:
1. кровотечение- лечение консервативное: гемостатическая терапия
2. при неэффективности консервативной терапии
а. малоинвазивные методы лечения
б. оперативное лечение операция Миллигана-Моргана, Фергюсона
Хронический геморрой с частыми обострениями
1.малоинвазивные методы лечения
2. операция Миллигана-Моргана, Фергюсона
14.1. немедикаментозное лечение
Острый геморрой
Режим постельный или полупостельный 7-14 дней
Диета бесшлаковая: белковый омлет, мясной говяжий бульон, отварное мясо,
провернутое через мясорубку, слизистую рисовую или продельную кашу (на воде

с небольшим кусочком масла), белые сухари (3—4 сухаря в день) и обильное
питье (4—6 стаканов едва подслащенного чая).
Хронический геморрой
Диета бесшлаковая
Регулирование функции кишечника, диета, изменение образа жизни, применение
слабительных.
14.2. медикаментозное лечение
Острый тромбофлебит геморроидальных вен
Амбулаторный этап:
1. Ректальные свечи с антикоагулянтами местного действия: Гепарин натрия +
преднизолона
ацетат+лауромакрогол
(гепатромбин
В),
Гепарин
натрий+Бензокаин (нигепан)
2. Мази с антикоагулянтами: Троксерутин (троксевазин), Гепарин натрия.
3. Водорастворимые мази, обладающие противовоспалительным свойством:
Хлорамфеникол+Метилурацил
(левомеколь),
левомицетин+сульфадиметоксин+метилурацил+тримекаин (левосин)
4. Устранение болевого синдрома: НПВС, спазмалитики
5. Слабительные
на основе лактулозы
на основе пишевых волокон: оболочка семян подорожника овального
+вспомогательные вещества (мукофальк)
Стационарное лечение
1. Перианальная блокада
2.Ректальные свечи с антикоагулянтами местного действия: Гепарин натрия +
преднизолона
ацетат+лауромакрогол
(гепатромбин
В),
Гепарин
натрий+Бензокаин (нигепан)
3.Мази с антикоагулянтами: Троксерутин (троксевазин), Гепарин натрия.
4.Водорастворимые мази, обладающие противовоспалительным свойством:
Хлорамфеникол+Метилурацил
(левомеколь),
левомицетин+сульфадиметоксин+метилурацил+тримекаин (левосин)
5.Слабительные
1.на основе лактулозы
2.на основе пишевых волокон: оболочка семян подорожника овального
+вспомогательные вещества (мукофальк)
Стационарное лечение
Хронический
I-II ст. хронического геморроя лечится консервативными методами
1.Применение флеботоников (детралекс, флебодиа 600), ректальных свечей
(ультрапрокт, нигепан, натальсид, релиф, проктозан, анузол)
2.Препараты железа
3. Ангиопротекторы

II- III ст- склеротерапия, лигирование латексными кольцами, проксимальное
лигирование, инфракрасная фотокоагуляция, радиочастотная коагуляция
Используемые медикаменты
1

2

Название
препарата Суточная доза, Особые указания
(международное название)
кратность,
длительность
применения
Ультрапрокт
Суппозитории ректальные по
10 штук в контурной упаковке
Мазь по 10, 15, 30 г в тубе с
наконечником

Свечи обычно 1
раз в день. При
остром
геморрое
2-3
раза в день
Мазь 2 раза в
день

Натальсид

По 1 свече 2 Препарат
не
раза в день
противопоказан
при
беременности и лактации

Натрия альгинат

3

4

При терапии препаратом у
пациентов
наблюдается
быстрое облегчение или
даже полное исчезновение
симптомов
заболевания,
однако,
рекомендуется
продолжать
терапию
препаратов в течение ещѐ
минимум 6-7 дней, чтобы
избежать рецидивов в
будущем.
Не
рекомендуется
непрерывное
использование препарата
сроком больше 1 месяца.
Обладает
тератогенным
действием

Суппозитории ректальные по
5 шт в контурной упаковке
Нигепан
По 1 свече 2 Противопоказан
раза в день
беременности
Гепарин натрий+Бензокаин
триместре
(Heparin sodium+Benzocaine)
Гепатотромбин В
Гепарин

натрия

+

По 1 свече 2 Противопоказан
раза в день
беременности

в

при
I

в

при
I

преднизолона
ацетат+лауромакрогол
5

6

7

8

Проктозан
Буфексамак+висмута+
субгаллат+ титана диоксид+
лидокаина гидрохлорид
Свечи ректальные
Мазь
Релиф
Печени
акулы
масло+Фенилэфрин (Squalus
carchorius oleum+Phenylefrine)
Свечи ректальные
Мазь

триместре
По 1 свече 2 Не
рекомендуется
раза в день
длительное
применение
Мазь 2 раза в препарата
день

Обычно по 1
свече 2раза в
день.
При
остром
геморрое до 4
раз в день
Мазь
наносят
после каждого
акта дефекации
Левомеколь
Мазь местно 2
Хлорамфеникол+метилурацил раза в день
Мазь
Флеботоники

Не следует применять
совместно
с
антигипертензивными ЛС
и антидепрессантами.

Детралекс
Диосмин
таблетки

Противопоказан
в
III
триместре беременности

Обычно по 1
таблетке 2 раза
в день
При
остром
геморрое по 3
таблетки
дважды в сутки
4 дня, затем по
2
таблетки
дважды в сутки
еще 3 дня.
10 Флебодиа 600
При
остром
Диосмин
геморрое по 2-3
таблетки, покр. пленочной таблетки
в
оболочкой, 600 мг: 15 или 30 сутки во время
шт
приема пищи в
течение 7 дней,
далее
при
необходимости
можно
продолжить
прием по 1
9

Возможны
реакции

аллергические

Противопоказан в детском
и подростковом возрасте
до 18 лет; в период
лактации
(грудного
вскармливания);
повышенной
чувствительности
к
компонентам препарата.

таблетки 1 раз в
сутки в течение
1-2 мес.
11 Нестероидные противовоспалительные препараты Производные пропионовой
кислоты
12 Кетонал, кетанов
Кетопрофен
Раствор 5% 2мл амп
Таб 100мг
Капс 150 мг
ретард табл 150 мг

Обычно
капсулы
назначаются по
1 3 раза в сутки,
максимальная
суточная доза 300 мг (т. е. не
более 6 капсул в
сутки).
Стандартная
схема
назначения
Кетонала
в
инъекциях - 0.1
г(1 ампула)
1 – 3 раза в
сутки
по 1таблетке
Ректальные
свечи
назначаются по
1-2 в сутки

С
осторожностью
назначать
Кетонал
больным, у которых в
анамнезе
были
желудочные кровотечения
или язвенные поражения
ЖКТ. После 36 недель
беременности препарат не
применяется
из-за
возможной пролонгации
беременности.

13 Ангиопротекторы
14 Токсивенол
Обычно по 3- Противопоказан
при
Троксерутин+карбазохром
9мл в сутки
беременности и лактации
Раствор для инъекций 3мл
150 мг/1,5мг
15 Препараты для склеротерапии
16 Тромбовар
Натрия тетрадецилсульфат
1% 2мл в ампулах

Обычно по 2 мл Противопоказан
при
в/в
беременности и лактации

14.3. другие виды лечения
При II-III стадиях хронического геморроя
малоинвазивные методы лечения геморроя:
Склеротерапия
Лигирование латексными кольцами

Проксимальное лигирование
Инфракрасная фотокоагуляция
Радиочастотная коагуляция
14.4. хирургическое вмешательство
I-IV ст. хронического геморроя – оперативное лечение при неэффективности
консервативной терапии: операция Миллигана-Моргана, Фергюсона
14.5. профилактические мероприятия
1.профилактика развития хронической анемии
2.профилактика развития анальной инконтиненции
15.6. дальнейшее ведение
1.наблюдение у проктолога или хирурга по месту жительства
14.6. дальнейшее ведение (напр.: послеоперационное, реабилитация,
сопровождение пациента на амбулаторном уровне в случае разработки протокола
для стационара)
15. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов
диагностики и лечения:
Отсутствие признаков воспаления геморроидальных узлов, кровотечения.
В послеоперационный период отсутствие рецидивов заболевания
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:
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