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Аннотация. В работе рассматривается проблема изменения параметров 

качества жизни у больных, перенесших различные оперативные 

вмешательства по поводу хронического комбинированного геморроя. 

Исследование проводилось с помощью общепринятой формы SF-36. Среди 125 

больных, разделенных на 3 группы в зависимости от вида операции, самые 

значительные и достоверные изменения отмечены после раздельной закрытой 

геморроидэктомии через 12 месяцев после операции, что связано с малым 

числом осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 
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Abstract.  The paper discusses the problem of life quality parameters changes in 

patients undergone different surgical interventions for chronic combined 

hemorrhoids. The investigation was carried out with inquiry SF-36. 125 patients 



were shared into 3 groups depending on the type of surgery. The most significant and 

evident changes are observed in 12 months after separate closed hemorrhoidectomy 

that is associated with the small number of complications in early and remote post-

operation period.   
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Вступление. 

Распространенность хронического комбинированного геморроя (ХКГ) 

составляет 130-145 случаев на 1000 взрослого населения, а его удельный вес в 

общей структуре патологии прямой кишки составляет около 40% [1]. Несмотря 

на внедряемые передовые технологии хирургического лечения, частота 

послеоперационных осложнений и величина пребывания больного на койке не 

уменьшаются [3]. 

В специальной литературе вопросы хирургического лечения ХКГ 

освещены достаточно широко [5, 6, 12, 14]. Несмотря на многочисленные 

способы операций и их модификации, с изучением их непосредственных и 

отдаленных результатов, ими пока окончательно не удовлетворены ни хирурги, 

ни пациенты [4]. 

Обзор литературы. 

Самая распространенная операция при ХКГ – ГЭ. Сейчас чаще всего 

применяют три ее разновидности: открытая ГЭ (операция Milligan-Morgan, 

ОММ); закрытая ГЭ с восстановлением слизистой оболочки анального канала 

узловыми или непрерывными кетгутовыми швами (операция Фергюсона, ОФ), 

в США ОФ считается методом выбора, в отдаленном периоде имеется риск 

рецидива, который может достигать 7,5% [12]; подслизистая ГЭ (операция 

Parks) с преимуществом в том, что слизистая оболочка анального канала не 

иссекается вместе с геморроидальным узлом, а рассекается дугообразными 

разрезами, после чего из подслизистого слоя выделяют геморроидальный узел, 

перевязывают его ножку, узел отсекают, оставляя культю удаленного узла в 

подслизистом слое. 



Перечисленные операции имеют недостатки. Локализация и объем 

вмешательства обусловливает выраженную болезненность как сразу после 

операции, так и в последующие 2-4 недели. Анальный жом после операции 

находится в состоянии спазма, что также способствует сохранению болевого 

синдрома. Локализация раны предполагает ее длительное заживление до 4 

недель; пациент вынужден ежедневно проводить туалет раны, обработку 

ранозаживляющими мазями, носить прокладку, принимать обезболивающие 

препараты, ограничивать физическую активность. В случае неправильного 

рубцевания возможно развитие стриктуры анального канала.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что после ГЭ выздоровление 

наступает у 85-90% больных, однако у пациентов выявляются следующие 

послеоперационные осложнения: гнойно-деструктивные (2%), интенсивный 

болевой синдром (34-41%), кровотечение (1,5-2%), дизурические расстройства 

(6-18%), стриктуры анального отверстия (2%), недостаточность анального 

сфинктера (1%) [13, 14]. 

Качество жизни (КЖ) больных с ХКГ и после его оперативного лечения 

уже изучались отдельными авторами [10, 24, 77, 79]. Но, учитывая, что внедрен 

новый метод лечения – раздельная закрытая геморроидэктомия (РЗГЭ) [12], мы 

провели оригинальное исследования для изучения отдаленных результатов 

предложенной операции. 

Входные данные и методы.  

Исследование  проводилось среди пациентов (125 человек), находившихся 

на лечении в Учебно-научно-лечебном комплексе КГМУ имени С.И. 

Георгиевского (г. Симферополь). В исследование вошли 62 женщины (49,6%) и 

63 мужчины (50,4%) в возрасте от 22 до 73 лет (средний возраст больных 

46,5±1,6 года). Больные были прооперированы различными методами ГЭ: I 

группа (51 человек) – больные, которым была выполнена ОММ, II группа (49) – 

больные, которым была выполнена ОФ, III группа (25 человек) – больные, 

которым была выполнена РЗГЭ. Более детальная характеристика групп 

представлена в таблицах 1 и 2.  



Таблица 1 

Характеристика групп наблюдения в проведенном исследовании 

Группа Количество 

больных 

Половой 

состав (М/Ж) 

Средний 

возраст 

больных, годы 

Средняя длительность 

заболевания, годы 

I 51 33/18 47,6±1,4 10,7±1,2 

II 49 18/31 46,2±1,4 10,4±1,1 

III 25 10/15 44,3±2,1 11,8±2,2 

Таблица 2 

Клинико-функциональная характеристика обследованных групп больных 

(степени ХКГ) (абс./процент) 

степень 

группа 

I II III IV 

I (n=51) 0 15/29,4 24/47,1 12/23,5 

II (n=49) 0 15/30,6 32/64,3 2/5,1 

III (n=25) 2/8 13/52 7/28 3/12 

Т.о., сформированные группы идентичны по всем когортным признакам 

(пол, возраст, длительность и клинико-функциональная характеристика 

заболевания) и являются репрезентативными. 

Для оценки КЖ после проведенного лечения мы воспользовались шкалой 

нормированной версии опросника SF-36 –  неспецифического опросника для 

оценки КЖ пациентов, отражающего общее благополучие и степень 

удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые 

влияют состояние здоровья. SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 

восемь шкал. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем 

выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка.  

Статистическая обработка результатов проведена методом вариационной 

статистики с определением существенности разницы между показателями 

выборочного исследования с применением прикладных программ “Microsoft 

Excel for Windows ХР”. Существенная разница свидетельствовала о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


возможности перенесения полученных выводов на генеральную совокупность 

(приемлемый показатель для медицинских исследований – р<0,05) [7].  

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Длительно существующее болезненное состояние с выраженным 

физическим дискомфортом, куда относится и ХКГ, является мощным 

стрессовым фактором, влияющим на психологические и физиологические 

составляющие компоненты здоровья человека. 

Оценка КЖ при ХКГ имеет важное значение при характеристике этого 

страдания и определении эффективности лечебных мероприятий. У всех 

больных с ХКГ такие симптомы, как боль, слабость, снижение 

работоспособности, существенно влияют на физический статус и восприятие 

своего состояния. Суммарная оценка КЖ дополняет характеристику 

патологического процесса, его динамику под влиянием лечения, что 

способствует индивидуализации подхода и уточнению прогноза [8]. 

Данные исследования КЖ пациентов после различных видов оперативного 

лечения ХКГ приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

КЖ больных после оперативного лечения ХКГ 

Показатель До 

начала 

лечения 

Через 12 месяцев после лечения 

Группа I 

(n=51) 

Группа II 

(n=49) 

Группа III 

(n=25) 

Общее здоровье 26,4±1,9 48,5±2,112 46,9±3,212 58,1±3,61 

Физическое 

функционирование 

22,4±1,8 49,7±1,712 51,3±2,412 62,4±2,91 

Ролевая 

деятельность 

27,6±1,7 46,9±2,812 50,2±3,312 72,5±2,81 

Эмоциональное 

состояние 

24,8±2,6 48,6±3,212 49,5±2,712 61,5±3,71 

Социальное 26,1±1,7 54,2±1,912 51,5±2,512 68,3±3,51 



функционирование 

Телесная боль 28,7±2,5 52,1±1,912 54,3±1,71 61,4±3,41 

Жизнеспособность  26,9±1,9 48,5±1,912 51,2±2,412 61,9±2,81 

Психическое 

здоровье 

32,6±1,1 47,8±2,112 55,2±2,312 71,2±4,81 

Примечания:1 –разница достоверна (р<0,05) по сравнению с предоперационным показателем, 2 – разница 

достоверна (р<0,05) по сравнению с группой III.  

 

Анализ показывает, что любое оперативное лечение оказывает на больных 

положительное действие, улучшая все стороны их жизни: все показатели через 

12 месяцев после лечения во всех группах достоверно выше, чем до начала 

лечения. Дальнейший анализ показывает, что между группами больных I и II и 

больными из группы III также имеется достоверная разница практически по 

всем показателям, кроме телесной боли (группа I и III), что совершенно 

объяснимо, учитывая длительность заболевания и особенности клинико-

психологического статуса больных, перенесших ГЭ. 

Комплексный результат, полученный при анализе опросника SF-36, 

показал преимущество РЗГЭ в лечении ХКГ. Через 12 месяцев после окончания 

лечения получены следующие данные: показатель «общее здоровье» 

достоверно увеличился во всех группах, но в группе III – достоверно больше, 

чем в группах I и II. Аналогичные тенденции отмечены по показателям 

«физическое функционирование», «ролевая деятельность», «социальное 

функционирование», «жизнеспособность» и «психическое здоровье». Нет 

достоверной разницы между группами II и III по показателю «телесная боль», 

что свидетельствует об одинаково высокой активности в группах II и III, т.е. 

там, где использовались закрытые методы геморроидэктомии. Эту точку зрения 

разделяет и А.И. Пойда с соавт. [9]. 

КЖ после геморроидэктомии и других методов лечения ХКГ описаны в 

работах Ф.И. Гюльмамедова и соавт. [6] и Мишалова В.Г. и соавт. [8].  



      Ф.И. Гюльмамедов и соавторы [6] отмечают, что в сроки от 4 до 6 

недель после оперативного лечения средний бал по шкале «физическое 

функционирование», отражающей степень ограничения выполнения 

физических нагрузок за счет физического состояния при использовании 

нестандартных методов обработки узлов, значительно превысил показатель в 

контрольной группе. По шкале «ролевое функционирование», отражающей 

влияние физического состояния на повседневную деятельность (работу и 

другие повседневные обязанности), также отмечается рост показателя, 

достоверно более высокий, чем в контрольной группе. Аналогичная динамика 

наблюдается и по показателям «интенсивность болей», отражающим их 

влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая 

работу на дому и вне дома, и «общее состояние», представляющее собой 

самооценку больными своего состояния в настоящий момент и перспектив 

лечения, и «психическое здоровье», характеризующее текущее настроение, 

наличие депрессии, тревоги, общий показатель эмоций. Недостоверную 

динамику авторы отмечают по показателям «жизненная активность», 

подразумевающим себя полным сил и энергии либо обессиленным, и 

«социальное функционирование», определяющим ограничение социальной 

активности за счет физического или эмоционального состояния, и «ролевое 

функционирование», предполагающим оценку степени, в которой 

эмоциональное состояние препятствует выполнению работы или другой 

повседневной деятельности, включая большие затраты времени, снижение 

объема работы и ее качества и пр.  

Полученные результаты проведенной сравнительной оценки убедительно 

показывают, что предложенная нами операция по эффективности, частоте 

осложнений и отдаленным результатам является эффективным оперативным 

вмешательством, в большинстве случаев составляющую альтернативу 

стандартной ГЭ.  

ВЫВОД  



Проведенные нами исследования показывают, что РЗГЭ является наиболее 

оптимальной в плане профилактики послеоперационных осложнений, не 

препятствует и даже способствует восстановлению всех параметров КЖ 

пациентов. Это делает возможным рекомендовать ее в качестве операции 

выбора при ХКГ и позволяет считать реальной альтернативой классическим 

операциям (ОММ, ОФ). 
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