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Анальные бахромки 
 

Причины развития и методы лечения 

Анальные бахромки – бесформенные наросты размером 5-10 мм, образующиеся вокруг анального отверстия. Данные патологические изменения не причиняют 

болезненных ощущений, но вызывают дискомфорт в эстетическом плане, а также затрудняют выполнение процедур личной гигиены.  
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Симптомы 

В состоянии ремиссии как таковых симптомов не наблюдается. Порой наросты можно обнаружить лишь во 

время проведения гигиенических мероприятий. Но в случае воспаления бахромок, они начинают беспокоить 

человека. Кроме того, что складки увеличиваются в размерах, также появляется: 

 

Причины появления 

Анальные бахромки могут возникнуть на фоне: 
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Осложнения 

Несмотря на то, что на протяжении длительного времени бахромки не доставляют каких-либо проблем, но существует риск: 

  Некроза тканей наростов; 

  Появления язв на слизистой; 

  Возникновения тяжёлого заболевания – парапроктита. 

Анальные бахромки также влияют на психологическое состояние, и в первую очередь это сказывается на сексуальной жизни. 

Ведь не каждый человек, имеющий такие наросты, может полностью расслабиться – обычно люди испытывают чувство неловкости 

перед сексуальным партнёром. 

Диагностика 

При обращении пациента с жалобами на складки в области заднепроходного отверстия, врач-проктолог диагностирует 

патологию на основании: 

  Визуального осмотра; 

  Пальцевого исследования; 

  Сбора анамнеза; 

  Лабораторных анализов. 

 

https://medongroup-habarovsk.ru/branches/analyses/
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Диагностические методики: 

  Ректороманоскопия – позволяет получить информацию о состоянии прямой кишки и слизистой заднепроходного канала на 

расстоянии 20-25 см. В ходе обследования можно взять материал на гистологический анализ, ввести лекарственный препарат и 

иссечь обнаруженное новообразование. 

  Аноскопия – методика, предназначенная для исследования участка прямой кишки в пределах 10-12 см от заднепроходного 

отверстия посредством аноскопа. С помощью данного прибора можно обнаружить наличие различных патологий: воспалений, 

полипов и т.д. 

Применение дифференциальной диагностики позволяет исключить развитие других более серьезных заболеваний, например, 

полипов, которые носят онкологический характер. Не менее важно установить, что спровоцировало образование анальных 

бахромок, и провести необходимое лечение основного заболевания. В противном случае будут достигнуты только временные 

результаты, то есть по прошествии какого-то времени бахромки образуются вновь. 

Лечение 

На сегодняшний день медикаментозного способа лечения анальных наростов не существует. Бахромки удаляют посредством 

хирургической операции либо малоинвазивных методик. Широкое распространение получил способ радиоволновой хирургии, 

предполагающий иссечение новообразований с помощью аппарата "Сургитрон". Это безболезненная методика, позволяющая 

проводить удаление бахромок в амбулаторных условиях. 

Данный способ основан на использовании радиоволн, активно выделяющих тепло, под воздействием которого происходит 

разрушение патологических клеток и тканей. К преимуществам радиоволновой методики относится: 
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  Оперативность проведения процедуры – удаление наростов занимает не более получаса; 

  Атравматичность – рядом расположенные ткани не травмируются; 

  Отличный косметический эффект – отсутствие послеоперационных шрамов и рубцов; 

  Исключается вероятность попадания инфекции – рана сразу же обрабатывается дезинфицирующим составом; 

  Короткий реабилитационный период – для восстановления повреждённых тканей потребуется всего лишь несколько дней. 

Наряду с иссечением кожных складок врач может назначить иммуномодулирующую терапию, направленную на нормализацию 

иммунной деятельности и восстановление защитных сил организма. 

 

Общие рекомендации 

Наличие наростов порой затрудняет проведение гигиенических процедур. Но если бахромки не промыть после акта 

испражнения, то остатки фекалий могут спровоцировать воспаление слизистой в области ануса. Поэтому после дефекации вместо 

использования туалетной бумаги желательно промыть анальное отверстие водой. 

 

 


