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Трещины заднего 
прохода 
Причины развития и методы лечения 

В повседневной практике проктологов наиболее часто встречающимся заболеванием является геморрой. Болезнь начинает проявляться болями, жжением в 

заднем проходе и выделением крови. Однако данные симптомы характерны и для других патологических состояний, в частности, анальных трещин. Поэтому 

диагностика и последующее лечение геморроя и трещин заднего прохода требуют консультации квалифицированного врача. 
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Причины и симптоматика заболеваний 

Трещины заднего прохода – это вертикальные дефекты слизистой оболочки прямой кишки, как правило, образующиеся на 

границе с кожей. Их длина обычно составляет 1,5-2 см, глубина – 2-3 мм, ширина – 2-5 мм. Заболевание возникает как 

самостоятельно, так и в виде осложнения при геморрое. На участке разрыва появляется отек и начинается воспалительный 

процесс, который прогрессирует при каждой последующей дефекации. С калом в ранку постоянно попадают болезнетворные 

микроорганизмы, поэтому при отсутствии адекватной терапии высок риск нагноения и развития других осложнений. При 

нарушениях кровообращения, как и в случаях с хроническим геморроем, заживление анальной трещины происходит еще труднее и 

ее разрывы возобновляются. 

Анальная трещина – одна из наиболее распространённых 

проктологических проблем, связанная с нарушением целостности структуры 

слизистой заднего прохода. Разрыв тканей, который преимущественно 

образуется на задней стенке ануса, может иметь разную длину и глубину, но 

обычно его протяжённость достигает 1-2 см. Со временем происходит 

видоизменение трещины: по краям образуется грануляция, "бугорки", 

способные в дальнейшем превратиться в фиброзный полип. С данной 

патологией сталкиваются люди в возрасте 20-60 лет, но у представительниц 

 женского пола этот недуг диагностируется гораздо чаще.
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Виды анальной трещины 

Различают две формы патологии: 

  Острую – разрыв появился не более месяца назад, имеет ровные чёткие края. Для заживления раны потребуется около 

четырёх недель. 

  Хроническую – существует на протяжении длительного времени, отличается наличием бугорков и небольшого кровотечения. 

 

 

Основные 
причины 
появления 
заболевания: 

механическое травмирование прямой кишки из-за высокой плотности каловых масс или во время анального полового контакта 

разрывы в процессе тяжелых родов 

геморрой 

сидячий образ жизни 

наличие кондилом в области анального отверстия 

частые запоры 

проктит, анопроктит 

зуд в ректальной области 

дизентерия 

колит 
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Современные методы лечения 

Врачами-проктологами для лечения геморроя и анальных трещин используются местные медикаментозные средства (мази, 

свечи), препараты общего применения, лечебные диеты, малоинвазивные и классические хирургические вмешательства. На 

начальных стадиях, как правило, обходятся медикаментозным лечением и физиопроцедурами, которые являются эффективными, 

атравматичными и безболезненными. 

В медицинском центре «Медикал Он Груп» отдают предпочтение щадящим методам терапии, которые обеспечивают 

выраженный результат и не требуют длительной реабилитации. Чем лечить заболевание в конкретном случае, врачи решают, 

исходя из анамнеза, запущенности патологического процесса и самочувствия пациента. Это могут быть: 

 Склерототерапия – «склеивание» сосудов, питающих увеличенные геморроидальные узлы, специальным 

препаратом. Эффективно при геморрое 2-3 стадии с образованием ректального кровотечения. Не применяется при 

сильном воспалительном процессе с выпадением узлов. 

 Лигирование латексными кольцами - полное перекрытие кровотока к геморроидальным узлам. Метод 

используется при запущенных формах геморроя. При отсутствии питания ткани отмирают и самопроизвольно 

отделяются от здоровых через 7-10 дней. 

 Лазерная коагуляция – послойное выжигание геморроидальных узлов лазерным лучом. Технология 

предусматривает минимальное травмирование слизистых оболочек, целостность которых полностью 

восстанавливается в течение следующих нескольких недель. 

 Дезартеризация HAL-RAR - лечение с помощью аппарата HAL-Doppler. Он оснащен специальным датчиком, 

обнаруживающим геморроидальную артерию и осуществляющим ее лигирование при помощи 
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саморассасывающихся нитей. Метод обеспечивает точный эффект перекрытия кровоснабжения воспаленных 

сосудистых структур. Процедура проводится с применением ректоскопа, что гарантирует точный визуальный 

контроль за процессом. Перевязка артерий происходит без нарушения целостности прямой кишки, что позволяет 

пользоваться технологией дезартеризации при внутреннем геморрое, а также на 3 и 4 стадии. Методика является 

щадящей, поэтому не требует госпитализации, не накладывает ограничений на привычный образ жизни и 

физические нагрузки. 

 Радиоволновая терапия аппаратом «Сургитрон» - разрушение патологически измененных клеток 

радиоволнами высокой частоты. Воздействие осуществляется точечно посредством очень тонкого электрода, 

который напрямую не контактирует с кожей или слизистой оболочкой. Деструкция происходит за счет испарения 

внутриклеточной жидкости, что абсолютно безопасно для здоровых тканей и позволяет сохранять их в полном 

объеме. Радиоволновое излучение не оставляет открытого раневого поля, а обработанный участок заживает 

быстро и без дискомфорта. 

Что важно знать о терапии? 

Применение малоинвазивных методик – основной стандарт современной проктологии, поскольку в большинстве случаев они 

позволяют избавиться от геморроя и анальной трещины за одно посещение. Предварительно обязательно проводится полное 

обследование и лабораторные анализы. Для максимального комфорта во время проктологического осмотра и получения 

достоверной медицинской информации рекомендуется специальная подготовка. Для этого нужно очистить кишечник при помощи 

клизмы или специальных слабительные препаратов, которые назначит врач. После этого он определит, как лечить патологию с 

учетом имеющихся показаний. 
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Иссечение анальной трещины 
Анальная трещина – дефект слизистой оболочки прямой кишки на участке ее примыкания к анальному отверстию. Это 

заболевание является одним из самых распространенных в проктологической практике, так как возникает из-за целого ряда 

негативных факторов, начиная от неправильного питания и заканчивая сопутствующими проблемами при других болезнях 

кишечника. Долгое время единственным способом его лечения было хирургическое лечение анальной трещины, так как 

медикаментозные препараты не всегда дают положительный и стойкий результат даже на ранних стадиях. Однако этот метод 

имеет серьезный недостаток, который заключается в необходимости длительной и болезненной реабилитации. Поэтому на смену 

ему пришел более щадящий способ лечения – радиоволновое удаление. 

Показания и противопоказания 

Дефекты слизистой оболочки заднего прохода часто сочетаются с воспалением геморроидальных узлов, поэтому требуют 

комплексного подхода. Для точной диагностики заболевания достаточно пальцевого ректального обследования прямой кишки. 

Иссечение трещины назначается пациентам при: 

 

 

неэффективности 
медикаментозной терапии, в 
том числе при использовании 
нитроглицериновой мази для 

фармакологической 
сфинктеротомии 

появлении осложнений в виде 
свища прямой кишки 

наличии 3-4 стадии геморроя 
или других проктологических 

патологий, которые устраняются 
только посредством операции 

ригидном сужении анального 
канала из-за длительных 

спазмов 

хронической форме 
заболевания, когда по краям 

дефекта разрастается 
гиперпластическая и рубцовая 

ткань, мешающая 
полноценному заживлению 
разрыва слизистой оболочки 
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Противопоказания для хирургических манипуляций: 

 

         

 

Особенности подготовки к операции 

Все назначения врач делает в индивидуальном порядке – с учетом клинической картины, выраженности симптомов, наличия 

сопутствующих болезней и запущенности патологического процесса. Общие рекомендации заключаются в соблюдении строгой 

диеты за 3 суток до дня операции. Ограниченный рацион необходим для минимизации газообразования. Непосредственно перед 

процедурой удаляются все волосы в области ануса. Также процедура требует очищения кишечника с помощью клизмы или 

слабительных препаратов вечером накануне и утром перед операцией. 

наличие симптомов 
онкологического 

процесса 

проблемы со 
свертываемостью крови 

острое воспаление на 
патологическом участке 

серьезная интоксикация 

наличие инфекции в 
организме, снижающей 

иммунную защиту 

период обострения 
хронического 
заболевания 

аллергическая реакция 
на 

противовоспалительные 
препараты и 
антибиотики 
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Как проходит радиоволновая терапия? 

Малоинвазивное удаление трещины происходит за счет воздействия на патологически измененные ткани высокочастотными 

радиоволнами. Они затрагивают исключительно заданный участок, не задевая здоровые структуры. Для проведения процедуры 

используется прогрессивный аппарат «Сургитрон», который целенаправленно испаряет жидкость в клетках трещины, из-за чего 

происходит их разрушение. 

Важной особенностью процедуры является ее бесконтактность. Это исключает инфицирование и появление кровотечений. 

Слизистая оболочка не повреждается, поэтому пациент не нуждается в длительной реабилитации, в то время как обычная операция 

требует длительного и сложного восстановления (в течение 2 недель и более) – с перевязками и сильными болями. 

Радиоимпульс запаивает кровеносные сосуды, поэтому ткани заживают намного быстрее. А на месте воздействия впоследствии не 

остается грубых рубцов. Процедура проходит в комфортном для пациента положении. Предварительно кишечник очищается с помощью 

клизмы, а врач вводит препарат для анестезии. Удаление патологического участка осуществляется постепенно посредством волновода-

электрода. 

В отличие от хирургического лечения анальной трещины радиоволновой метод отличается: 

 отсутствием разрезов; 

 быстрой реабилитацией; 

 отсутствием необходимости в госпитализации; 

 безопасностью; 

 бескровным проведением; 

 стойкостью терапевтического эффекта; 

 отсутствием боли в процессе восстановления. 


