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В настоящее время 
все более широкое 
распространение 
среди проктологов 
получает достаточно 
простой 
и эффективный 
амбулаторный метод 
лечения внутреннего 
геморроя – 
лигирование 
геморроидальных 
узлов латексными 
кольцами. 

Малоинвазивные методы состав-
ляют в сегодняшней проктологии
достойную альтернативу хирурги-
ческим способам лечения гемор-
роя, особенно при второй и
третьей стадиях процесса. А лече-
ние геморроя латексными кольца-
ми является эффективным мето-
дом удаления внутренних узлов.

В свое время зарубежом было
разработано специальное устрой-
ство, при помощи которого на нож-
ку геморроидального узла набра-
сывают циркулярную лигатуру из
специальной латексной резины.
После сдавливания ножки и пре-
кращения притока крови к узлу он
отторгается вместе с лигатурой на
11–14 день после манипуляции. В
результате постепенного прорезы-
вания тканей эластичной лигату-
рой после его отторжения образу-
ется культя, покрытая соединитель-
ной тканью. 

За один раз лигируют только
один внутренний узел. Если же их
несколько, повторную процедуру
проводят через две недели после
первой, чтобы избежать возникно-
вения выраженного болевого син-
дрома. Манипуляция также может
проводиться в несколько этапов,

если узел слишком большой. В
этом случае интервал между про-
цедурами должен быть не меньше
месяца, и для большей надёжности
на ножку узла надевается не один,
а два кольца.

Все процедуры проводятся амбу-
латорно, без ограничения трудо-
способности. В подавляющем боль-
шинстве случаев применение дан-
ной методики позволяет добиться
хороших результатов - прекраще-

ния выделения крови и выпадения
геморроидальных узлов. В течение
первых двух дней после лигирова-
ния большинство больных отме-
чают чувство инородного тела в
анальном канале и слабый боле-
вой синдром, который легко купи-
руется обезболивающими сред-
ствами. Эти явления не считают
осложнениями, они связаны с пе-
режатием ножки геморроидально-
го узла и не требуют специального
лечения.

Результаты лечения позволяют
считать лигирование латексными

кольцами эффективным и ради-
кальным методом лечения гемор-
роя. Под влиянием всех вышепере-
численных факторов геморрои-
дальные узлы, расположенные в
прямой кишке, увеличиваются в
размерах и кровоточат. Это приво-
дит к их смещению с наращивани-
ем процессов дистрофии в удер-
живающем аппарате – в итоге узлы
выпадают из анального канала. 

Все эти симптомы ни в коем слу-
чае нельзя игнорировать – лучше
как можно раньше приступить к
лечению заболевания у квалифи-
цированного врача.

Что леЧит проктолог?
Проктология занимается самыми

разными заболеваниями ректаль-
ной и параректальной области.
Проктологи лечат врожденные по-
роки развития прямой кишки и
ануса, геморрой, доброкачествен-
ные образования толстого кишеч-
ника. Но это не все что лечит прок-
толог. Он также устраняет патологи-
ческие процессы вблизи анального
отверстия, например, копчиковые
ходы, кондиломы. Также проктоло-
ги ведут пациентов с травматиче-
скими поражениями анальной
зоны и толстого кишечника. Врачи
этой специальности занимаются не
только медикаментозной терапией.
Они проводят оперативное лече-
ние патологических образований
прямой кишки. Используются в
практике проктологов и неинва-
зивные или малоинвазивные мето-
дики, такие как лечение лазером,
радичастотная абляция, наложение
латексных колец и другие. 

как проходит осмотр 
у проктолога?

Проктологу недостаточно про-
стого опроса пациента. Для уста-
новления диагноза он должен об-
следовать толстую и прямую кишку,
анальную зону доступными спосо-
бами. как правило, пациенты бес-
покоятся, что осмотр проктолога

может причинить боль. Но не все-
гда осмотр сопровождается боле-
выми ощущениями. 

Наиболее простым способом ис-
следования кишечника на консуль-
тации проктолога является пальпа-
ция. Пациента при этом уклады-
вают на кушетку и пальцами про-
щупывают кишку через переднюю
брюшную стенку. Также проводится
пальцевое исследование прямой
кишки. Проктолог, погружая палец

в задний проход пациента, может
исследовать анальный канал, и
ближайшие к нему отделы прямой
кишки. Этот метод позволяет вы-
явить объемные образования и по-
вреждения кишечной стенки. 

как подготовиться
к визиту?

Для того чтобы посещение прок-
толога было информативным не-

обходимо правильно подготовить-
ся к его осмотру. 

как правило, консультация прок-
толога не обходится без пальцево-
го исследования прямой кишки.
Для того чтобы была осмотрена
вся слизистая прямой кишки, не-
обходимо ее предварительно очи-
стить. Соответственно, подготовка к
проктологу включает в себя клизму.
Проводят ее накануне вечером и с
утра за 2–3 часа до осмотра прок-
толога. Информативное обследова-
ние возможно только при отсут-
ствии в прямой кишке каловых
масс. Пациент, перед тем как про-
ходит осмотр у проктолога, соблю-
дает диету. Она поможет избежать
газообразования и продукции
большого количества каловых
масс. 

Подготовка к проктологу заклю-
чается в полном отсутствии в пита-
нии черного хлеба, бобовых, моло-
ка, сырых овощей и фруктов. Это
поможет не только облегчить про-
ведение пальцевого исследования
прямой кишки, но и провести пол-
ноценную пальпацию всех отде-
лов кишечника через переднюю
брюшную стенку. 

консультация проктолога мало
чем отличается от осмотра любого
другого врача. Некоторые пациен-
ты испытывают стеснение из-за
того что лечит проктолог заболева-

ния такой деликатной зоны. 
Но проктология сейчас активно

развивается, и информация о не-
обходимости проктологического
обследования уже более спокойно
воспринимается больными. Еже-
годно проходят различные конфе-
ренции и другие мероприятия, ко-
торые помогают обмениваться
опытом работы проктологам со
всего мира. 

Это способствует тому, что прок-
тология и в Даугавпилсе развивает-
ся и используются современные
методы лечения и диагностики бо-
лезней ректальной зоны.

Будем рады помочь вам
быстро, качественно 
и конфиденциально!

НА ЗАМЕТкУ

Кто сказал, что вылечить
геморрой тяжело?

Хирург-проктолог
Латгальского
медицинского 
центра 
Андрей Пупкевич 
о современном 
лечении 
геморроя

Лигирование геморроидальных узлов
латексными кольцами позволяет
избежать операции примерно 
у 80% больных геморроем.

ЭТО фАкТ!

Возникновению 
геморроя способствуют 
такие неблагоприятные

факторы:
n Малоподвижный образ жизни
n Злоупотребление алкоголем
n Несбалансированное 

питание
n Хронические запоры 

или ожирение
n Увлечение анальным сексом
n Тяжелые виды спорта 

или физически 
тяжелая работа

ЭТО ВАЖНО!

4 стоимость 
консультации 
проктолога – 30 EUR

4 Лигирование
геморроидального узла 
латексным 
кольцом – 50 EUR

Запись по телефону 25251010 или онлайн 
на нашем сайте www.latmedcentrs.lv

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.
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В ЛатгаЛьском медицинском
центре принимают проктоЛоги 

Проктология как наука


