Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О процедуре
электрохирургического
петлевого иссечения
Эта информация поможет вам узнать, чего ожид ать во время и после
провед ения процед уры электрохирургического петлевого иссечения (loop
electrosurg ical excision procedure (LEEP)).
LEEP — это процед ура по уд алению патологических тканей шейки матки
(нижней части матки, наход ящейся вверху влагалища). Она может
провод иться д ля под твержд ения д иагноза рака или д ля лечения
пред раковых состояний шейки матки. В ход е LEEP при помощи тонкой
проволочной петли уд аляются (срезаются) патологические ткани. Затем
шейка матки каутеризируется (прижигается), чтобы остановить
кровотечение. Процесс заживления обычно д лится 4–6 нед ель.
Процед ура займет около 10 минут. Вы буд ете наход иться в процед урном
кабинете около 30 минут. Дискомфорта при процед уре вы почти или совсем
не испытаете.

До процедуры
Не принимайте aspirin и любые лекарства, сод ержащие aspirin, в течение 7
д ней перед процед урой.
Прочитайте материал Распространенные лекарства, содержащие
aspirin, и другие нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) или витамин Е (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/common-medications-containing -aspirin-and1/5

other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drug s-nsaids) д ля получения
д ополнительной информации.
Употребляйте пищу и напитки как обычно. Вам не нужно менять рацион
питания в д ень провед ения процед уры.
Назначьте процед уру через 1 нед елю после окончания месячных. Так врач
сможет отличить вагинальное кровотечение, вызванное процед урой, от
вагинального кровотечения во время месячных.
Если вы считаете, что можете быть беременны, скажите об этом врачу.
Позвоните своему врачу, если за 2–3 д ня д о процед уры у вас появился какойлибо из след ующих симптомов:
температура 101 °F (38,3 °C) или выше;
озноб (становится холод но и появляется д рожь);
аномальное вагинальное кровотечение.

Во время процедуры
Если вам от 11 д о 50 лет, перед провед ением процед уры ваш врач
попросит вас сд елать тест мочи на беременность.
Вы встретитесь с мед сестрой/мед братом и лаборантом. Они покажут вам
оборуд ование д ля LEEP.
Врач расскажет вам о процед уре, ответит на ваши вопросы и попросит
под писать форму согласия.
Мед сестра/мед брат или лаборант помогут вам занять положение д ля
провед ения процед уры. Оно буд ет таким же, как и при обычном
гинекологическом осмотре. Поскольку в ход е процед уры используется
электричество, на бед ро вам поместят заземляющую наклад ку. Она
используется д ля того, чтобы защитить вас от уд ара током и избежать
травмы.
Чтобы вызвать онемение шейки матки, врач сд елает вам инъекцию
обезболивающего лекарства, которое называется lidocaine. Во время
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введ ения лекарства вы можете ощутить некоторое над авливание и легкое
жжение. От этого лекарства у вас может немного ускориться
серд цебиение.
Врач включит оборуд ование д ля LEEP. Оно изд ает громкий звук, похожий
на гуд ение пылесоса.
Когд а шейка матки онемеет, врач провед ет тонкой проволочной петлей
по ее поверхности, чтобы уд алить патологические клетки. В некоторых
случаях врачу нужно сд елать это д ва раза.
Шейку матки каутеризируют, чтобы остановить кровотечение.
Врач нанесет вам на шейку матки специальный раствор. Он пред отвратит
д альнейшее кровотечение.
Оборуд ование извлекут. Вам помогут занять уд обное положение д ля
отд ыха. Вас попросят отд охнуть 10–15 минут.

После процедуры
Перед выпиской мед сестра/мед брат объяснит вам, как ухаживать за собой
д ома. Ниже привод ятся рекоменд ации, которых след ует прид ерживаться.
Провед ите в покое остаток д ня после процед уры. Вернуться к учебе или
выйти на работу можно через 1–2 д ня после процед уры.
Если вы испытываете д искомфорт, примите acetaminophen (Tylenol ® ) или
ibuprofen (Advil ® , Motrin® ).
Вы можете принимать д уш как обычно, но возд ержитесь от принятия
ванны, пока это не разрешит ваш врач.
Не ввод ите ничего во влагалище (например тампоны или спринцовки) и
не занимайтесь вагинальным сексом не менее 4 нед ель после операции.
Обычно столько времени требуется д ля заживления шейки матки. Во
время визита в целях послед ующего наблюд ения врач осмотрит вас,
чтобы проверить, зажила ли шейка матки.
В течение 1–2 д ней после процед уры вы можете замечать коричневые
выд еления. Это из-за раствора, который наносится на шейку матки после
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провед ения процед уры. Вы можете использовать гигиеническую
проклад ку д ля выд елений из влагалища.
После процед уры у вас может начаться вагинальное кровотечение,
похожее на менструальное, которое буд ет д литься от 1 д о 4 д ней.
Вагинальное кровотечение может усилиться через 10–12 д ней в период
восстановления. Объем выд елений и крови инд ивид уален д ля кажд ой
женщины. При вагинальном кровотечении используйте гигиенические
проклад ки.
Возд ерживайтесь от интенсивных физических нагрузок (например, не
занимайтесь бегом или аэробикой) в течение 1 нед ели после процед уры.
После процед уры месячные могут наступить с зад ержкой или быть
обильными. Это нормально.
Если вам еще не назвачено обслед ование в ход е послед ующего наблюд ения,
позвоните врачу, чтобы записаться на прием через 4 нед ели после процед уры.

Позвоните своему врачу или
медсестре/медбрату, если у вас:
температура 101 °F (38,3 °C) или выше;
озноб;
сгустки крови или обильное кровотечение (когд а вам необход имо менять
гигиенические проклад ки кажд ые 1–2 часа), не связанное с месячными;
боль, которая не проход ит после приема лекарства;
возникли любые неожид анные или необъяснимые проблемы.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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