Эндоскопическая
ретроградная
xолангиопанкреатография

Эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография – процедура,
позволяющая:
• обследовать протоки желчного пузыря и
поджелудочной железы,
• удалять желчные камни,
• расширять суженные участки желчного
протока,
• устанавливать стенты (зонды) в
патологически измененные участки.
Процедуру осуществляют путем введения
через рот гибкого оптического инструмента
(эндоскопа).
Показания
•
•
•
•
•

Пожелтение кожных покровов,
боли в животе,
потеря веса,
камни в желчном пузыре или – протоках,
до/после операции на желчном пузыре.

Подготовка к процедуре
Проинформируйте врача:
• о возможности аллергических реакций
(особенно на йодосодержащие
препараты),
• о принимаемых Вами лекарствах
(особенно аспирин и др. т.н.
кроверазжижающие препараты),
• о наличии у Вас хронических
заболеваний.
Перед началом процедуры выньте зубные
протезы. Воздержитесь от приема пищи и

потребления жидкости за 6 часов до начала
процедуры.
Порядок проведения процедуры
Перед началом процедуры на Вашу руку
установят венозную канюлю, через которую
вводят расслабляющие препараты (могут
вызвать сонливость). Для проведения
процедуры общий наркоз не используют.
Перед началом процедуры гортань обезболят
распыляемым обезболивающим препаратом.
Положение тела пациента – на левом боку.
Врач введет Вам через рот эндоскоп и будет
его продвигать по пищеводу в желудок и
двенадцатиперстную кишку, что может вызвать
возникновение рвотного рефлекса (боли Вы не
ощутите).
Перед прохождением эндоскопа в желчный
проток и/или проток поджелудочной железы
врач введет контрастное вещество.
Контрастное вещество сделает протоки
видимыми на экране. Дальнейшее зависит от
обнаруженных патологических изменений.

Возможные осложнения
• Воспаление поджелудочной железы,
сопровождающееся болями в животе
или спине, тошнотой, рвотой,
• воспаление печени и желчных
протоков,
• кровотечение (обычно
останавливается самопроизвольно),
• прободение стенки кишечника,
• аллергические реакции на введение
лекарственных препаратов,
• обострение хронических заболеваний
или острые заболевания сердечнососудистой системы.
Если по окончании процедуры у Вас
наблюдаются повышение температуры
тела, слабость, боли в животе или рвота,
сразу обратитесь к дежурной медсестре
или лечащему врачу.

Если в желчном протоке обнаружат камень, его
удалят, продвинув в кишечник.
Длительность процедуры обычно до 45 минут.
По окончании процедуры у Вас могут
наблюдаться боль в горле, вздутие живота, как
следствие введения воздуха в кишечник. После
окончания процедуры, в этот день Вам
придется воздержаться от приема пищи. Также
возможно Вам назначат курс лечения
препаратом антибиотиков.
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