БИОПСИЯ ГРУДИ

Биопсия груди это процедура в ходе которой из груди берется
клеточный материал или кусочек ткани с целью изучения его по
микроскопом для уточнения диагноза. Процедуру осуществляет
радиолог (врач ультразвука) под контролем УЗИ аппарата.
Показания к процедуре
•

Найденный на маммографии или ультразвуке очаг и подозрение
на опухоль

•

Отличить очаг воспаления от очага опухоли

•

Отличить доброкачественную опухоль от злокачественной.

Подготовка к процедуре
Сообщите своему врачу о приеме лекарств (аспирин, ибупрофен,
варифарин), так же сообщите если у вас имеется аллергия на
обезболивающие препараты новокаин и лидокаин.

Возможные осложнения
•

Кровоизлияние в месте укола (синяк)

•

Аллергическая реакция на обезболивающее средство

•

Кровотечение или воспаление в области биопсии

Домашний уход
•

Избегайте физической активности (занятие спором, поднятие
тяжестей и т.д.) в день процедуры и на следующий день.

•

При боли предпочтительно принимать препараты, содержащие
парацетамол.

•

Боль поможет снизить так же мешочек со льдом завернутый в
ткань и приложенный к груди на 10 минут.

•

В день процедуры избегайте посещения сауны, бани. Душ
принимать можно.

•

Пластырь, приклеенный на место укола можно удалить на
следующий день.

Осуществление процедуры
Для осуществления процедуры применяются различные методы в
зависимости от ваших показаний.

Свяжитесь с семейным или лечащим врачом, если после процедуры
появились следующие симптомы:

•

•

температура тела выше 380С,

•

из места биопсии выделяется много крови,

•

oбласть биопсии становится горячей и краснеет,

•

боль усиливается.

•

При биопсии с тонкой иглой используется тоненькая игла со
шприцем, которой аспирируется (высасывается) измененный
клеточный материал. Процедура при необходимости повторяется.
При биопсии с толстой иглой используется игла со специальным
строением, которая с помощью пистолета для биопсии берет
грудной железы маленький кусочек. До того как возьмут кусочек
ткани, делается местное обезболивание грудной железы, что
делает процедуру безболезненной. Обычно берется 2-3 кусочка
ткани.

Взятые образцы ткани отправляются в лабораторию на
исследование. Результаты анализов вы узнаете у врача,
назначившего процедуры.

В случае возникновения вопросов а так же для регистрации или
отмены регистрации звоните по телефону 7318377.
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