ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Локализация патологии груди иглой
Введение
Некоторые аномалии ткани груди слишком малы, чтобы их увидеть или прощупать. Для удаления
аномалий хирург должен легко их обнаружить. Локализация патологии груди иглой – метод,
позволяющий хирургу войти прямо в нужную зону. Вам будет сделана маммография. Пока грудь сжата,
вводится очень тонкая проволочка для маркировки этой зоны. Иногда нужную зону не видно на
маммографии. В таком случае для определения патологии иглой могут применяться ультразвуковое
исследование или МРТ.
Локализация иглой выполняется, пока ваша грудь сжата во время маммографии. Делается снимок,
чтобя определить нужную зону. Кожа над этой зоной протирается спиртом. Вводится анестетик для
обезболивания места введения. Сообщите анестезиологу, проводящему процедуру, о наличии у вас
аллергии на анестезирующие препараты. Затем игла с тонкой проволочкой вводится в грудь. Делаются
еще два снимка груди. При необходимости расположение иглы меняется. Выполняется серия снимков,
которые подтверждают, что игла находится в нужной зоне. После того, как игла достигнет правильного
места, ее вытаскивают. В груди остается тонкая проволочка. Выполняется еще одна маммография. Это
делается для того, чтобы отобразить положение проволочки по отношению к зоне биопсии. Хирург
руководствуется этим изображением при проведении операции. Проволочка закрепляется клейкой
лентой и покрывается повязкой. Во время операции ее вынимают. Большинство женщин ощущают
дискомфорт при этой процедуре. На самом деле она не причиняет боли. После завершения процедуры
персонал отделения проводит вас в Хирургический дневной стационар. Там вам сделают операцию.
Трудно сказать, как долго продлится ваше пребывание в больнице. Локализация патологии груди иглой
обычно занимает 10 минут, но может продлиться и дольше. Операция длится час или более, в
зависимости от проводимой вам процедуры. Врач объяснит, что вам следует ожидать. Будьте готовы к
тому, чтобы провести здесь большую часть дня. Сопровождающее лицо может ждать вместе с вами. Вы
можете принести что-нибудь почитать в промежутке между процедурами.

Подготовка
• В день процедуры не наносите никаких средств на область груди, сосков или подмышек. В том числе
тальк, дезодорант и кремы.
• Наденьте блузку с застежкой впереди на пуговицы и брюки. Такую одежду легко снять и затем надеть
после операции.
Пожалуйста, задавайте любые вопросы и делитесь сомнениями по поводу этой процедуры со своим
врачом или медсестрой.
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