ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Как за собой ухаживать после процедуры иссечения
или биопсии
Здесь описана информация, в которой объясняется, как за собой ухаживать после проведения
иссечения или биопсии.
Вам сделали иссечение или биопсию, чтобы удалить участок кожи или ткани. Будет проведен
анализ этой кожи и ткани, чтобы поставить диагноз. Иссечение также может применяться в
качестве метода лечения, если с помощью него удален весь вызывающий подозрение участок.
Следуйте приведенным ниже указаниям по смене повязки и очищению места проведения
иссечения или биопсии.

Материалы
Подготовьте следующие вещи:
•

Ватные палочки

•

Марлевые салфетки

•

___________________________ раствор

•

___________________________ мазь

•

Лейкопластыри или повязку на рану

Указания
1. Не снимайте и не мочите повязку в течение _____ часа (часов) после вашей процедуры.
2. Снимите повязку через _____ часа (часов) после процедуры. Если на вашу рану наложены
полоски Steri-Strips® (тонкие клейкие полоски), то оставьте их на месте.
3. Ежедневно очищайте линию шва (швы) или рану с помощью ватных палочек, смоченных в
____________________ растворе.
4. Осторожно промокните рану насухо марлевой салфеткой. Не используйте полотенце для
купания.
5. Нанесите ______________________ мазь. Наложите на рану новую повязку.
Следуйте этим указаниями в целом на протяжении _________ дней.

Важные моменты
•

Вы можете принимать душ через _________ дня (дней) после процедуры.

•

Если в результате процедуры вы испытываете какой-либо дискомфорт, то можете принять:

Как за собой ухаживать после процедуры иссечения или биопсии | Caring for Yourself After Your Excision or Biopsy

1 из 2

o

Ацетаминофен (Tylenol®)

o

Ацетаминофен повышенной силы действия

•

Если вы испытываете кровотечение, то следует непрерывно в течение 15 минут надавливать
на рану с помощью чистой марлевой салфетки. Если кровотечение не остановится, то это
действие следует повторить. Если кровотечение не прекратится спустя 30 минут, позвоните
своему врачу или медсестре (медбрату).

•

Не выполняйте интенсивных физических упражнений, не поднимайте тяжестей и не
плавайте в течение _____ недель /_____ дней.

•

Если вам наложены швы, то запишитесь к своему врачу на контрольный прием, чтобы их
снять.

Особые указания:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________
Позвоните своему врачу или медсестре (медбрату), если у вас:
•

Температура 100.4º F (38º C) или выше

•

Наблюдается какое-либо из следующих явлений на ране или на участке возле нее:
o

Повышенное покраснение или припухлость

o

Повышенная боль или дискомфорт

o

Желтоватый дренаж

o

Кровотечение, которое не останавливается после применения непрерывного
давления
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