ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Часто задаваемые вопросы относительно
операции по методу Моса
В данном источнике предоставлены ответы на возникающие у многих пациентов вопросы
относительно операции по методу Моса. Если у вас есть вопрос, который здесь не охвачен, то
поговорите, пожалуйста, со своим врачом или медсестрой (медбратом).

Что такое операция по методу Моса?
Операция по методу Моса проводится для лечения рака кожи. Во время операции слои пораженной раком
ткани удаляется, и его проверяют в лаборатории. Эти этапы повторяются до тех пор, пока не будет удалена
вся ткань, пораженная раком.
Целью операции по методу Моса является удаление рака кожи при минимальном повреждении
здоровой ткани вокруг рака.

Каковы преимущества проведения операции по методу Моса?
Она является наиболее эффективным видом операции для лечения рака кожи.
Удаляется пораженная раком ткань, не оказывая влияния на окружающую ее нормальную ткань.
Сохраняется нормальная ткань, что может снизить образование рубцов.
Она проводится в амбулаторных условиях, таким образом, вам не нужно будет поступать
в больницу.

Каковы возможные риски операции по методу Моса?
При любом виде операции остается шрам, но мы постараемся сократить его до минимума.
Другие риски проведения операции по методу Моса возникают редко. Они включают в себя:
Медленное или слабое заживление раны
Инфекция или кровотечение
Онемение на месте проведения операции
Повторный рост опухоли (опухоли, которые ранее были подвержены лечению, большие или
давние опухоли, скорее всего, вырастут снова)

Как мне следует подготовиться к операции по методу Моса?
Перед вашей операцией вы получите письменные указания, которым нужно будет следовать.
Ваша (ваш) медсестра (медбрат) проведет с вами обзор этих указаний. Мы с вами свяжемся
за 2 или 3 дня до операции, чтобы подтвердить вашу запись на прием и ответить на любые
имеющиеся у вас вопросы.
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Следует ли мне привести кого-нибудь с собой?
Да, мы рекомендуем, чтобы вы привели с собой друга или члена семьи. Если это невозможно,
скажите об этом своей (своему) медсестре (медбрату).

Какой вид анестезии (лекарство для снижения боли до минимума)
я получу?
Во время операции вы будете бодрствовать. Местный анестетик будет введен в вашу кожу,
чтобы вызвать онемение пораженного раком участка.
Во время операции вы не должны чувствовать никакой боли.

Что произойдет во время операции по методу Моса?
Будет удалена пораженная раком ткань и тонкий слой окружающей ее ткани.
На вашу рану наложат повязку, и вас отведут в зону ожидания.
Пока вы ждете, вы можете расслабиться и немного перекусить.
Удаленная ткань будет обработана в лаборатории и исследована вашим врачом.
Если раковые клетки будут найдены на краях удаленной ткани, то вам удалят второй
слой ткани.
Эти этапы повторятся, пока на краях не будет присутствовать никаких раковых клеток.

Как долго будет проводиться операция по методу Моса?
На удаление слоя ткани уйдет приблизительно 15 минут, и 60 или более минут на обработку ткани
в лаборатории. Если необходимо удалить несколько слоев ткани, то, вероятно, вам придется
провести в госпитале несколько часов или полдня.

Что произойдет после того, как будет удален весь рак?
После того как будет удален весь рак, ваш врач определит наилучший способ заживления вашей
раны. Существует несколько способов, по которым рана может заживать после операции по
методу Моса, включая:
Позволить ране зажить самостоятельно
Закрыть рану, наложив на нее швы
Создать кожный трансплантат или лоскут для закрытия раны
Позволить хирургу-специалисту закрыть рану
Ваш врач вам скажет, какой метод подойдет для вас наилучшим образом. У вас будет
возможность обсудить свои варианты выбора и принять окончательное решение.

Каким образом мне следует ухаживать за раной?
После операции ваша (ваш) медсестра (медбрат) даст вам письменные указания и рассмотрит
их с вами.
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Буду ли я испытывать боль после операции?
Большинство пациентов не испытывают боль после операции по методу Моса. Если у вас появится
какая-либо боль или дискомфорт, вы можете принять Ацетаминофен повышенной силы действия
(Tylenol®). Не принимайте Аспирин или Ибупрофен (Motrin®, Advil®). Они препятствуют
свертыванию крови.

Когда мне нужно будет снова прийти на прием к врачу?
Вам нужно будет прийти на прием к своему врачу несколько раз после операции. Как часто это
произойдет, будет зависеть от размера вашего рака и участка проведения операции. Ваш врач
или медсестра (медбрат) скажет, когда вам следует записаться на приемы.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со
своим врачом, медсестрой (медбратом) или другим членом вашей команды медицинского
обслуживания. Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
телефону ____________________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам, позвоните,
пожалуйста, по телефону ____________________. Если номер телефона не указан или вы не
уверены, позвоните по телефону (212) 639-2000.
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