ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Картирование лимфатической системы
и биопсия сторожевых лимфатических узлов
Данная информация поможет вам понять, что такое картирование лимфатической системы и процедура
биопсии сторожевых лимфатических узлов Данная процедура проводится пациентам с раком груди или
меланомой с целью узнать, не распространились ли раковые клетки в лимфатические узлы.

Картирование лимфатической системы
Картирование лимфатической системы является первым шагом в процедуре биопсии сторожевых лимфатических
узлов Оно проводится с целью обнаружить сторожевой лимфатический узел Картирование занимает 1-2
часа и не требует никакой специальной подготовки с вашей стороны. Вам назначат прием для проведения
картирования
 Маммологический центр имени Эвелин Х. Лаудер (The Evelyn H. Lauder Breast Center), 300 East 66th Street

(вторая авеню); лифт на 6-й этаж
 Отделение медицинской радиологии (Nuclear Medicine Department), 1250 First Avenue (между 67-й и 68-й

улицами); лифт на 2-й этаж
 Предоперационный центр (Presurgical Center (PSC)), 1275 York Avenue (между 67-й и 68-й улицами);

лифт B на 6-й этаж
 Хирургический стационар (Surgical Day Hospital (SDH)), 1275 York Avenue (между 67-й и 68-й улицами);

лифт M на 2-й этаж
Пока вы будете лежать на смотровом столе, ваш врач при помощи инъекции введет вам небольшое количество
радиоактивной жидкости в область рядом с пораженным раком участком. Во время инъекции вы можете
почувствовать покалывание или жжение. Радиоактивная жидкость достигнет сторожевых лимфатических
узлов и, таким образом, они станут видны во время вашего сканирования. Во время ожидания сканирования
вы можете оставаться в госпитале или покинуть его. Однако вам нужно будет вернуться ко времени вашего
сканирования, поэтому обязательно запишите время, в которое вам скажут вернуться
Когда настанет время сканирования, технолог проводит вас в комнату для сканирования. На протяжении того
времени, пока технолог будет делать серию снимков, вы будете лежать на узком столе. Каждый снимок
занимает 5 минут, и на протяжении этого времени вам нужно будет лежать неподвижно. Если вам неудобно
оставаться ни в каком положении на протяжении 5 минут, попросите технолога вести для вас обратный счет
времени. Спросите у вашего врача, можно ли принять обезболивающее перед прохождением сканирования.
Сканирование займет от 10 до 15 минут.
Сделанные во время сканирования снимки покажут поток радиоактивной жидкости, а также те
лимфатические узлы, которые будут поглощать радиоактивную краску. Ваш хирург будет пользоваться этой
информацией как руководством (или картой) при определении местонахождения сторожевого(ых)
лимфатического(их) узла(ов)
Если ваша хирургическая операция назначена на тот же день, что и картирование, вас проводят из
помещения для сканирования в операционную. В большинстве остальных случаев после картирования вы
отправитесь домой.
Лимфатические сосуды – это мелкие сосуды наподобие
кровеносных, по которым лимфа разноситься по всему
организму
Лимфатичес
кие узлы
Лимфатические узлы – это небольшие бобовидные
образования, расположенные вдоль лимфатических сосудов.
Лимфатические узлы отфильтровывают бактерии, вирусы,
Лимфатичес
раковые клетки и другие продукты жизнедеятельности
кие сосуды
Сторожевой(ые) лимфатический(ие) узел(лы) – это
первый(ые) лимфатический(ие) узел(лы), в который(ые),
вероятнее всего, будут распространяться раковые клетки из
первичной опухоли
Лимфа - это прозрачная жидкость, которая циркулирует по
лимфатической системе и несет клетки, которые помогают
бороться с инфекциями и другими заболеваниями

Lymphatic Mapping with Sentinel Node Biopsy I Лимфатическое картирование и биопсия сторожевых лимфатических узлов

1 из 2

Биопсия сторожевых лимфатических узлов
Биопсия сторожевого лимфатического узла – это хирургическая процедура Ознакомьтесь с
информационным источником «Подготовка к хирургической операции» который вам дала медсестра
и в котором разъясняется, как готовиться к биопсии
Ваш хирург введет небольшое количество синего красителя рядом с участком рака, в то время как вы
будете спать. Этот краситель вместе с потоком лимфы достигнет сторожевого(ых)
лимфатического(их) узла(ов) и окрасит его(их) в синий цвет. Для обнаружения сторожевого(ых)
лимфатического(их) узла(ов) ваш хирург воспользуется небольшим прибором, который измерит
радиоактивность, излучаемую жидкостью, введенной во время картирования лимфатической системы.
Когда сторожевой(ые) лимфатический(ие) узел(лы) будет(ут) обнаружен(ы), ваш хирург сделает
небольшой надрез. Сторожевые лимфатические узлы будут синими от синего красителя, что позволит
хирургу их увидеть. Он или она удалит сторожевой(ые) лимфатический(ие) узел(лы) и отправит их в
патологоанатомическое отделение, где их проверят на присутствие в них раковых клеток.
Если в сторожевом(ых) лимфатическом(их) узле(ах) будут обнаружены раковые клетки, сразу же или
позже может быть проведена диссекция лимфатических узлов. Ваш врач обсудит с вами подходящее
для вас время. Если у вас не будет никакой дополнительной операции, вы отправитесь домой в тот же
день.
Затем в патологоанатомическом отделении будут проведены дополнительные исследования
вашего(их) сторожевого(ых) лимфатического(их) узла(ов). В зависимости от их результатов может
потребоваться удаление дополнительных лимфатических узлов. Ваш врач подробно поговорит с
вами об этом.
Дополнительную информацию о том, что можно ожидать после биопсии сторожевого(ых)
лимфатического(их) узла(ов), см. в руководстве «После биопсии сторожевых лимфатических
узлов»

Мемориальный онкологический центр Слоан-Кеттеринг
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