Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Чего ожидать после
процедуры тонкоигольной
аспирации в клинике
тонкоигольной аспирационной
биопсии центра MSK
Эта информация поможет вам узнать, чего стоит ожидать
после процедуры тонкоигольной аспирации (fine needle
aspiration (FNA)) в клинике тонкоигольной
аспирационной биопсии (Fine Needle Aspiration Biopsy
Clinic) центра Memorial Sloan Kettering (MSK).

Уход за местом проведения биопсии
После прохождения процедуры FNA выполняйте
следующие рекомендации:
После процедуры FNA вы можете испытывать легкий
дискомфорт. Если это так, примите acetaminophen
(Tylenol® ). Если вы не можете принимать
acetaminophen, скажите об этом врачу, который
направил вас на эту процедуру. Он может посоветовать
другое лекарство.
Возможно, после процедуры FNA у вас появится
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небольшой отек. Если это произойдет, положите на
отекший участок компресс на 20 минут, чтобы
уменьшить отечность. Очень важно убрать компресс не
меньше чем на 20 минут, прежде чем класть его
повторно.

Получение результатов FNA
На получение результатов обычно уходит от 2 до 3
рабочих дней (с понедельника по пятницу. Клетки,
взятые в ходе FNA, исследуются в нашей лаборатории. В
зависимости от результатов образец этих клеток также
может быть направлен на дополнительные исследования.
При необходимости проведения дополнительных
исследований на получение результатов может уйти
больше времени.
Врач, направивший вас на FNA, позвонит вам, когда будут
готовы результаты. Он может сообщить ваши результаты
по телефону или попросить вас прийти на прием.

Когда следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику
Позвоните врачу, направившему вас на FNA, если у вас:
отек, повышение температуры тканей, покраснение
или выделения в месте проведения биопсии, и эти
симптомы усугубляются;
температура 101 °F (38,3 °C) или выше.
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Если вам нужно немедленно попасть на прием к врачу,
обратитесь в ближайший пункт неотложной
медицинской помощи или в Центр неотложной
помощи (Urgent Care Center (UCC)) при MSK. UCC
находится по адресу: 425 East 67th Street (между York
Avenue и First Avenue).
Если у вас возникли проблемы с дыханием, позвоните
по номеру 911.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения,
позвоните в клинику тонкоигольной аспирационной
биопсии по номеру 212-639-5990. Звонки принимаются с
понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30. После
окончания рабочего дня, а также в выходные и
праздничные дни звоните врачу, который направил вас
на биопсию, или по основному номеру MSK 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
What to Expect After Your Fine Needle Aspiration at MSK’s Fine
Needle Aspiration Biopsy Clinic - Last updated on April 17, 2019
©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center

3/3

