Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Уход за собой после биопсии
молочной железы под
визуальным контролем
Эта информация поможет вам осуществлять уход за местом провед ения
биопсии после биопсии молочной железы с применением ультразвука,
магнитно-резонансной томографии (МРТ) или после стереотаксической
биопсии молочной железы.

Уход за местом проведения биопсии
После прохожд ения процед уры выполняйте след ующие рекоменд ации:
Не снимайте повязку с места провед ения биопсии д о след ующего д ня
после биопсии.
Оставьте пластырь Steri-Strips ™ (тонкие полоски бумажного пластыря) на
месте провед ения биопсии. Если через 3 д ня полоски не отпад ут сами, их
можно снять.
Вы можете принять д уш через 24 часа (1 сутки) после биопсии. Снимите
повязку перед принятием д уша, но не снимайте пластырь Steri-Strips.
Пусть вод а в д уше льется прямо на место провед ения биопсии. Аккуратно
промокните его насухо чистым полотенцем. Вам не требуется
наклад ывать д ругую повязку на место провед ения биопсии после д уша,
если д ренаж не выд еляется. При наличии д ренажа наложите на место
провед ения биопсии чистую повязку (Band-Aid ® ).
После биопсии у вас могут появиться отек и синяк. Приклад ывайте пакет
со льд ом к пораженному участку на 10–15 минут несколько раз в течение
первых 24–48 часов (1–2 д ней) после процед уры. Это поможет уменьшить
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отек. Синяки и отек д олжны исчезнуть сами примерно через нед елю.
Если в месте провед ения биопсии возникло кровотечение, плотно
прижмите к нему марлевую салфетку. Если кровотечение усиливается или
не прекращается, позвоните своему мед ицинскому сотруд нику.
Носите плотно облегающий бюстгальтер, который буд ет под д ерживать
место провед ения биопсии и позволит вам чувствовать себя более
комфортно. Ваш рад иолог уточнит, потребуется ли вам носить
специальный тип бюстгальтера после биопсии.
В течение 3 д ней после биопсии:
не под нимайте ничего тяжелее 5 фунтов (2,3 кг);
не выполняйте интенсивные физические упражнения, такие как бег, в
том числе трусцой;
не принимайте ванну, не плавайте и не погружайте место провед ения
биопсии в вод у. Вы можете принять д уш через 24 часа после биопсии.
Вы д олжны получить результаты биопсии через 3–5 рабочих д ней (с
понед ельника по пятницу) после провед ения процед уры.

Прием лекарств
Если вы испытываете боль после биопсии, вы можете принять
acetaminophen (Tylenol ® ) в соответствии с указаниями своего
мед ицинского сотруд ника. Не принимайте такие нестероид ные
противовоспалительные препараты (nonsteroidal anti-inflammatory drug s,
NSAIDs) д ля обезболивания, как ibuprofen (Advil ® , Motrin® ) и naproxen
(Aleve ® ). Они могут вызвать кровотечение.
Если вы принимаете лекарства д ля разжижения крови (например, aspirin
или д ругое разжижающее кровь лекарство), вы можете принимать их
после процед уры в тот же д ень при условии, что в месте провед ения
биопсии не появился большой синяк и не возникло сильное кровотечение.
Свяжитесь со своим мед ицинским сотруд ником, если у вас возникли какиелибо вопросы.
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Когда следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику?
Позвоните своему мед ицинскому сотруд нику, если:
молочная железа увеличивается в размере;
повысилась чувствительность молочной железы;
у вас возникло кровотечение, которое вас беспокоит;
у вас есть вопросы.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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