Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Биопсия молочной железы с
использованием
магниторезонансной
томографии
Эта информация поможет вам под готовиться к биопсии молочной железы,
провод имой под контролем магнитнорезонансной томографии (mag netic
resonance imag ing , MRI).

О биопсии молочной железы
Ваш рад иолог (врач, который специализируется на провед ении процед ур под
визуальным контролем) порекоменд овал вам пройти биопсию молочной
железы с использованием магниторезонансной томографии (MRI). Биопсия
молочной железы провод ится с целью забора образцов ткани молочной
железы д ля их исслед ования на наличие рака.
Сначала вы пройд ете процед уру MRI, чтобы точно опред елить зону молочной
железы, гд е буд ет сд елана биопсия. MRI — это способ получения
изображений внутренних органов и тканей с использованием сильных
магнитных полей.
После опред еления зоны биопсии рад иолог введ ет вам в груд ь тонкую иглу.
Он возьмет образец ткани или клеток. Затем такой образец буд ет проверен
на наличие рака. После биопсии вы пройд ете маммографию.
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Если в вашем организме установлено какое-то из
перечисленных ниже устройств, позвоните по номеру
646-227-2323. Возможно, вам небезопасно проход ить
MRI.
Кард иостимулятор
Автоматический имплантируемый кард иовертер-д ефибриллятор
(AICD)
Расширитель тканей молочной железы
Клипса д ля аневризмы
Если вам небезопасно проход ить MRI, ваш врач назначит вам д ругой вид
исслед ования. Если у вас есть вопросы, касающиеся MRI, позвоните в
офис вашего врача.

До процедуры
Подготовка к MRI
Если у вас есть мед ицинский имплантат или устройство, уточните его
название и производ ителя у врача, установившего его. Если вы не
располагаете такой информацией перед MRI, возможно, вы не сможете
пройти это исслед ование в назначенный д ень.
Во время провед ения MRI, в течение 1 часа вы буд ете лежать на животе
лицом вниз, положив руки за голову. Ваша груд ь буд ет располагаться в
смягченных под ушечками отвертиях в столе. Если вы считаете, что вам
буд ет неуд обно лежать непод вижно, или если вы боитесь наход иться в
узком или ограниченном пространстве, заранее обсуд ите это со своим
врачом или мед сестрой/мед братом. Они могут назначить вам лекарство,
чтобы вы чувствовали себя более комфортно.
Если на вашей коже есть лечебный пластырь, вам необход имо буд ет снять
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его перед провед ением MRI. Это связано с тем, что во время MRI металл в
пластыре может нагреться и вызвать ожоги. Убед итесь в том, что вы взяли
с собой запасной лечебный пластырь, чтобы наклеить его после MRI.

Снятие устройств с кожи
Если вы носите на коже какое-либо из след ующих устройств, производ итель
рекоменд ует снять его перед прохожд ением сканирования или процед уры:
Глюкометр непрерывного д ействия (CGM)
Инсулиновая помпа
Обратитесь к своему мед ицинскому сотруд нику, чтобы назначить визит
ближе к д ате плановой замены устройства. Убед итесь в том, что вы взяли с
собой запасное устройство, которое вы можете над еть после сканирования
или процед уры.
Если вы не знаете, как можно контролировать уровень глюкозы при
выключенном устройстве, поговорите об этом с врачом, который занимается
лечением д иабета, д о вашего визита.

Выполнение упражнений на расслабление
Во время сканирования томограф изд ает громкие звуки. Это вид ео
д емонстрирует упражнения на расслабление, которые вы можете научиться
выполнять перед MRI. Их можно д елать во время сканирования, чтобы
чувствовать себя более комфортно.
Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/magnetic-resonance-imaging-mri чтобы посмотреть
это вид ео.

Инъекции перед проведением MRI
Контрастное вещество
Контрастное вещество — это особый краситель, который помогает вашему
врачу вид еть внутренние органы. Чтобы ввести контрастное вещество,
мед сестра/мед брат или рад иолог поставят вам внутривенную (ВВ)
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капельницу на руке.
Если контрастное вещество когд а-либо вызывало у вас аллергию, сообщите
об этом вашему врачу или мед сестре/мед брату.

Грудное вскармливание
Врач или мед сестра/мед брат спросит вас, беременны ли вы или существует
ли, по вашему мнению, вероятность того, что вы забеременеете.
Введ ение контрастного вещества во время груд ного вскармливания
безопасно. Некоторые женщины пред почитают не кормить груд ью в течение
24 часов после введ ения контрастного вещества д ля MRI. Если вы кормите
груд ью, обсуд ите возможные варианты со своим врачом.

День проведения процедуры
Что необходимо запомнить
Время и место провед ения MRI смотрите в выд анной вам памятке.
Прид ите за 1 час д о назначенного времени.
Если на вашей коже есть лечебный пластырь, возьмите с собой еще од ин.
Если врач назначил лекарство, которое поможет вам успокоиться,
примите его за 30–60 минут д о прохожд ения MRI.

Чего ожидать
По прибытии
Перед тем как направиться в кабинет сканирования, переод еньтесь в
больничную рубашку. Из соображений безопасности вам необход имо буд ет
оставить свою од ежд у, кред итные карты и д ругие вещи (например телефон,
ювелирные украшения, монеты и очки) в запирающемся шкафчике. Это
связано с тем, что пред меты, сод ержащие д аже небольшое количество
металла, могут прилипнуть к магниту. Кроме того, магнит может повред ить
мобильные телефоны и кред итные карты.
Лаборант провод ит вас в кабинет сканирования и поможет лечь на стол
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аппарата MRI. Аппарат MRI — это большой магнит в форме пончика. Во время
сканирования аппарат изд ает громкое постукивание. Лаборант пред ложит
вам беруши или наушники д ля прослушивания музыки. Вы ляжете на живот
лицом вниз, положив руки за голову.

Во время процедуры
После того как вы уд обно ляжете на столе, лаборант переместит его к
магнитной части аппарата MRI и начнет сканирование. Во время всего
сканирования вы можете разговаривать с лаборантом.
Важно лежать непод вижно и спокойно д ышать. Возможно, во время
сканирования вам помогут расслабляющие упражнения.
Для получения изображений вам прижмут молочную(-ые) железу(-ы). Эти
изображения помогут рад иологам опред елить зону, в которой необход имо
буд ет д елать биопсию.
Стол буд ет выд винут из аппарата MRI. Во время процед уры вы буд ете
перемещаться внутрь аппарата MRI и обратно. Опред елив зону молочной
железы д ля биопсии, рад иолог сд елает вам в эту молочную железу инъекцию
(укол) местного анестетика (лекарства, которое вызывает онемение этого
участка).
После онемения этой зоны рад иолог сд елает небольшой разрез
(хирургический над рез) на молочной железе и вставит в него тонкую иглу. С
ее помощью буд ут взяты образцы тканей или клеток. Образцы буд ут
направлены в патологоанатомическое отд еление и исслед ованы на наличие
раковых клеток.
Рад иолог оставит небольшой маркер в месте разреза, чтобы помочь вашему
врачу найти ту зону, гд е была провед ена биопсия. Вы не буд ете чувствовать
этот маркер. Затем ваш рад иолог наложит на разрез пластырь Steri-Strips T M
(тонкие полоски бумажного пластыря).
Процед ура займет от 30 д о 60 минут.
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После процедуры
После биопсии вы пройд ете послепроцед урную маммографию. После
маммографии поверх пластыря Steri-Strips лаборант наложит повязку.
Мед сестра/мед брат д аст вам материал Уход за собой после биопсии
молочной железы под визуальным контролем (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/caring -yourself-after-imag e-g uided-breast-biopsy)с
указаниями по уход у за местом провед ения биопсии.
Через 3–5 рабочих д ней ваш рад иолог сообщит вам о результатах биопсии
по телефону. Он также направит отчет с результатами вашему врачу. На
основании результатов биопсии врач составит план вашего лечения.

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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