Обычно на место проведения биопсии
накладывают пластырь. Вам расскажут о том,
как ухаживать за грудью после проведения
биопсии и какой уровень физической активности
следует соблюдать. Вам также выдадут
инструкции по уходу на дому, которые будут
содержать перечень вероятных симптомов, на
которые следует обратить внимание и (или)
при появлении которых следует обратиться за
медицинской помощью. Вся процедура занимает
примерно полтора – два часа.
Образцы, полученные в результате биопсии,
будут отосланы патоморфологу, который
проведет исследование вашей ткани. Он в
свою очередь перешлет результаты своих
исследований направившему вас врачу в течение
24-48 часов. Результаты вам следует обсудить с
направившим вас врачом.

BHC-0007

применен для того, чтобы предотвратить
кровотечение в месте проведения биопсии.
Возможно, место пункции кожи закроют
маленьким пластырным кожным швом СтериСтрип («Steri-Strip») в целях способствования
быстрого заживления. После этой процедуры,
возможно, понадобится проведение повторной
маммографии.
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Стереотаксическая биопсия молочной железы

Помощь для
вашей биопсии

Понимая свою биопсию
Исходя из результатов вашей маммограммы,
ваш врач порекомендовал провести биопсию
определенного участка вашей груди для
того, чтобы получить дополнительную
информацию. Данная процедура может быть
произведена с помощью методики, которая
называется «прицельная стереотаксическая
биопсия молочной железы». П рицельная
стереотаксическая биопсия молочной железы
в отличие от традиционной хирургической
биопсии является менее инвазивной
процедурой
получения
образцов тканей
Жир
для установления
Глубокая киста
диагноза.
Молочная
Восстановление
железа
после этой
процедуры
происходит
Сосок
гораздо быстрее,
и она не оставляет
Неглубокая
значительных
киста
шрамов и рубцов
на груди.

Перед обследованием
1. Если вы принимаете аспирин, витамин Е или
антикоагулянты (разжижители крови), пожалуйста,
прекратить принимать их в течение трех дней
перед процедурой. Перед тем, как приостановить
прием какого-либо медицинского препарата,
пожалуйста, проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом. Прием остальных регулярно
принимаемых вами медикаментов следует
продолжать согласно предписаниям врача.
2. Любая пища перед обследованием должна быть
легкой.
3. Комплект одежды должен быть удобным и
состоять из двух частей.

4. Пожалуйста, не пользуйтесь тальком или
дезодорантом в день биопсии.
5. Возможно, вам следует подумать о том, чтобы вас
кто-то сопровождал.

Во время обследования
Во время прицельной стереотаксической биопсии
молочной железы вы будете лежать на животе
на специально разработанном столе (стол для
стереотаксической биопсии) таким образом, чтобы
ваша грудь была бы расположена в специальном
отверстии в столе. Технический специалист по
проведению маммографий удостоверится в том,
что вы находитесь в максимально удобном для вас
положении, насколько это возможно. После этого
стол поднимут вверх так, чтобы радиолог и технолог
могли провести процедуру, находясь под столом.
Рядом с вами будет находиться медсестра,
чтобы обеспечить ваш комфорт в течение всей
процедуры. Нужное положение вашей груди будет
поддерживаться зачет некоторой компрессии.
Когда правильная позиция будет достигнута,
чрезвычайно важно, чтобы вы соблюдали
неподвижность, насколько это возможно. Серия
рентгеновских снимков будет сделана для того,
чтобы убедиться, что область груди, в которой
находится аномалия, находится точно по центру.
Термин «стерео рентген» отражает тот факт,
что снимки каждый раз делаются под двумя
различными углами. После получения исходных
рентгеновских изображений, радиолог при
помощи компьютера будет точно знать, куда
направить биопсическую иглу. Большинство
пациенток переносят данную процедуру
вполне нормально, испытывая лишь небольшие

неудобства, связанные в основном с тем, что им
приходится лежать на твердом столе.
Образцы тканей будут получены с помощью
биопсической иглы, которая проникает под
кожу только один раз. Радиолог сделает местную
анестезию области проведения биопсии.
Возможно, вы почувствуете небольшое жжение.
Как только локальная анестезия подействует,
радиолог введет биопсическую иглу в вашу
грудь. Будет сделана еще одна серия стерео
рентгеновских снимков, чтобы удостовериться,
что игла расположена в нужном месте.
После того, как правильное расположение
подтвердится рентгеновскими изображениями,
радиолог начнет забор образца тканей. Как
только радиолог удостоверится в том, что забор
образца ткани прошел должным образом, на
месте проведения биопсии будет установлен
очень маленькая пометка для будущего
определения места прокола. Затем биопсическая
игла будет выведена.
Холодный компресс в сочетании с
надавливанием на место пункции будет

