
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТАМ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Необходимые обследования перед плановой операцией на молочной железе
по поводу доброкачественной опухоли, локализованного фиброаденоматоза:

 Анализы крови: СОЭ, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

 Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, билирубин (общий, 
прямой, непрямой), общий белок, глюкоза крови); 

 Группа крови, резус фактор;

 Коагулограмма;

 Анализ крови на RW (сифилис);

 Анализ крови на ВИЧ (действителен 3 месяца);

 Анализ крови на гепатит В,С (HbS-Ag, AntiHCV) (действительны 3 месяца); 

 Общий анализ мочи;

 ЭКГ с расшифровкой;

 Осмотр терапевта и заключение об отсутствии противопоказаний к операции; 

 Диагностическая пункция узлового образования с результатом цитологического 
исследования;

 Флюорография (действительна 1 год); 

 УЗИ молочных желез;

 Маммография (для пациенток старше 40 лет); 

 УЗИ вен нижних конечностей (пациенткам старше 40 лет при наличии варикозной 
болезни нижних конечностей).

Операция выполняется под общей или местной анестезией. Место разреза и его размер
определяется локализацией опухоли, однако, зачастую я выполняю  разрез  по краю ареолы,
вне зависимости от локализации доброкачественной опухоли по эстетическим и косметическим
принципам.   Косметические  результаты  зависят,  прежде  всего,  от  работы  хирурга,
используемого шовного  материала и методики его наложения, а главное —  индивидуальными
особенностями организма и  склонностью к формированию гипертрофических  и  келлоидных
рубцов. Я накладываю подкожный и внутрикожный шов, с использованием качественной нити
(пролен 5\0, викрил 5\0).

Резецируемое образование после операции направляется на плановое гистологическое
исследование, по результатам которого в дальнейшем принимается окончательное решение о
тактике дальнейшего лечения.

В послеоперационном периоде в связи с возможным дискомфортом и ноющими болями,
назначаются  анальгетики  (анальгин,  баралгин,  кетонал  и  др.).  Перевязка  выполняется  на
следующий день, после чего пациентка выписывается.

Необходимые  обследования  перед  плановой  операцией  на  грудной  железе  по  поводу
гинекомастии:

 Анализы крови: СОЭ, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;



 Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, билирубин (общий, 
прямой, непрямой), общий белок, глюкоза крови); 

 Группа крови, резус фактор;

 Коагулограмма;

 Анализ крови на RW (сифилис);

 Анализ крови на ВИЧ (действителен 3 месяца);

 Анализ крови на гепатит В,С (HbS-Ag, AntiHCV) (действительны 3 месяца); 

 Общий анализ мочи;

 ЭКГ с расшифровкой;

 Осмотр терапевта и заключение об отсутствии противопоказаний к операции; 

 Диагностическая пункция узлового образования с результатом цитологического 
исследования;

 Флюорография (действительна 1 год); 

 УЗИ грудных желез;

 Маммография;

 УЗИ вен нижних конечностей (пациентам старше 40 лет при наличии варикозной болезни
нижних конечностей);

 Осмотр уролога;

 Осмотр эндокринолога;

 По показаниям производят также рентгенологическое исследование турецкого седла (с
целью исключения опухоли гипофиза);

Операция выполняется под общей или местной анестезией. Место разреза и его размер
определяется локализацией ткани грудной железы. Чаще всего это полуовальный разрез чуть
ниже  соска.  Также  накладывается  подкожный  и  внутрикожный  шов  с  использованием
качественной нити (пролен 5\0, викрил 5\0).

Удаленная грудная железа после операции направляется на плановое гистологическое
исследование, по результатам которого в дальнейшем принимается окончательное решение о
тактике дальнейшего лечения.

Что необходимо сделать перед операцией:

 Собрать все лабораторные анализы, необходимые для наркоза и операции;

 Сообщить врачу, если накануне операции произошли какие-либо изменения в состоянии
здоровья (лихорадка, насморк, гнойничковые высыпания на коже и др);

 Не пить и не принимать пищу в течение 8 часов до операции;

 Оставить драгоценности дома;

 Освободиться от косметики;

 При поступлении иметь халат (спортивный костюм), тапочки, туалетные принадлежности;

 После выписки из стационара желательно, чтобы Вас сопровождали родственники.

Подготовка к операции: 

 Заблаговременно сообщить доктору о появлении симптомов простуды, аллергии, об 
обострении хронических заболеваний; 

 Бросить курить за 2-4 недели до операции; 



 При себе необходимо иметь паспорт, результаты анализов и обследований, 
гигиенические принадлежности;

 Исключить прием пищи и жидкости за 6 часов до операции; 
 В день операции снять все украшения, пирсинг, съемные зубные протезы;
 Перед операцией снять макияж с лица, принять душ с антибактериальным мылом.

За день до операции: 

Вам необходимо обязательно(!!!) созвониться со мной по тел.: 8 917 210 12 11 строго с 08:00 до
12:00 и сообщить о готовности к операции (или об отказе от нее)!!!

В день операции:

Вам необходимо прибыть в клинику  в 209 кабинет строго к 7:45, для того, чтобы я проверил
наличие  всех  анализов  и  проводил  Вас  в  стационар  клиники.  После  оформления  истории
болезни Вас проводят в Вашу палату и подготовят к операции. 

Это важно:

Операции  не  выполняются  в  период  менструального  цикла  или  незадолго  до  него.  За  две
недели  до  предполагаемого  дня  операции  следует  прекратить  прием  оральных
контрацептивов и препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту.

Помните — курение может отрицательно повлиять на результат операции.

Темников Роман Александрович
+7 (917) 210 12 11

www.онколог-темников.рф


