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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ / СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Для более точного исследования состояния вашего здоровья необходимо пройти биопсию
предстательной железы, которая проводится в радиологическом отделении Пярнуской
больницы, на втором этаже корпуса ВС.
Что такое биопсия предстательной железы?
Биопсия, или взятие пробы ткани предстательной железы проводят с целью уточнения
диагноза в случае, когда при пальпации предстательной железы через прямую кишку или
других исследованиях (повышенный показатель анализа на простатический специфический
антиген – ПСА) возникает подозрение на злокачественную опухоль.
Подготовка к процедуре





Сообщите направленному врачу, если вы принимаете кроверазжижающие лекарства, или
страдаете аллергией на анестетик лидокаин.
В течение трех дней перед процедурой не принимайте противовоспалительные препараты
и обезболивающие (ибупрофен и др.), чтобы избежать кровотечения во время процедуры
и после нее.
За 48 часов до исследования примите назначенный врачом антибиотик, чтобы избежать
воспаления.
Перед процедурой очистите прямую кишку. При запоре можно также сделать клизму.

Суть процедуры
Во время процедуры вы будете лежать на левом боку, с согнутыми коленями. В прямую кишку
вводят ультразвуковой датчик, к которому присоединено устройство для взятия биопсии.
Обычно процедура не вызывает сильной боли. Вы можете почувствовать некоторый
дискомфорт в области нижней части живота и прямой кишки. Под контролем ультразвука
сквозь слизистую оболочку прямой кишки с помощью пистолета для биопсии берется не менее
12 кусочков ткани, которые отправляют в лабораторию на исследование.
После процедуры
В тот же день после процедуры не рекомендуется заниматься физической работой, поднимать
тяжести, потреблять алкоголь, посещать сауну или принимать ванну. Можно мыться под
душем. Рекомендуется в течение 2–3 дней избегать половых актов. Когда с момента
процедуры пройдет примерно две недели, врач сообщит вам результат исследования и
запланирует дальнейшее лечение.
Возможные осложнения
Непосредственно после процедуры и в течение нескольких дней после нее может наблюдаться
кровь в моче и небольшое кровотечение из прямой кишки. После полового акта в сперме
можно заметить кровь.
На воспаление указывает болезненное или затрудненное мочеиспускание из-за временного
отека предстательной железы. Может наблюдаться также повышение температуры. При
возникновении таких осложнений сразу же обратитесь в отделение экстренной медицинской
помощи.
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Заверение пациента
Подтверждаю своей подписью, что я прочитал(а) данный информационный лист и полностью
понял(а) его содержание. Подтверждаю, что меня проинформировали о сущности и
возможных опасностях биопсии предстательной железы. Исходя из вышеприведенного, я:
☐

Согласен(на) с оказанием медицинской
услуги.

☐

Отказываюсь от вышеуказанной
медицинской услуги, будучи
осведомленным(ой) о возможных
последствиях отказа от нее.
(Чтобы сделать выбор, поставьте в соответствующей графе x).
Имя и фамилия пациента (представителя
пациента):
Дата:

Подпись:

Я разъяснил(а) вышеуказанному лицу порядок проведения биопсии предстательной
железы и связанную с процедурой информацию, приведенную в информационном листе.
Имя и фамилия:
Должность:

Дата:
Подпись:
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