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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО БИОПСИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ/
СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ваш врач рекомендует вам пройти исследование – биопсию молочной железы, которая
проводится в радиологическом отделении Пярнуской больницы, на втором этаже корпуса ВС.
Что такое биопсия молочной железы?
Биопсия молочной железы – это процедура, в ходе которой клеточный материал или кусочек
ткани молочной железы берется для исследования под микроскопом с целью уточнения диагноза.
Биопсию молочной железы проводят, если в ходе маммографии или ультразвукового
исследования у пациента был найден очаг с подозрением на опухоль. Биопсия проводится также
для того, чтобы отличить воспалительные изменения от опухолевых.
Перед процедурой
Сообщите направленному врачу, если вы принимаете кроверазжижающие лекарства, или
страдаете аллергией на анестетик лидокаин.
Суть процедуры
Процедуру проводит радиолог под контролем ультразвука. При проведении процедуры пациент
находится в положении лежа. Перед взятием пробы ткани область груди обезболивают, что делает
всю процедуру безболезненной. Взятие пробы ткани молочной железы проводится при помощи
специальной иглы для биопсии. Пробу ткани молочной железы берут в одном или, при
необходимости, в нескольких местах. Как правило, берут 2–3 кусочка ткани. Взятые кусочки
ткани отправляют на исследование в лабораторию.
Результаты исследования вы сможете узнать у выписавшего направление на исследование врача
в течение примерно 14 дней.
При получении не подходящего для постановки диагноза материала процедуру повторяют.
Возможные осложнения
Обычно процедура безопасна, и осложнения возникают редко.
К возможным осложнениям относятся кровоизлияние в месте укола, аллергическая реакция на
анестетик, болезненность, кровотечение или воспаление в области взятия проб ткани.
После процедуры






В день процедуры и на следующий день избегайте физической активности (занятия
спортом, поднятие тяжестей и т.д.).
В случае боли отдайте предпочтение препарату, содержащему парацетамол.
Снять боль поможет также мешочек со льдом – заверните его в ткань или полотенце и
положите на грудь на 10 минут.
В день процедуры воздержитесь от посещения сауны; можно принимать душ.
Следите, чтобы наложенный после процедуры на грудь пластырь был сухим. Снимите
его на следующий день.
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Заверение пациента
Подтверждаю своей подписью, что я прочитал(а) данный информационный лист и полностью
понял(а) его содержание. Настоящим подтверждаю, что меня проинформировали о сущности
процедуры биопсии молочной железы и связанных с ней возможных опасностях. 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 молочной железы и
связанную с процедурой информацию, приведенную в информационном листе.
Имя и фамилия:
Должность:

Дата:
Подпись:
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