Биопсия предстательной
железы
Информация для пациентов
Цель данного информационного листа – проинформировать
пациента о процедуре биопсии предстательной железы.

Сущность процедуры:

Показания к процедуре:

которой происходит взятие кусочка ткани из предстательной
железы при помощи тонкой иглы. Процедура происходит под
контролем ультразвука через прямую кишку. В ходе
процедуры биопсии предстательной железы для
микроскопического исследования берется от 6 до 12
кусочков ткани железы. Предварительного обезболивания
не требуется.

У большинства пациентов, как правило, уже определен
простато-специфический антиген ПСА (PSA) сыворотки крови.
Причиной повышения ПСА может быть злокачественная
опухоль предстательной железы. Биопсия предстательной
железы проводится для уточнения диагноза.
До процедуры:
Если дата биопсии уже назначена, то врач выпишет Вам
антибиотики для предотвращения воспалительного процесса.
Антибиотики следует начать принимать за день до
предполагаемой процедуры, следуя всем предписаниям
врача.
Обязательно следует проинформировать врача, если Вы
принимаете какие-либо лекарственные препараты, влияющие
на свертываемость крови (например, аспирин, мареван).
Также проинформируйте врача или сестру, если у Вас есть
аллергия.

Биопсия предстательной железы – это процедура, в ходе

Во время процедуры Вы можете ощутить неприятное или
неудобное чувство внизу живота и в области прямой кишки.
В процессе взятия кусочков ткани Вы услышите щелкающие
звуки, который издает приспособление, используемое для
забора биопсийного материала.
Также во время процедуры будет проведено обследование
предстательной железы ультразвуком для определения ее
величины и структуры.
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После процедуры:

Контактные данные:

После ее проведения в течение 5 дней не рекомендуется
заниматься физической работой, поднимать тяжести,
употреблять алкоголь, посещать сауну или принимать ванну.

Информация отделения неотложной
медицинской помощи – Ида-Таллиннской
центральной больницы: телефон 620 7040 круглосуточно

Примерно через 2 недели после процедуры Ваш врач
сообщит Вам результат обследования и планы дальнейшего
лечения.
Возможные осложнения:

Медицинская сестра урологического кабинета
Ида-Таллиннской центральной больницы:
телефон 620 7110
Пн–Пт 8.00–16.00

Непосредственно после процедуры и несколько дней спустя
могут быть выделения крови вместе с мочой и небольшое
кровотечение из прямой кишки. После полового акта также
может отмечаться небольшое количество крови в сперме.
Эти явления не требуют медицинского вмешательства.
Редко (примерно у 3-5 % пациентов) могут возникать более
серьезные осложнения: подъем температуры более 38°C,
озноб, задержка мочи, сильное кровотечение. При таких
симптомах следует сразу же обратиться в отделение
неотложной помощи.
Для получения дополнительной информации или наличии
вопросов обратитесь, пожалуйста, к своему лечащему
врачу или медицинской сестре.
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