
 
   

  
 

AS ITK информационный материал для пациента (ITK569) 
Биопсия предстательной железы  1/2 

 
 
AS Ida-Tallinna Keskhaigla 
Ravi 18, 10138 Tallinn 
Rg-kood 10822068 
Tel 666 1900 
E-post info@itk.ee 

 
 
 

 

Биопсия предстательной железы 

 
Информационный материал для пациента 
 
Цель данного информационного листка — предоставить пациенту информацию о 
показаниях, подготовке и характере проведения, а также о возможных осложнениях биопсии 
предстательной железы. 
 
Биопсия предстательной железы — это процедура, при которой образцы ткани простаты 
берут под контролем ультразвука и исследуют в лаборатории. Процедуру проводят в 
поликлинике или стационаре. 
 
Если Вы по какой-то причине не можете прийти на исследование, просим обязательно 
сообщить об этом по телефону 620 7110. 
 
Показания к проведению процедуры 
 
Биопсия предстательной железы проводится для уточнения диагноза при подозрении на 
злокачественную опухоль предстательной железы.  
 
Противопоказания к проведению процедуры 
 
Биопсию предстательной железы нельзя выполнять, если у Вас диагностированы нарушение 
свертываемости крови (например, гемофилия) или инфекция мочевыводящих путей. 
 
Перед процедурой 
 

• Накануне вечером прямую кишку следует опорожнить с помощью 
специального быстродействующего слабительного для ректального введения 
(например, Микролакса). 

• Также накануне вечером следует начать лечение антибиотиками, чтобы 
предотвратить инфекцию (рецепт Вам выпишет врач). Антибиотик нужно 
принять также утром перед процедурой. 

• Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете препараты для 
разжижения крови (например, аспирин, мареван, ксарелто и т. д.). Эти 
лекарства следует отменить на короткое время, только если такое 
распоряжение даст Ваш лечащий врач.  

• Сообщите своему врачу, если у Вас имеется повышенная чувствительность к 
какому-либо из лекарств. 

  



 
   

  
 

AS ITK информационный материал для пациента (ITK569) 
Биопсия предстательной железы  2/2 

Суть процедуры 
 

• Вы лежите на боку на столе для исследования, согнув ноги в коленях. 
• Биопсия предстательной железы проводится через прямую кишку. 
• В прямую кишку вводится специальный ультразвуковой датчик с устройством 

для биопсии. 
• В область простаты вводят раствор анестетика, после чего структуру простаты 

исследуют с помощью ультразвука. 
• Специальной иглой для биопсии из простаты берут 8-12 образцов ткани, при 

этом слышен звук, напоминающий хлопок. 
• Во время процедуры Вы можете почувствовать некоторый дискомфорт в 

области нижней части живота и прямой кишки. 
 
После процедуры 
 

• После процедуры вас оставят под наблюдением до 15минут. 
• Если Вы плохо себя чувствуете, немедленно обратитесь к врачу и/или 

медсестре. 
• В течение 24 часов после биопсии запрещается: 

o тяжелая физическая нагрузка; 
o посещение сауны и прием ванны; 
o употребление алкоголя. 

• При необходимости можно принять обезболивающее (парацетамол). 
• Антибиотик следует принять вечером в день процедуры, а также утром и 

вечером в день после процедуры. 
• Результаты биопсии врач сообщит Вам через 3-4 недели. 

 
Возможные осложнения 
 

• После процедуры в течение нескольких дней может наблюдаться кровь в моче 
или сперме или небольшое ректальное кровотечение. Эти симптомы проходят 
сами по себе.  

• Возможные осложнения процедуры: высокая температура, держащаяся более 
24 часов (температура тела выше 38 °C), задержка мочи и/или сильное 
кровотечение. Если у Вас возникли эти симптомы, обратитесь в центр 
неотложной помощи. 
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