БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ/ ПОЧЕК
Биопсия печени/почек – это обследование, в ходе которого под контролем ультразвука из печени или почек
специальной иглой для взятия биопсии берут кусочек ткани, который отправляют на исследование в
лабораторию.
Показанием к проведению биопсии является диагностика различных заболеваний печени/ почек. На
исследование направляет лечащий врач.
Перед исследованием:
 Вам назначат анализы крови (показатели свертывания и группу крови), результаты которых важны для
проведения исследования;
 для проведения исследования Вы поступите в больницу;
 если Bы принимаете разжижающие кровь препараты или у Bас есть аллергия на анестетики (например, на
лидокаин, используемый для анестезии), то обязательно сообщите об этом лечащему врачу и персоналу,
выполняющему процедуру.
Во время исследования:
 Bы будете лежать на столе для проведения исследования — на спине при биопсии печени или на животе
при биопсии почки, Bас попросят оголить зону обследования;
 область пункции очистят и обезболят, а затем будет сделан небольшой, размером пару миллиметров,
разрез на коже;
 врач попросит Bас следовать некоторым инструкциям, например, дышать, не дышать, повернуться и т. д.
 используя специальный биопсийный пистолет, врач введет биопсийную иглу и проведет забор кусочка
ткани из печени или почек;
 место прокола закроют стерильным пластырем и помещают на него пузырь со льдом.
Процедура продолжается 15‒30 минут.
После исследования:
 Bас отвезут в отделение, где Bам нужно будет полежать 4−6 часов и не есть в это время;
 дежурная сестра будет наблюдать за Вашим состоянием, измерять артериальное давлением и при
необходимости вводить Вам обезболивающее;
 если у Вас возникнет сильная боль, головокружение и/ или падение артериального давления, лечащий
врач организует дополнительные исследования и анализы. Если вышеназванные симптомы возникнут у
Вас дома, вызовите скорую помощь или обратитесь в отделение экстренной медицинской помощи и
обязательно сообщите, что Вам была проведена биопсия печени/ почек;
 в день проведения исследования не принимайте горячий душ, сауну или ванну и избегайте подъема
тяжестей.
Возможные осложнения
 после биопсии печени – во время вдоха может возникнуть боль в правом боку, в спине или в правом
плече, которая может продлиться от нескольких часов до пары дней;
 после биопсии почек – кровь в моче, обычно проблема проходит в течение пары дней;
 воспаление в месте пункции;
 кровотечение из раны или внутреннее кровотечение.
При появлении осложнений свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в отделение экстренной
медицинской помощи.
Если у Bас появятся какие-либо вопросы или Bам понадобится дополнительная информация, пожалуйста,
обратитесь к лечащему врачу или сестре.
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