
 

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ 

К  ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
                  

1. Электрокардиография (ЭКГ).  

При себе нужно иметь пеленку, салфетки. При наличии 

установленного электрокардиостимулятора необходимо 

принести амбулаторную карту или выписку из отделения, где 

проводилась установка электрокардиостимулятора с 

указанием типа кардиостимулятора и его режима работы. 

2. Спирография.  

Проводится натощак или не менее чем через 2 часа после 

приема пищи. Последнее использование ингалятора короткого 

действия должно быть не позднее чем за 6 часов, а ингалятора 

длительного действия - за 12 часов до проведения 

исследования.  

При назначении спирографической пробы с бронхолитиком  

лечащий врач должен указать в направлении наименование 

ингалятора и дозировку. Пациент приносит на 

спирографическую пробу  с бронхолитиком назначенный 

врачом ингалятор. 

3. Реоэнцефалография (РЭГ). 

 Последнее использование препаратов с сосудистой 

активностью должно быть не позднее, чем за 12 часов  до 

проведения исследования. При себе нужно иметь пеленку, 

салфетки. 

4. Реовазография (РВГ).  

Последнее использование препаратов  с сосудистой 

активностью должно быть не позднее, чем за 12 часов  до 

проведения исследования. При себе нужно иметь пеленку, 

салфетки. Перед проведением РВГ нижних конечностей ноги 

должны быть вымыты с мылом, пациент должен прийти на 

обследование в чистом нижнем белье. При себе иметь 

пеленку, салфетки. 

 



5. Велоэргометрическая проба (ВЭМ).  

При назначении ВЭМ-пробы лечащий врач в направлении 

указывает цель проведения пробы. Врач функциональной  

диагностики, который будет проводить ВЭМ-пробу, проводит 

предварительную консультацию на предмет наличия 

противопоказаний и необходимости   отмены препаратов до 

проведения пробы, назначает  срок проведения ВЭМ-пробы. 

Для консультации необходимы: направление врача на ВЭМ, 

амбулаторная карта пациента, ЭКГ, снятая не ранее 1 месяца 

до проведения пробы. После консультации врача в  

назначенное время пациент с направлением, амбулаторной 

картой и ЭКГ приходит в кабинет ВЭМ для проведения 

пробы. При наличии на грудной клетке волосяного покрова, 

его необходимо сбрить до проведения исследования  для 

хорошей фиксации электродов на коже. 

6. Суточное мониторирование артериального давления 

(СМАД).  

Амбулаторным пациентам необходимо при себе иметь 

паспорт, тканевую салфетку, список принимаемых 

гипотензивных препаратов (в случае их приема), 2 

качественные пальчиковые батарейки в упаковке. 

7. Холтер ЭКГ.  

Амбулаторным пациентам необходимо при себе иметь 

паспорт, 1 рулон широкого лейкопластыря (не менее 3 см 

шириной). При наличии на грудной клетке волосяного 

покрова его необходимо сбрить до проведения исследования  

для хорошей фиксации электродов на коже. При наличии 

установленного электрокардиостимулятора необходимо 

принести амбулаторную карту или выписку из отделения, где 

проводилась установка электрокардиостимулятора с 

указанием типа кардиостимулятора и режима работы. 

8. Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных 

артерий головы (УЗДС МАГ).  

При наличии бороды у мужчин необходимо сбрить волосяной 

покров на шее и подбородочной области до границы нижней 

челюсти, так как пузырьки воздуха между волосами не 

позволяют получить хорошее изображение исследуемой 



области. Последний прием сосудистых препаратов должен 

быть не позднее, чем за 12 часов  до проведения исследования. 

При себе иметь полотенце или простыню, салфетки. Если 

ранее была проведена какая-либо операция на магистральных 

артериях головы, при себе иметь амбулаторную карту или 

выписку из стационара о проведенной операции. 

9. Ультразвуковое дуплексное сканирование нижних 

конечностей (УЗДС НК).  

Перед проведением УЗДС нижних конечностей ноги должны 

быть вымыты с мылом, пациент должен прийти на 

обследование в чистом нижнем белье. При себе иметь 

простыню, салфетки. Если ранее была проведена какая-либо 

операция на сосудах нижних конечностей, при себе иметь 

амбулаторную карту или выписку из стационара о 

проведенной операции. 

10. Эхокардиография (ЭХО КГ). 
Перед проведением обследования грудная клетка и 

подмышечные области должны быть вымыты с мылом. При 

себе иметь ЭКГ, полотенце или простыню, салфетки. Если 

раннее была проведена какая-либо операция на сердце, при 

себе иметь амбулаторную карту или выписку из стационара о 

проведенной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


