
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

ПОДГОТОВКА К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Спирография, Спирография с бронхолитической пробой, Спирография при физической 

нагрузке 

• За 2-3 часа до исследования - легкий прием пищи. 

• За 1 час до исследования - не курить и не пить кофе. 

• По рекомендации врача отмена препаратов: О2-агнонисты короткого действия (сальбутомол, 

вентолин, беродуал, беротек, атровент) - за 4-6 часов до исследования; b2- 

агонистыпролонгированного действия (сальметерол, формотерол) - за 12 часов; 

пролонгированные теофиллины – за 23 часа; ингаляционные кортекостероиды (серетид, 

симбикорт, беклазон) – за 24 часа. 

• Принести с собой амбулаторную карту. 

 

Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер), Суточное мониторирование АД+ЭКГ (Холтер+ 

СМАД) 

• Принести с собой майку или футболку, амбулаторную карту и ЭКГ. 

• Мужчинам побрить волосы на груди. 

 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

• Принести с собой майку или футболку, амбулаторную карту и ЭКГ. 

 

Электрокардиография с физическими упражнениями (Тредмил-тест - нагрузочная проба 

на беговой дорожке) 

• За 12 часов до исследования исключить непривычные физические нагрузки. 

• За 2-3 часа до исследования легкий прием пищи и не курить! 

• При себе иметь спортивные брюки, легкие кроссовки. 

• Принести с собой амбулаторную карту и ЭКГ. 

• Обязательно при себе иметь направление от врача на данное исследование. 

 

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца, Чреспищеводное 

электрофизиологическое исследование сердца (повторное) с медикаментозной нагрузкой 

• Проводится строго по назначению врача при отсутствии заболеваний пищевода! 

• За 4 дня до исследования исключить приём медикаментов, влияющих на ритм сердца. 

• Проводится натощак: за 6 часов - не принимать пищу, за 3 часа - не принимать жидкость. 

 

Суточная рН-импедансометрия 

• Принести с собой направление от лечащего врача и результат 

эзофагофиброгастродуоденоскопии (ЭГДС) сроком давности не более 3 мес. 

• Исключить прием пищи за 12 часов до проведения исследования, приём жидкости за 4 часа. 

• Отменить приём антацидных препаратов и холинолитиков за 12 часов, Н2-блокаторов за 24 

часа, ингибиторов протонной помпы за 7 дней до начала исследования. 

• По поводу отмены препаратов - проконсультироваться с лечащим врачом. 

 


