
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

ЭКГ – это регистрация электрической активности сердца. Метод является самым доступным и 
высокоинформативным. Широко применяется в амбулаторной практике и на дому. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ - позволяет выявить любые нарушения ритма сердца. Эпизоды ишемии 
миокарда при физической нагрузке и в покое, оценить эффективность лечения. Метод абсолютно безвреден, не 
имеет противопоказаний, не требует специальной подготовки. Вам необходимо проведение этой методики, если 
вас беспокоят сердцебиения, перебои в работе сердца, эпизоды потери сознания, периодические боли в сердце. 

Суточное мониторирование АД - метод исследования позволяющий зарегистрировать и оценить суточную 
динамику артериального давления в привычных для пациента условиях работы и отдыха. С помощью этой 
методики можно подобрать индивидуальную антигипертензивную терапию с учетом суточного колебания 
артериального давлении. 

Эхокардиография - ультразвуковое исследование сердца и его сосудов с определением внутреннего кровотока. В 
настоящее время разрешающая способность ультразвуковых приборов позволяет не только видеть работу сердца и 
его структур в реальном масштабе времени, но и рассчитывать размеры сердца, скорость кровотока по 
магестральным сосудам и определять давление в полостях сердца с компьютерной обработкой данных. 

Спирография - исследование функции внешнего дыхания, является незаменимым при диагностике различной 
бронхо-легочной патологии. В нашем медицинском учреждении используются только разовые расходные 
материалы, что исключает возможность инфицирования. 

ЭЭГ (электроэнцефалография) – метод, используемый для исследования биоэлектрической активности 
различных областей головного мозга. Это исследование позволяет оценить функциональное состояние головного 
мозга, выявить участки с аномальной активностью. Полученная информация незаменима при подборе лечения и 
оценке его эффективности. Само исследование абсолютно безболезненно. 

РЭГ (реоэнцефалография) - метод диагностики позволяющий получить объективную информацию при 
исследовании сосудов головного мозга, степени их кровенаполнения, для оценки тонуса и эластичности 
сосудистой стенки, диагностики ранних признаков атеросклероза, заинтересованности позвоночных артерий. 

Эхоэнцефалоскопия обеспечивает быструю и необременительную для больного первичную диагностику при 
черепно-мозговых травмах, объемных поражениях и ишемических изменениях головного мозга, а также 
повышении внутричерепного давления. 

Электронейромиография поможет в правильной диагностике и адекватной терапии первичномышечных 
поражений, нейропатий и полинейропатий любого генез 


