
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
РАБОТА КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (ул. Жуковского,23)  

 
1. Определение биоэлектрической активности сердца - электрокардиография в 12-ти 

отведениях с использованием дополнительных правых грудных отведений. 
2. Снятие электрокардиограммы у постели больного и на дому при назначении 

врача. 
3. Для определения уровня толерантности к физической нагрузке - лестничная 

проба, проба с приседанием и подскоками (проба Гориневской). 
4. Комплексный метод фармакологического анализа нарушений функции 

возбудимости, проводимости и процессов реополяризации с использованием обзидана 
(индерала), хлорида калия и атропина для дифференциальной диагностики и рациональной 
медикаментозной терапии. 

5. Для обнаружения и определения характера аритмий - ритмография, 
клиноортостатическая проба, кардиоинтервалография. 

6. Вегетологические исследования: методика вариационной пульсометрии (ВП) с 
расчетом вегетативного показателя ритма. 

7. Для определения звуковых характеристик сердца - фонокардиография. 
8. Для оценки функционального состояния системы внешнего дыхания и 

определения уровня нарушения бронхиальной проходимости - спирометрия и 
пневмотахометрия. 

9. Использование дополнительных отведений ЭКГ по Нэбу и в диагностике 
локальных изменений коронарного кровотока, гипертрофии предсердий и желудочков. 

10. Проведение непрерывного мониторинга частоты сердечных сокращений. 
11. Проведение реографии - исследования кровотока в различных органах 

(реокардио, реовазо- и реоэнцефалография). 
12. Проведение пульсоксиметрии - насыщение гемоглобина кислородом в крови и 

частоты пульса. 
 

РАБОТА КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ул. Гоголя,4)  

 
Часы работы кабинета функциональной диагностики: с 8.00 до 19.00 
 

Виды исследования, проводимые в кабинете функциональной диагностики: 
электрокардиография в покое и с физической нагрузкой, спирометрия. 

 
1. Электрокардиография является наиболее доступным методом функциональной 

диагностики болезни сердца. Регистрация и анализ ЭКГ – это один из первых и ключевых этапов 
в современных алгоритмах диагностики неотложных состояний, в т.ч. острого коронарного 
синдрома,  нарушений сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболии легочной артерии. 



Электрокардиография покоя проводится в 12-ти общепринятых отведениях по направлению 
от участковых терапевтов, врачей узких специальностей в порядке живой очереди в 1-ю смену с 
8.30 до 12.30 и во 2-ю смены с 14.00 до 18.00. 

Предварительной специальной подготовки пациента для проведения ЭКГ покоя не  
требуется. Во время исследования для получения качественной записи ЭКГ необходимо, чтобы 
пациент находился в удобном положении, был расслаблен и спокоен. 

2. Электрокардиография  физической нагрузкой проводится для диагностики ишемической 
болезни сердца, для оценки  толерантности к физической нагрузке, связи нарушений ритма и 
проводимости с физической нагрузкой и т.д. 

Электрокардиография с физической нагрузкой проводится в КФД по предварительной 
записи по направлению от лечащего врача и при наличии показаний к проведению нагрузочного 
теста. Вид нагрузочной пробы определяется лечащим врачом совместно с врачом 
функциональной диагностики. Нагрузочный тест проводится через  1-2 ч. после легкого приема 
пищи. 

Перед нагрузочным тестированием пациент не должен курить, пить крепкий кофе, чай, 
принимать алкоголь. 

Отмена  кардиотропной терапии перед нагрузочной пробой проводится по назначению 
лечащего врача. 

Во время записи пациента на пробу с физической нагрузкой персонал КФД инструктирует 
пациентов о том как подготовиться к проведению пробы и как будет проводится исследования. 

3. Спирометрия – это метод исследования функции внешнего дыхания. Данные исследования 
проводятся в КФД по предварительной записи при наличии направления от лечащего врача. 

Подготовка пациента как минимум за 1 час, употребление алкоголя за 4 часа до 
исследования, значительные физические нагрузки за 30 минут до исследования. 

Одежда пациента не должна стягивать грудную клетку и живот. В течение 2 часов перед 
исследованием не рекомендуется обильный прием пищи. 

Отмена бронхолитических препаратов проводится по согласованию с лечащим врачом. 
 
 

 


