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Ночная полисомнография на дому и подготовка к 

ней 

Yörekisteröinti kotona ja siihen valmistautuminen 

 

Ночная полисомнография, 

выполняемая на дому (упрощенная 

ночная полиграфия сна) – это 

исследование с целью выявления 

функциональных нарушений во время сна, 

например, задержки дыхания и апноэ сна. 

В ходе исследования измеряется в т.ч. 

дыхание, содержание кислорода в крови и 

положение во сне.  

Прибор для исследования и инструктаж 

вы получите в отделении клинической 

нейрофизиологии (КНФ). Фактически 

полисомнография проводится на 

следующую ночь дома во время сна. 

Возвратите прибор на следующее утро в 

отделение КНФ. 

Индивидуальный или групповой 

инструктаж 

Если Вы получили письмо с просьбой 

записаться на прием самостоятельно через 

Интернет или по телефону в клиентской 

службе: 

 Вы можете выбрать время для получе-

ния прибора и индивидуального или 

группового инструктажа. 

Если Вы получили уже готовое время на 

прием, то Вы пройдете индивидуальный 

инструктаж. 

Не записывайтесь на групповой 

инструктаж, если: 

 Вы не владеете финским языком в 

совершенстве. 

 Вы не сможете справиться с прибором 

без помощника. 

 Вы являетесь носителем устойчивой 

больничной бактерии. 

 Вы не согласны с присутствием на 

инструктаже других инструктируемых 

людей. 

Получение прибора и подготовка к 

исследованию 

Выделите время продолжительностью 

около 30-60 минут для получения прибора 

и инструктаж. На инструктаже Вас научат 

надевать на себя прибор с подключен-

ными к нему датчиками регистрации. 

 При Вашем желании, прибор могут 

оставить надетым на Вас во время ин-

структажа. (Но не на групповом ин-

структаже.) 

 С надетым прибором нельзя зани-

маться физическими упражнениями. 

Прибор нельзя подвергать воздей-

ствию влаги.  

Если Вы считаете, что не сможете 

самостоятельно справиться с прибором, то 

Вы можете прийти на инструктаж в 

сопровождении помощника, который 

http://www.tutkimukseen.fi/


 Patient Instruction 2 (4) 
 HUS Medical Imaging Center 

 Clinical Neurophysiology 

www.tutkimukseen.fi  

 

Date of entry: 1.3.2021 

Language versions: Yörekisteröinti kotona ja siihen valmistautuminen, Nattregistrering hemma och förberedelser inför un-

dersökningen, Home Sleep Study and Preparation, Ночная полисомнография на дому и подготовка к ней 

Tunniste: 2592 

поможет Вам дома надеть прибор. Просим 

заметить, что на групповой инструктаж Вы 

не можете прийти с помощником. 

Ночь исследования 

 Наденьте на себя прибор перед тем, как 

отправитесь спать.  

 Полисомнография запускается 

автоматически, поэтому вы не можете 

самостоятельно перенести 

полисомнографию дома на другую 

ночь.   

 Снимите утром прибор тогда, когда Вы 

уже больше не будете возвращаться в 

постель.  

 Вы можете принять регулярно 

принимаемые Вами лекарства как 

обычно.  

Возврат прибора утром 

Возвратите прибор на следующее 

утро после ночного исследования до 

9:00 часов утра в оговоренный пункт 

возврата. Кто-либо другой также может 

возвратить прибор за Вас. 

Перенесите время исследования, 

если 

 Вы испытываете затруднения с дыха-

нием, например, из-за гриппа. 

 В ночь исследования Вы не сможете 

спать, как обычно. 

 Вы не сможете вернуть прибор на 

следующее утро.  

Если у Вас имеются вопросы, то до 

получения прибора и выполнения 

исследования свяжитесь с отделением 

КНФ.  

Уделите исследованию время 

Ввиду высокого спроса мы не сможем 

предоставить Вам новое время, если Вы 

 не прибудете в назначенное для Вас 

время 

 в ночь исследования не наденете 

прибор на себя полностью 

 ночью снимете с себя часть прибора  

После исследования 

Вы получите результаты исследования у 

своего лечащего врача.  

Если Вам неизвестно, как получить 

результаты, обратитесь в поликлинику 

или отделение, откуда Вас направили на 

исследование.  

Просим принять во внимание 

Имейте при себе карточку Kela или личное 

удостоверение. 

Отдельная плата за исследование не 

взимается.  

Отмените назначенное время заранее, 

если Вы не сможете явиться.  

Если Вы не отмените назначенное время, 

Вам придется заплатить штраф за неявку. 

Посмотрите видео о полисомно-

графии:  

YouTube > HUS Diagnostiikkakeskus >  

 Tutkimukset minuutissa: Unitutkimukset - 

Yöpolygrafia 

 Suppea yörekisteröinti 

http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.hus-kuvantaminen.fi/
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Снимок момента исследования  
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