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Проведение полисомнографии (комплексной) у 

детей в дневное время и подготовка к процедуре 

Lasten päiväaikainen unipolygrafia (laaja) ja siihen valmistautuminen - venäjä 

Полисомнография - проводящееся во 

время сна пациента обследование, 

посредством которого производятся 

измерения показателей дыхания, 

электрической активности головного 

мозга и состояния мышечных функций, а 

также уровня кислорода в крови 

(сатурации). Обследование не причиняет 

боли.  

Перед обследованием  

Для обеспечения хорошего контакта 

электродов поверхность головы и кожа 

должны быть чистыми и сухими (без 

использования масложировых средств).  

Медицинский персонал отвечает за 

успешное проведение обследования с 

технической стороны. Задача родителей / 

ухаживающего за ребенком лица - 

позаботиться об удовлетворении основных 

потребностей ребенка и возможном уходе 

за ним. На время проведения 

обследования для братьев и сестер 

обследуемого следует организовать место 

дневного ухода.  

При обследовании  

Ночью перед обследованием можно спать 

как обычно. Утром в день проведения 

обследования в согласованное время 

необходимо прибыть в стационарное 

отделение. Если возможно, ребенку не 

следует давать спать по пути к месту 

проведения обследования.   

На поверхность головы и кожу крепятся 

проводные электроды. Параметры 

дыхания также измеряются с помощью 

специальных грудных ремней и датчиков. 

Сатурация и пульс измеряются с помощью 

датчика, прикрепляемого на липучках к 

среднему отделу стопы.  

Медицинский работник проследит за 

ходом обследования и, при 

необходимости, поправит плохо 

функционирующие электроды. 

Мониторинг дневного сна будет 

проводиться как можно дольше. 

Обследование завершится во второй 

половине дня, не позднее 15.00. 
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После обследования  

О результатах обследования Вам сообщит 

лечащий врач. 

Если Вы не знаете, как получить 

результаты, спросите об этом в 

поликлинике или в отделении, откуда Вы 

получили направление на обследование. 

Обратите внимание 

Родители могут хранить 

принесенную с собой еду в комнате 

для родителей, в которой есть 

холодильник, микроволновая печь, 

кофеварка и чайник. 

Возьмите с собой карту Кела или 

удостоверение личности. 

За проведение обследования не взимается 

отдельной платы. 

Отмените назначенное время, если не 

сможете прийти. 

 

Контактные данные и адрес 

Uusi lastensairaala, отделение клинической 

нейрофизиологии  

Stenbäckinkatu 9, D-дверь, 7 эт. 

Хельсинки 

тел. 09 471 80500, пн.-пт. 08:00-15:00 
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