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Проведение полисомнографии (комплексной) у 

детей и подготовка к процедуре 

Lasten unipolygrafia (laaja) ja siihen valmistautuminen - venäjä

Полисомнография представляет собой 

исследование пациента во время ночного 

сна, в процессе которого регистрируются 

дыхательный поток, дыхательные 

движения, сатурация кислорода в крови и 

электроэнцефалография. Процедура 

безболезненна. 

Перед исследованием 

Сообщите за неделю до исследования, 

если Вашему ребенку при проведении 

исследования необходимы: 

• вспомогательные средства, 

• особый режим питания (например, 

питательные растворы), 

• назначенные ребенку и подлежа-

щие выдаче ему в стационарном от-

делении лекарственные средства. 
 

Сведения сообщать по телефону: 

050 428 7766. 

Из отделения больницы позвонят прибли-

зительно за неделю до проведения обсле-

дования и расспросят о принимаемых ре-

бенком лекарственных средствах. Возь-

мите также с собой действующий список 

назначенных лекарственных средств. 

Подготовка к исследованию 

Для лучшего контакта с электродами во-

лосы должны быть чистыми и сухими (без 

геля, лака или масла). В отделении ре-

бенку будет выдана рубашка с пуговицами 

спереди, в которой он может спать ночью. 

При желании вы также можете взять с со-

бой кофту с капюшоном для защиты элек-

тродов. 

Ответственность за технический успех 

процедуры лежит на опекуне ребенка. Па-

циента должен сопровождать один из ро-

дителей или опекун. Их задача — обеспе-

чивать ребенку поддержку и безопасность. 

В диагностическом кабинете установлена 

одна дополнительная кровать для роди-

теля или опекуна. 

Исследование 

Ночью накануне исследования можно 

спать как обычно. Днем накануне 

исследования следует прибыть в 

отделение в назначенное время.  

http://www.tutkimukseen.fi/


 Patient Instructions 2/2 
 HUS Medical Imaging Center 

 Clinical Neurophysiology 

www.tutkimukseen.fi  

Date of entry: 1.12.2021 

Language versions: Lasten unipolygrafia (laaja) ja siihen valmistautuminen, Omfattande (avancerad) sömnregistrering (poly-

somnografi) för barn och förberedelser inför undersökningen, Paediatric Polysomnography and how to prepare for it, 

Проведение полисомнографии (комплексной) у детей и подготовка к процедуре, Boligaraafiyada hurdada carruurta 

(ballaaran) iyo u diyaargaroobisteeda 

Tunniste: 2622 

Дети, использующие респираторное 

вспомогательное устройство 

• возьмите устройство и все его 

аксессуары с собой на обследование 

• обследование и настройка устройства 

не могут быть выполнены без данного 

устройства 

В дневное время на голову и кожу ребенка 

крепятся электроды с проводами. Также 

проводится тестовая запись, во время 

которой проверяется регистрация 

биосигналов. Продолжительность 

подготовительных действий – 

приблизительно 1 час. Затем, при 

желании, время до начала исследования 

можно провести дома или в 

диагностическом отделении. Необходимо 

следить за тем, чтобы ребенок не потел и 

электроды оставались на месте. 

Непосредственно само исследование 

начинается в 21:00. Регистрация 

показателей во время сна осуществляется 

как можно дольше. После вечерних 

процедур опекун устанавливает электроды 

и датчики на место. При необходимости 

он также поправляет плохо работающие 

электроды. 

Исследование заканчивается на следую-

щий день не позднее 07:00, и электроды 

снимаются. 

После исследования 

О результатах исследования Вам сообщит 

лечащий Вашего ребенка врач. Свяжитесь 

с поликлиникой или отделением, которые 

направили Вашего ребенка для 

проведения исследования, если Вы не 

знаете, как получить ответы с 

результатами. 

Обратите внимание 

Возьмите с собой карту медицинского 

страхования (KELA-kortti) или 

удостоверение личности (henkilökortti) 

Вашего ребенка. Отмените время 

посещения, если не сможете прийти. 

Детям предоставляется возможность 

питания в отделении. Родители 

могут хранить принесенную с собой 

еду в холодильнике в отделении. 

Также в распоряжении имеются 

микроволновая печь, автомат для 

приготовления кофе и чайник.Новая 

детская больница (Uusi 

lastensairaala), отделение 

клинической нейрофизиологии 
7-й этаж, Stenbäckinkatu 9, Хельсинки 

• тел.  09 471 80500, пн.-пт. 7.30–15.30 

Смотрите видео о комплексной по-

лисомнографии у детей: 

YouTube.com > поиск: Lasten laaja 
unipolygrafia 
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