
 

Согласие пациента на проведение кардиопульмонального теста с нагрузкой 

 

Для более точного обследования состояния вашего здоровья просим вас дать согласие на 

проведение кардиопульмонального теста с нагрузкой. 

Что такое кардиопульмональный тест с нагрузкой? 

Это исследование, которое позволяет оценить:  

• Получает ли сердце достаточно кислорода и крови? 

• Насколько большую нагрузку выдерживает пациент? 

• Вызывает ли физическая нагрузка нарушения сердечного ритма или изменение 

артериального давления? 

• Достаточно ли эффективны сердечные лекарственные препараты, которые принимает 

пациент? 

• При какой частоте пульса можно безопасно тренироваться? 

Как подготовиться к тесту с нагрузкой? 

• Наденьте удобную одежду, не стесняющую движения ног. На ноги наденьте удобную 

обувь, в которой можно крутить педали велотренажера или бежать по беговой дорожке.  

• Если вы носите очки (в том числе очки для чтения), наденьте их на время исследования, 

чтобы вы могли видеть индикатор нагрузки на экране. 

• За два часа до теста с нагрузкой можно съесть что-нибудь легкое, также разрешено пить 

воду. 

• Обычно в день исследования рекомендуется принять назначенные вам обычные 

лекарства, если врач не распорядился иначе. 

• Возьмите с собой эту форму согласия, заверенную вашей подписью. 

• Также возьмите с собой результаты проведенных ранее ЭКГ и исследований сердца. 

• Исследование длится 60 минут. Просим быть на месте за 15 минут до его начала, чтобы 

переодеться. 

• После исследования у вас будет возможность помыться, возьмите с собой необходимые 

принадлежности. 

Как проводится тест с нагрузкой? 

Перед тестом с нагрузкой проводится спирографическое исследование. Спирография – это 

исследование, которое позволяет измерить величину объема легких и проходимость 

дыхательных путей при форсированном дыхании (дыхании максимальной глубины и скорости). 

Исследование дает возможность определить снижение функции легких. 

Во время исследования вас попросят сделать максимально глубокий вдох. Когда легкие будут 

заполнены воздухом до максимума, нужно будет резко, с максимальной скоростью выдохнуть 

воздух до конца (в течение не менее шести секунд). Такие вдохи и выдохи следует повторять до 

тех, пока не будут получены минимум три похожих результата. Для оценки численных 

показателей дыхания их сравнивают с нормальными значениями. 
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Далее начинается подготовка к тесту с нагрузкой. На обнаженную верхнюю часть тела 

прикрепляют электроды (мужчинам при необходимости бреют зону крепления электродов), а на 

плечо накладывают манжету для измерения артериального давления. Затем пациента просят 

начать движение на велотренажере или по беговой дорожке. Нагрузка назначается в 

зависимости от заболевания и тренированности пациента. Двигаться следует до появления 

усталости или жалоб (боль в груди, головокружение, одышка и др.), о которых нужно 

незамедлительно сообщить медсестре. В случае изменений ЭКГ или чрезмерного повышения 

артериального давления исследование прекратит врач. По окончании теста вас попросят 

двигаться дальше в спокойном темпе, пока давление не снизится. 

Возможные риски 

Как правило, тест с нагрузкой считается безопасным исследованием, так как проводится в 

контролируемой обстановке и под наблюдением врача. Все же существуют некоторые редкие 

риски, например: 

• боль в груди 

• обморок 

• инфаркт миокарда 

• нерегулярная работа сердца 

Так как перед исследованием врач проведет подробный анализ и проверит вас, риск 

возникновения этих реакций во время исследования невелик. Людям с повышенным риском 

возникновения подобных осложнений данное исследование не назначают. 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(-а) данный документ и полностью понял(-а) его 

содержание. Я извещен(-а) о сути и возможных рисках исследования. 

Перед тем, как дать свое согласие, я получил(-а) удовлетворившие меня ответы на каждый из 

своих вопросов о рисках и осложнениях, сопутствующих этой процедуре. 

Если вы не можете прийти на исследование в назначенное время, то при первой же возможности 

сообщите об этом нашей медсестре по тел. 605 0699 или регистратору по тел. 605 0637 либо эл. 

почте taastusravi@medicum.ee  

 

 
-------------------------------------------------                         ------------------------------------------- 
/имя и подпись пациента или его/ее представителя/ /дата, время/ 
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