
 
 
 
 

Согласие пациента на проведение велоэргометрии 
 
Уважаемый пациент! 
 
Для более точного обследования Вашего здоровья просим Вашего согласия на проведение 
велоэргометрии. 
 
Общая информация 
Тест с нагрузкой – исследование сердечно-сосудистой системы, в ходе которого регулярно 
измеряют Ваше артериальное давление и регистрируют ЭКГ в условиях физической нагрузки 
на велосипеде (велоэргометре). 
 
Исследование позволяет оценить: 

• Получает ли сердечная мышца достаточно крови во время нагрузки? (оценивают наличие 
и степень тяжести ишемической болезни сердца) 

• Насколько большую нагрузку Вы переносите? 
• Возникают ли у Вас во время физической нагрузки нарушения ритма или изменения 

артериального давления? 
• Достаточно ли эффективны принимаемые Вами сердечные лекарства? 

Подготовка к исследованию: 
• Наденьте свободную, не препятствующую движению ног одежду и удобную обувь, в 

которой можно крутить педали. 
• Если Вы носите очки (в том числе очки для чтения), наденьте их на время исследования, 

чтобы Вы могли видеть на экране показатели нагрузки. 
• За 2 часа до нагрузочного теста можно съесть легкое блюдо, разрешено пить воду. 
• В основном, в день проведения исследования рекомендуется принять принимаемые Вами 

обычно назначенные врачом лекарства, если врач не дал Вам иных рекомендаций. 
• Возьмите с собой направление на исследование и результаты раньше проведенных ЭКГ, а 

также ответы ранее проведенных исследований сердца, если таковые имеются.     
• Исследование длится 30-40 минут, по возможности просим Вас быть на месте на 5-10 

минут раньше. Может случиться и так, что проведение Вашего исследования задержится 
из-за неотложной работы или опоздания предыдущего пациента. 

Проведение исследования 
Перед началом теста с нагрузкой на обнаженную верхнюю часть тела закрепляют электроды 
(мужчинам при необходимости бреют зону крепления электродов), на плечо устанавливают 
манжету для измерения артериального давления. 

После этого пациент садится на велосипед (велоэргометр) и едет в темпе ~1 оборот в секунду 
(показатель шкалы 60). Нагрузка назначается в зависимости от заболевания и тренированности 
пациента. 

Ехать следует до появления усталости или жалоб (боль в груди, головокружение, одышка и пр.), 
о которых нужно незамедлительно сообщить проводящей исследование медсестре. В случае 
изменений в ЭКГ или чрезмерного повышения артериального давления исследование прекратит 
врач. 

После исследования 
В отдельных случаях возможно ухудшение состояния (усугубление основного заболевания). 
Изредка на следующий день имеется болезненность ножных мышц. 

После исследования есть возможность помыться. Пожалуйста, возьмите с собой полотенце. 



Настоящим подтверждаю, что я прочитал/а данный документ и полностью понял/а его 
содержание. Я извещен/а о сути и о возможных рисках исследования.  
Перед тем, как дать свое согласие, я получил/а удовлетворившие меня ответы на каждый 
из своих вопросов об этой процедуре и сопутствующих рисках и осложнениях.  
Если Вы не можете прийти на исследование в назначенное время, сообщите об этом своему 
лечащему врачу при первой возможности. 
 

 

____________________________________________    ________________________________ 
(имя и подпись пациента или его(ее) представителя)    (дата, время) 
 


