ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
В отделении функциональной диагностики работают врачи функциональной
диагностики с первой и высшей квалификационной категорией.
Отделение оснащено современной аппаратурой: электрокардиографы ("Bioset
9000", "Альтоник - 06", "Аксион"), комплекс электрокардиологический
интерпретирующий "Интекард", система длительного мониторирования ЭКГ "КР 01", комплекс оперативного контроля ЭКГ "Кардиан - ПМ", система комплексного
компьютерного исследования физического состояния спортсменов "Омега - С"
портативная (система краб – 7-канальная), спирометр МАС - 1 А, дефибриллятормонитор СМАРТ Д3, система суточного мониторирования: АД "Кардиан МД" и
«Кардиан СМД», система нагрузочного тестирования CARDIOVIT CS-200 (Schiller,
Швейцария).
Выполняются следующие исследования:
электрокардиография - позволяет получить представление о частоте и
регулярности сердечного ритма, наличии аритмий, о достаточности или дефиците
кровоснабжения миокарда;
холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) - представляет собой
непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 24 часов,
суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (используется для
автоматического многочасового контроля за уровнем артериального давления);
велоэргометрия (ВЭМ) - тестирование общей физической работоспособности
(анализируется ряд показателей на высоте физической нагрузки и в периоде
восстановления, оценка изменений на ЭКГ);
спирометрия - используется для оценки функционального состояния и
резервных возможностей аппарата внешнего дыхания, адаптации к нагрузке;
спироэргометрия - позволяет оценить показатели газообмена в покое и при
выполнении физической нагрузки: Исследование проводится на аппарате;
Омега С - позволяет контролировать показатели функционального состояния
пациента, оценивать энергетические ресурсы организма и др.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:
- электрокардиографическое исследование – от 16,0 руб.
- электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией
электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование) – от 87,5 руб.
- электрокардиографическое исследование с дозированной нагрузкой – от 61,6 руб.
- исследование функции внешнего дыхания – от 15,4 руб.
- суточное мониторирование артериального давления – от 54,6 руб.
Уточнить информацию можно в регистратуре по тел. +375(17)2258083 и у
заведующего отделением функциональной и лучевой диагностики по тел.
+375(17)3278236

There are physicians of the first and superior expert categories in the
ultrasonic diagnosis department.
The Department is equipped with modern equipment: electrocardiographs
("Bioset 9000", "Antonik - 06", "axion"), a complex of electrocardiological
interpretive "Intercard" system for long-term monitoring of ECG "CU - 01", a
complex of operative monitoring of ECG "kardian - PM", the system of complex
computer research of a physical condition of athletes "omega - s" laptop (system
crab – 7-channel), spirometer MAS - 1 A, defibrillator monitor SMART D3, daily
monitoring system: AD "cardian MD" and "cardian SMD", load testing system
CARDIOVIT CS-200 (Schiller, Switzerland).
The following studies are performed:
electrocardiography - allows you to get an idea of the frequency and
regularity of the heart rate, the presence of arrhythmias, the adequacy or deficit of
blood supply to the myocardium;
Holter monitoring ECG (HM ECG) represents a continuous registration of
the electrocardiogram for 24 hours,
daily monitoring of blood pressure (CMAD) (used for automatic multi-hour
monitoring of blood pressure);
veloergometry (VEM) - testing of General physical performance (a number
of indicators at the height of physical activity and in the recovery period,
assessment of changes in the ECG are analyzed);
spirometry-used to assess the functional state and reserve capabilities of the
external breathing apparatus, adaptation to the load;
spiroergometry - allows you to evaluate the performance of gas exchange at
rest and when performing physical activity: the Study is carried out on the device;
Omega C - allows you to monitor the performance of the functional state of
the patient, to assess the energy resources of the body, etc.
APPROXIMATE PRICES OF BASIC MEDICAL SERVICES:
- electrocardiographic examination – from 16,0 BYN
- electrocardiographic study with continuous daily registration of the patient's
electrocardiogram (Holter monitoring) – from 87,5 руб.
- electrocardiographic research with the dosed load – from 61,6 BYN
- study of external respiration function – from 15,4 BYN
- daily monitoring of blood pressure – from 54,6 BYN
You can get info details at the record department, tel. +375(17)2258083 and
head of functional diagnostics and radiodiagnosis department; tel.
+375(17)3278236
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