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Реоэнцефалография (РЭГ) и реовазография (РВГ). 

 В день исследования тщательно вымыть голову и волосы, не использовать лак для волос, 

пенку, муссы и другие средства. Исследование невозможно выполнить с прическами: 

американские косички, дреды и т.п. 

 За 2 часа до обследования воздержаться от курения, приема пищи, употребления чая и кофе, 
исключить физические нагрузки, перегревание и переохлаждение, прием лекарств (по 
согласованию с лечащим врачом). 

 Непосредственно перед исследованием рекомендуется спокойно посидеть 15 – 20 минут. 

Исследование безопасно, не имеет абсолютных противопоказаний, обычно занимает 10-20 минут. 

Исследование не проводится у пациентов с насморком или кашлем. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) 

 Если пациент принимает лекарственные препараты, необходимо проконсультироваться с 

лечащим врачом о возможности их приема перед проведением электроэнцефалографии. 

Возможно прием лекарств придется на время отменить  (транквилизаторов, седативных, 

снотворных) или изменить дозировку. 

 За 1 сутки из рациона исключаются продукты, содержащие кофеин, шоколад, какао, все 

газированные напитки, энергетики, алкоголь. 

 В день исследования тщательно вымыть голову и волосы, не использовать лак для волос, 

пенку, муссы и другие средства. Исследование невозможно выполнить с прическами: 

американские косички, дреды и т.п. 

 Следует воздержаться от пребывания за рулем в течение 10 – 12 часов перед проведением 

процедуры. 

 Рекомендован прием пищи за 1,5 - 2 часа до исследования. 

 За 2 часа до обследования следует воздержаться от курения. 

 Одежда должна быть свободной, не стесняющей движения. 

 Перед проведением процедуры снимаются сережки, заколки, пирсинг и т.п. 

 В процессе проведения процедуры следует комфортно расположиться на кушетке, приняв 

удобное положение, сохранять спокойствие при соответствующих звуках аппарата. 

При проведении исследования ребенку родителям желательно иметь с собой любимую игрушку, 

книжку, соску, бутылочку с вкусной едой. 

Исследование безопасно, не имеет абсолютных противопоказаний, обычно занимает 10-20 минут. 

Исследование не проводится пациентам с насморком или кашлем, на голодный желудок. 
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