Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Об исследовании нервной
проводимости и
электромиографии
Эта информация поможет вам под готовиться к исслед ованию нервной
провод имости (nerve conduction study (NCS)) и электромиографии
(electromyog raphy (EMG)) в центре Memorial Sloan Kettering (MSK).

О процедурах NCS и EMG
Исслед ования NCS и EMG пред назначены д ля проверки нервов и мышц
вашего тела. Обычно их провод ят од новременно. NCS позволяет
прослед ить, как электрический ток д вижется по нервам. EMG исслед ует
электрическую активность мышц.
Эти исслед ования помогут вашему врачу установить причину таких
симптомов, как:
слабость;
боль;
онемение;
покалывание.

Перед исследованиями NCS и EMG
Задайте вопросы о ваших лекарствах
Pyridostigmine (Mestinon®)
Если у вас д иагностирована миастения гравис (болезнь, которая вызывает
мышечную слабость) и вы принимаете pyridostig mine (Mestinon) д ля ее
лечения, сообщите об этом своему врачу. Это лекарство может повлиять на
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результаты, и возможно, что вам потребуется прекратить его прием перед
исслед ованиями. Ваш врач пред оставит вам д ополнительную информацию.

День проведения исследований NCS и
EMG
Примите душ
Примите д уш утром в д ень провед ения исслед ований. Это уд алит жировую
смазку с кожи и поможет электрод ам (маленьким металлическим д искам),
которые используются во время исслед ований, прилипнуть к ней. Вы
можете помыть волосы с шампунем и конд иционером. Не наносите
никакого лосьона, крема, пуд ры, масла или сред ства д ля волос (такого как
лак) после д уша.

Что необходимо запомнить
Примите свои лекарства как обычно, если врач не д ал вам иных
указаний.
Вы можете употреблять пищу и напитки как обычно.
Над еньте уд обную и свобод ную од ежд у.
Сообщите врачу, если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь.
Сообщите врачу, если у вас установлен кард иостимулятор.

Чего стоит ожидать
Перед исслед ованиями вы переод енетесь в больничную рубашку. Вы
можете не снимать нижнее белье и бюстгальтер.
Вам помогут лечь на смотровой стол. В зависимости от того, какие мышцы
или нервы обслед уются, вы буд ете лежать на спине, на боку или сид еть.
Врач может попросить вас сменить позицию во время процед уры.

Во время исследования NCS
Сначала вы пройд ете исслед ование NCS. Когд а вы уд обно разместитесь на
смотровом столе, врач приклеит или приложит 2 маленьких электрод а в
обслед уемой области. Электрод ы буд ут соед инены провод ами с
небольшим компьютером.
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После установки электрод ов врач запрограммирует компьютер на
стимуляцию нервов. Электрод ы буд ут фиксировать, как мышцы или нервы
реагируют на электрический ток.
Вы почувствуете покалывание в обслед уемой части тела. Вы также буд ете
слышать звук рад иопомех из компьютера. Эти звуки помогают врачу
опред елить местоположение и д вижение мышц.
Врач обслед ует несколько участков на руках, ногах и спине.

Во время исследования EMG
После завершения исслед ования NCS вы пройд ете исслед ование EMG.
Врач снимет 1 из электрод ов и очистит кожу под ним. Затем электрод
заменят на д ругой, к которому прикреплена маленькая игла. Игла ввод ится
в мышцу д ля фиксации электрической активности.
Вы можете почувствовать пощипывание при введ ении иглы в мышцу. Врач
оставит иглу и электрод в месте установки на несколько секунд . Вы можете
ощутить суд ороги и д искомфорт, пока игла наход ится в мышце, но эти
ощущения пройд ут сразу после извлечения иглы.
Врач может обслед овать несколько участков на вашем теле.
После завершения исслед ования EMG врач снимет электрод ы с кожи.
В целом исслед ования NCS and EMG займут около 1 часа.

Ваши результаты
Позвоните своему врачу через 1 нед елю после исслед ований, чтобы узнать
результаты. На основании результатов этих исслед ований и вашей истории
болезней врач составит план лечения.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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