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Как подготовиться к коронарографии 
 
Коронарография — инвазивный метод визуализации коронарных артерий 

сердца. Исследование проводится в рентген-операционной. 
 

Общие принципы включают в себя: 
� Последний прием пищи вечером накануне операции. 
� В месте установки катетера (паховая область или предплечье) должны быть выбриты 

волосы. 
� В ночь перед операцией проводиться очищение кишечника. 
� В утренние часы отмена приема лекарств.  
� Если у вас сахарный диабет, спросите своего врача, следует ли Вам принимать инсулин 

или другие сахароснижающие пероральные препараты перед исследованием. 
� Информированное добровольное согласие на операцию (подпись документов). 

 
Перед коронарографией устанавливается внутривенный доступ, налаживается 

мониторинг жизненно-важных функция (ЭКГ, измерения АД, частоты дыхания и насыщение 
крови кислородом), за 30 мин вводят седативное лекарственное средство. Для проведения 
процедуры Вас укладывают на спину на рентгеновский стол. Рентгеновские камеры могут 
перемещаться над и вокруг Вашей головы и грудной клетки, производя снимки с разных позиций.  

 
Во время коронарографии Вы будете 

бодрствовать, так чтобы Вы могли следовать 
инструкциям врача. Область катетеризации 
(прокола сосуда) обрабатывают и 
дезинфицируют, а затем Вы почувствуете 
онемение в связи с введением местного 
анестетика. Для выполнения коронарографии  
применяются трансфеморальный доступ (через 
общую бедренную артерию ниже паховой 
складки) или трансрадиальный доступ (через 
лучевую артерию предплечья). 

 
 

После пункции артерии через иглу проводится проводник, по которому проводится 
диагностический катетер, система доводится до восходящей аорты. Продвижение катетера не 
должно вызывать боль и Вы не будете чувствовать его перемещения. Скажите врачу, если у Вас 
возникло чувство дискомфорта. Затем под контролем рентеноскопии и введений контрастного 
вещества приступают к селективной ангиографии коронарной артерии. Введение контрастного 
вещества может сопровождаться кратковременным ощущением тепла или покраснением.  
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После коронарографии катетер удаляют из паховой области или области запястья (при 

радиальном доступе) и накладывают тугую давящую повязку. Вас переводят в отделение и 
назначают постельный режим в положении на спине на несколько часов (в некоторых случаях до 
суток) с целью предупреждение кровотечения из места пункции. На место пункции накладывается 
холод, затем груз. 

Пейте много жидкости, чтобы помочь Вашему организму вывести контрастное вещество, 
вводимое во время исследования. Если Вы проголодались, спросите лечащего врача, когда Вы 
можете принять пищу. Уточните у врача время возобновления приема лекарственных препаратов, 
особенно если Вы принимаете сахароснижающие средства. 

Наблюдение в стационаре от одного дня. После выписки избегайте напряженной 
деятельности и тяжелой физической работы несколько дней. Место пункции, скорее всего, 
останется напряженным на некоторое время. Оно может быть слегка припухлым иметь небольшие 
кровоподтеки. 

Обратитесь к врачу, если: 

• Вы заметили кровотечение, новые кровоподтеки или сильную припухлость в области 
пункции и установки катетера; 

• Вы чувствуете нарастающую боль или дискомфорт в области пункции и установки 
катетера; 

• В области пункции и установки катетера появилось покраснение и возникла лихорадка; 
• Изменилась температура или цвет ноги / руки, через которую была проведена процедура; 
• Вы чувствуете боль в груди или одышку. 

 
Коронарография позволяет получить информацию о строение коронарных артерий и 

поможет Вашим докторам определить способ Вашего лечения. 
 
Более подробную информацию о коронарографии, других исследованиях и операциях 

смотри на сайте heart-master.com. 


