
Я иду на ЭКГ



Для того чтобы проверить как работает 
мое сердце, иногда нужно делать 
специальное исследование – ЭКГ – 
электрокардиографию. 
ЭКГ показывает как работает мое 
сердце с помощью специального 
прибора – электрокардиографа.



Я могу сделать ЭКГ в поликлинике, 
больнице или клинике. Чтобы  
проверить, как работает мое сердце, 
мы с папой идем делать ЭКГ.



Я прихожу на стойку регистратуры. 
Там может быть много людей.



Пока папа будет разговаривать 
со взрослыми, я попробую  
вести себя тихо и ждать.



Если нужно будет ждать долго, 
я могу посмотреть мультик.



Я захожу в кабинет и здороваюсь 
с врачом или медсестрой. Врач 
или медсестра будет делать ЭКГ.



Чтобы сделать ЭКГ, мне нужно 
снять одежду. Я могу снимать 
одежду только, если я в кабинете 
с папой. Я могу снять всю одежду 
или ее часть.



Врач или медсестра просит меня 
пройти к кушетке и лечь на нее.



Врач или медсестра смажет 
мне грудь, ноги и руки водой 
или гелем. Будет прохладно.



Врач или медсестра 
наденет мне на руки 
и ноги специальные 
прищепки. 
Это не больно.

Это специальные 
прищепки.



Потом врач или медсестра 
поставит мне на грудь 
специальные груши. 
Это не больно. Может быть 
неприятно – немного 
тянуть кожу.



Я готов к ЭКГ. Во время ЭКГ 
аппарат немного шумит. 
Я попробую лежать спокойно.



Прищепки и груши снимать 
нельзя.



В конце ЭКГ врач или медсестра 
снимает с меня специальные 
прищепки и груши.



Я встаю и одеваюсь.



Я молодец! У мeня вce 
пoлyчилось!



Bpaч или медсестра вpyчит 
мнe приз!
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