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Проведение исследований
ЭЭГ в стационаре

Длительное наблюдение с помощью видео аппаратуры в
Отделении (EMU)
Что собой представляет длительное наблюдение с
помощью видео аппаратуры?

Длительное наблюдение с помощью Видео/ЭЭГ аппаратуры
(электроэнцефалограмма) является исследованием, которое записывает
волны мозга Вашего ребенка в течение продолжительного периода
времени. Это исследование требует, чтобы Ваш ребенок оставался в
больнице, пациентом стационарного отделения по наблюдению за
эпилепсией (EMU) в течение 24 часов или дольше. Это исследование
помогает врачу получить более полную картину состояния Вашего
ребенка.

Что происходит во время исследования?

Процесс подключения пациента стационара для проведения
исследования ЭЭГ с небольшими отличиями очень похож на
амбулаторное исследование ЭЭГ.
• Специально обученный для проведения ЭЭГ техник подключит
электроды и оборудование, необходимое для проведения ЭЭГ. Это
займет приблизительно 60 минут от начала до конца. (При
проведении амбулаторного исследования ЭЭГ это занимает
приблизительно 20 минут.)Нет необходимости стричь или сбривать
волосы Вашего ребенка.
• Вашего ребенка попросят лечь на носилки или на кровать.
• Во время установления электродов, голова и тело Вашего ребенка
должны оставаться абсолютно неподвижными. Вас могут попросить
помочь держать Вашего ребенка неподвижным, чтобы этот процесс
был быстрым и легким насколько это возможно.Если Ваш ребенок
возраста 4 лет или младше и слишком много производит движений, его
руки могут плотно обернуть, чтобы процесс установки электородов
был быстрым и легким насколько это возможно. Если Ваш ребенок
возраста 5 лет или старше его никто не может удерживать в
неподвижном состоянии (родитель или член персонала). Дети этого
возраста должны сами лежать неподвижно, если их не усыпляют во
время установки электродов. Если они не могут оставаться
неподвижными, Ваш врач может назначить применение седативного
средства для установки электродов.
• Объем головы Вашего ребенка измерят сантиметровой измерительной
лентой.
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• Техник отметит красным, легко смываемым карандашом 30 точек на
голове Вашего ребенка.

• Перед тем, как установить электроды, техник ЭЭГ протрет места
песочным моющим средством.

• Небольшие электроды круглой формы будут установлены на скальп
Вашего ребенка, используя легко смываемый клей и воздушный
пистолет, которые помогают удерживать их на месте. Клей имеет
сильный запах и воздушный пистолет производит шум. Это отличается
от пасты, которая используется при проведении амбулаторгного
исследования ЭЭГ, она не имеет запаха и не требуется применение
воздушного пистолета.
• Голова Вашего ребенка будет обвернута бинтом и одета в чехол из
мягкой эластичной ткани, чтобы защитить провода электродов.

• Электроды подсоединяются к небольшому компьютеру для проведения
ЭЭГ, который носят в небольшом рюкзаке.
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• После этого Вас переведут в больничную палату, где будет
использовано специальное оборудование, проводящее запись.
• Персонал объяснит процедуру ЭЭГ, работу видеооборудования и Вашу
важную роль в проведении записи эпизодов судорог Вашего ребенка.
• Вас проинструктируют о том, что делать, чтобы обеспечить
целостность электродов и как нажимать кнопку записи событий.
Медперсонал Отделения будет готов помочь Вам при возникновении
любых проблем. В случае, если какие-то электроды отсоединяться,
медперсонал может снова закрепить их, если Вашему ребенку не
требовалось применение седативного средства при их установке.
• Медперсонал ЭЭГ поможет Вам заполнить Дневник описания
эпизодов, который описывает приступы Вашего ребенка. Вам также,
дадут бланк Записи Событий и инструкции, как и когда его заполнять.
Это поможет врачам Вашего ребенка прочесть и понять компьютерную
информацию, чтобы сделать правильное заключение.

Что произойдет, если моему ребенку потребуется
применение седативного средства для установки
электродов?
По причинам безопасности, детей возраста 5 лет и старше
нельзя удерживать во время установки электродов. Для того,
чтобы быть в бодрствующем состоянии, дети возраста 5 лет и
старше должны сами лежать в течение 60 минут и следовать
простым указаниям, пока устанавливаются электроды.
Если
Вашему ребенку, возраста 5 лет и старше, будет трудно это
выполнять, его врач, возможно скажет Вам, что Вашему
ребенку потребуется применение седативного средства для
установки электродов. Несмотря на то, что процесс
подсоединения электродов не вызывает боль, бодрствование во
время установки электродов может вызвать ненужный стресс и
трудности для некоторых детей.
Если Ваш ребенок усыплен, электроды устанавливаются таким же способом,
как описано выше. После того, как электроды будут подсоединены и
обернуты бинтовой повязкой вокруг головы, техник ЭЭГ наденет на Вашего
ребенка мягкий шлем и ограничители для рук. Это делается для того, чтобы
уменьшить риск срывания электродов и максимально улучшить
возможность проведения записи для этого исследования.
После процедуры, Вы вернетесь к Вашему ребенку в палату Отделения
EMU, где он будет просыпается после седативного средства.
Шлем и ограничители для рук должны быть на Вашем ребенке во время
всего исследования. Если какие-то электроды отсоединяться во время
записи ЭЭГ, Вашему ребенку не применят седативное средство, чтобы
снова установить электороды. Исследование будет продолжаться с
меньшим количеством электродов.

Что мне делать во время проведения исследования ЭЭГ
моему ребенку?

В то время пока Ваш ребенок находится под наблюдением, Вы будете
находиться в его палате и внимательно следить за ним. Если у него
произойдет эпизод, Вы должны нажать кнопку записи эпизодов и
заполнить дневник описания эпизодов. По этой причине, Вы или
другое лицо по уходу, знакомое с состоянием Вашего ребенка, должны
постоянно находиться в палате Вашего ребенка.
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Как следует готовить моего ребенка к исследованию?
•

•

•

•
•

Поговорите с Вашим ребенком о том, что ожидать. Посетите вэбсайт
www.seattlechildrens.org/eeg. Cтраница имеет ссылку на видео и другие
материалы, включающие брошюру для детей ''Что ожидать во время
проведения Вашего исследования ЭЭГ в стационаре больницы Seattle
Children's''. Если у Вас имеются вопросы, Вы можете позвонить
специалисту по работе с детьми Хирургическое отделение по
тел. 206-987-1826.
Планируйте заранее прибыть в больницу. Старайтесь быть в
регистратуре за 30 минут до назначенного времени приема, чтобы у Вас
было достаточно времени обустроиться в палате Вашего ребенка до
подключения аппаратуры ЭЭГ. Выделите дополнительные 15 минут на
парковку и получения пропуска. Если Вы опоздаете, нам возможно
потребуется перенести Ваш прием.
Вымойте волосы Вашего ребенка вечером накануне госпитализации
или утром в этот день. Не используйте кремы для полоскания,
кондиционеры или лаки для волос (они препятствуют приклеиванию
электродов).
Принесите любое специальное оборудование (шлем, кресло-каталка,
детское сидение для автомобиля), которым Ваш ребенок пользуется дома.
Если Ваш ребенок ходит в школу, учитель должен дать домашнее
задание, чтобы Ваш ребенок не отстал.

Что еще мне необходимо знать?

• Во время госпитализации бригада педиатров, неврологов, медсестер,
Сертифицированный помощники медсестры (Certified Nursing
Assistant, CNA), техников ЭЭГ, помощников врачей и практикующих
медсестер осуществляет уход за Вашим ребенком. Они будут проводить
ежедневные обходы, чтобы обеспечивать успешную госпитализацию
Вашего ребенка и отвечать на любые Ваши вопросы или решать
возникающие проблемы.
• Возможно, Вашему ребенку потребуются другие исследования, такие
как анализы крови, психологические тесты, сканирование PET
(томография с позитронной эмиссией) или MRI сканирование
(получение изображения методом магнитного резонанса). Мы объясним
все это Вам и Вашему ребенку, если возникнет такая необходимость.
• Заранее планирование поможет Вам и Вашему ребенку во время Вашей
госпитализации. Читайте нашу брошюру ''Рекомендации для семей и
посетителей Отделения мониторинга эпилепсии'' и посетите вэбсайт
www.seattlechildrens.org/patients-families/hospital-stay/.
• Когда Вы вернетесь домой после прохождения исследования ЭЭГ, у
Вашего ребенка могут быть остатки клея, застрявшие в волосах. Мы
дадим Вам указания по его удалению с помощью кондиционера для
волос, лосьона, масла для волос, мелкозубчатой расчески и небольшого
количества средства для снятия лака для ногтей на ватном шарике.
Было бы полезно приготовить все эти принадлежности заранее.
Пожалуйста, дайте нам знать, если Вам нужна помощь в получении
этих принадлежностей.
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Для получения
дополнительной
информации
• Невродиагностическа
я служба
206-987-2081
• Неврология
206-987-2078
• Cпециалист по
работе с детьми
Отделения
Хирургическое
206-987-1826
• seattlechildrens.org/eeg

Когда мы получим результаты?

Это может занять от 2 до 3 недель со дня выписки домой, прежде чем
врач Вашего ребенка получит результаты. Время, которое может это
занять, зависит от длительности исследования. Когда результаты будут
получены, врач Вашего ребенка объяснит их Вам, или , возможно Вас
попросят назначить визит в Клинику неврологии больницы Seattle
Children’s. Чтобы получить результаты, Вы должны позвонить врачу,
который направил Вас на исследование.

Бесплатные
переводческие
услуги
• В больнице,
попросите медсестру
Вашего ребенка.
• Извне больницы,
позвоните по
бесплатной
линии устного
перевода для семьи
1-866-583-1527
Назовите
переводчику нужное
Вам имя или
добавочный номер.

Seattle Children’s предлагает бесплатные переводческие услуги для глухих, плохо слышащих или не говорящих по-английски
пациентов, членов семей и законных представителей. По желанию, Seattle Children’s сделает эту информацию доступной в других
форматах. Позвоните в Центр помощи для семьи по тел. 206-987-2201.
Данный текст был проверен персоналом клиники Seattle Children's. Однако нужды Вашего ребенка индивидуальны. Перед тем, как
действовать или полагаться на данную информацию, пожалуйста, переговорите с основным лечащим врачом Вашего ребенка.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Все права сохраняются.
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Patient and Family Education

Inpatient EEG Tests
Long-term Video Monitoring on the EMU
What to expect during
your child’s inpatient
EEG test

What is long-term video monitoring?
Long-term video monitoring is an EEG (electroencephalogram) test that looks
at your child’s brain waves over a long period of time. The test requires your
child to stay in the hospital on the Epilepsy Monitoring Unit (EMU) for 24 hours
or longer. This helps the doctor to get a more complete picture of your child’s
condition.

What happens during the test?
The process for getting hooked up for an inpatient EEG test is very similar to
an outpatient EEG test, with a few differences.
• A specially trained EEG technologist will apply the electrodes and the EEG
equipment that is required. This will take about 60 minutes from start to
finish. (For an outpatient EEG, this takes about 20 minutes.) Your child’s hair
does not need to be cut or shaved.
• Your child will be asked to lie down on a stretcher or bed.
• Your child’s head and body need to be completely still when the electrodes
are placed. You may be asked to help your child stay still so that so the
process can go as quickly and easily as possible. If your child is 4 or younger
and still moves too much, their arms may be wrapped snugly so that the
electrode application can go as quickly and easily as possible. If your child
is 5 or older, your child cannot be held still by anyone (parent or staff).
They must be able to stay still on their own if they are going to be awake
during the electrode placement. If they are not able to be still, your doctor
may order sedation for the electrode placement.
• Your child’s head will be measured with a measuring tape.
• The EEG technologist will mark 30 locations on your child’s head with a
washable, red pencil.
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• The EEG technologist will rub a sandy cleanser on the places where the
electrodes will attach before putting them on.

• Small circular shaped electrodes will be placed on your child’s scalp using
removable glue and an air gun to help them stay on. The glue is smelly and
the air gun makes noise. This is different than the paste that is used for an
outpatient EEG test, which is not as smelly and does not require an air gun.
• Your child’s head will be wrapped in gauze and a soft stocking cap to
protect the electrode wires.

• The electrodes are connected to a small EEG computer machine that is
carried in a small backpack.
• Then you will go into a hospital room where the special monitoring
equipment will be used.
• The staff will explain the EEG, video camera equipment and your important
role in keeping a record of your child’s seizure episodes.
• You will be given instructions about how to keep the electrodes intact and
how to push the event marker. The staff on the unit will be available to help
if anything comes up. If any electrodes come loose, they may be able to
reapply them if your child did not require sedation for electrode placement.
• The EEG staff will help you to fill out an Episode Description Sheet that
describes your child’s episodes. You will also be given an Event Log and
instructions about when to fill it in. The Episode Description Sheet and Event
Log will help your child’s doctors read and interpret the computer data to
make an accurate report.
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What happens if my child requires sedation for
the electrode placement?
For safety reasons, children 5 and older cannot be
restrained during electrode placement. To be awake,
children age 5 and over must be able to lie down for 60
minutes and follow simple directions while the electrodes
are being put on.
If your child is 5 or older and would have difficulty doing
this, your child’s medical provider may say that your child
needs sedation for electrode placement. Even though the
electrode placement does not hurt, being awake for the
electrode placement may be unnecessarily stressful and
difficult for some children.
If your child is sedated, the electrodes are applied while your child is asleep in
the same way as listed above. After the electrodes and the head wrap are put
on, the EEG technologist will put a soft helmet and arm boards on your child.
This is to minimize the chance of electrodes being pulled off and to maximize
the opportunity to collect data for this study.
You will be reunited with your child in their room on the EMU when they
wake up from the sedation. The helmet and arm boards have to stay on the
whole time your child is being monitored.
If some of the electrodes come off during the EEG monitoring, your child
will not be sedated again to have them reapplied. The test will continue with
fewer electrodes.

What will I do during the EEG for my child?
While your child is being monitored, you will stay in their room and monitor
them closely. If they have an event, you will push the event button and fill out
the episode description sheet. For this reason, you or another caregiver
familiar with your child’s events must stay in the room at all times.

How do I prepare my child for the test?
• Talk with your child about what to expect. Visit
www.seattlechildrens.org/eeg. The page has links to videos and other
materials, including the children’s book “What to Expect During your
Inpatient EEG at Seattle Children’s.” If you have questions, you can contact
the Surgical Unit Child Life at 206-987-1826.
• Plan extra time for arrival. Aim to check in at the greeter desk 30 minutes
before your appointment so you have time to get settled into your child’s
room before the EEG hookup. Allow an additional 15 minutes for parking and
badging. If you are late, we may need to reschedule.
• Wash your child’s hair the night before or morning of the admission.
Do not use creme rinse, conditioner or styling products (they prevent the
electrodes from sticking).
• Bring any special equipment (helmet, wheelchair, car seat) that your child
uses at home.
• If your child is in school, have the teacher give homework so that your child
does not fall behind.
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To Learn More
• Neurodiagnostic
Services
206-987-2081
• Neurology
206-987-2078
• Surgical Unit Child Life
206-987-1826
• seattlechildrens.org/
EEG

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527.
Tell the interpreter
the name or extension
you need.

What else do I need to know?
• During the admission, a team of pediatricians, neurologists, nurses, certified
nursing assistants (CNA), EEG technologists, physician assistants and nurse
practitioners will care for your child. They will make daily rounds to ensure
that your child’s hospital stay is going well and to answer any questions or
concerns you have.
• Your child may need other tests, like blood work, cognitive testing, PET
(positron emission tomography) scan or an MRI (magnetic resonance
imaging) scan. We will explain these to you and your child if they are needed.
• Planning ahead will help you and your child during your stay. Read our
handout “Epilepsy Monitoring Unit Family and Visitor Guidelines” and visit
www.seattlechildrens.org/patients-families/hospital-stay/.
• When you get home after your EEG test, your child may have some glue
stuck in their hair. We will give you directions to remove it using conditioner,
lotion or oil, a fine-toothed comb, and a small amount of nail-polish remover
on a cotton ball. It can be helpful to get these supplies organized ahead of
time. Please ask us if you need help getting these items.

When do we get the results?
It can take 2 to 3 weeks from when you go home for your child’s doctor to get the
results. The amount of time it takes depends on the length of the test. When the
results are back, your child’s doctor will explain the results, or you may be asked
to make an appointment in the Neurology Clinic at Children’s. To get results, you
must call the doctor’s office that referred your child for the test.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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