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Цель исследования - провести анализ частоты проведения регламентированных 

флюорографических осмотров в группах риска по туберкулезу в Игринском районе в 

2006-2010 годы.  

Нами было проанализировано 1005 историй болезни амбулаторного больного, 

находящихся под наблюдением участковых терапевтов Игринской Центральной районной 

больницы. При этом пациентов с хронической обструктивной болезнью легких было 305 

человек (30,0%), сахарным диабетом 412 человек (41,0%), язвенной болезнью 204 

человека (20,3%), хроническим пиелонефритом 84 человека (8,4%). Анализ проводился за 

2006-2010 годы. Частоту проведения флюорографических осмотров анализировали в 

соответствии с требованиями нормативных документов по работе с группами риска на 

туберкулез, в частности с Приказом МЗ УР №378. Анализ проведения 

флюорографических осмотров в группах риска на туберкулез показал, что не проходили 

профилактическую флюорографию в течение 4 последних лет от 3,3 до 8,3% больных. В 

регламентированные сроки осматривались в среднем третья часть больных. Следует 

отметить, что больные, имеющие хронический пиелонефрит были осмотрены только в 

16,2% случаев, 30,0% не проходили профилактическую флюорографию от 1-3 лет. Около 

30,0% пациентов должны пройти осмотр в данном году и на них следует обратить особое 

внимание. У всех нетранспортабельных больных было организовано исследование 

мокроты методом простой микроскопии на микобактерии туберкулеза. Таким образом, в 

структуре групп риска преобладали пациенты с сахарным диабетом, хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких. Среди исследуемых 30,0% лиц не проходили 
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профилактическую флюорографию в течение 1-3 лет, а у 3,3-8,3% флюорография не была 

проведена более 4 лет. 

 

Контактные данные: 

Моисеева Ольга Валерьевна 

E-mail: ovm@e-izhevsk.ru  


