
Флюорография 
Население подлежит профилактическим медицинским осмотрам в целях 

выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. Флюорография – 
рентгенологический метод исследования, который необходим для выявления 
туберкулеза и злокачественных новообразований легких. Также проведенное 
исследование позволяет оценить состояние сердца, крупных артерий и легких 
пациента. 

Как правило, при таких симптомах, как кашель, одышка и затрудненное 
дыхание пациент направляется на рентгенологическое исследование. Кроме того, 
это исследование является обязательным при прохождении диспансеризации и 
профилактических осмотров. 

Такая диагностика не требует специальной подготовки. Исследование 
занимает не более 5 минут и абсолютно безболезненно. Флюорографию не 
рекомендуют делать беременным женщинам. Кормящим мамам требуется 
сцедить молоко после исследования. 

 
Как часто надо проходить флюорографию? 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2001 г. N 892 О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" профилактические медицинские осмотры (флюорография) 
населения направлены на своевременное выявление туберкулеза. Они 
проводятся в массовом, групповом (по эпидемическим показаниям) и 
индивидуальном порядке в лечебно-профилактических учреждениях по месту 
жительства, работы, службы, учебы или содержания в следственных изоляторах и 
исправительных учреждениях. 

В групповом порядке по эпидемическим показаниям (независимо от 
наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим 
медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 2 раза в год 
следующие группы населения: 

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 
б) работники родильных домов (отделений); 
в) лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с 

источниками туберкулезной инфекции; 
г) лица, снятые с диспансерного учета в лечебно-профилактических 

специализированных противотуберкулезных учреждениях в связи с 
выздоровлением, - в течение первых 3 лет после снятия с учета; 

д) лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких 
в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания; 



е) ВИЧ-инфицированные; 
ж) пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и 

психиатрических учреждениях; 
з) лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных 

учреждений, - в течение первых 2 лет после освобождения; 
и) подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и 

осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях. 
В групповом порядке по эпидемическим показаниям (независимо от 

наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим 
медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 1 раз в год 
следующие группы населения: 

а) лица: 
больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; 
больные сахарным диабетом; 
получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию; 
б) лица, принадлежащие к социальным группам высокого риска 

заболевания туберкулезом: 
без определенного места жительства; 
мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; 
проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и 

учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 
занятий; 

в) работники: 
учреждений социального обслуживания для детей и подростков; 
лечебно-профилактических, санаторно-курортных, образовательных, 

оздоровительных и спортивных учреждений для детей и подростков. 
В индивидуальном (внеочередном) порядке профилактическим 

медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат: 
а) лица, обратившиеся в лечебно-профилактические учреждения за 

медицинской помощью с подозрением на заболевание туберкулезом; 
б) лица, проживающие совместно с беременными женщинами и 

новорожденными; 
в) граждане, призываемые на военную службу или поступающие на 

военную службу по контракту; 
г) лица, у которых диагноз - ВИЧ-инфекция установлен впервые. 
 
Справка о компании: 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. 

Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 
660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.  
В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уровень оценки.  
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