
 
 

ФЛЮОРОГРАФИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА 
  
Обследование сердца флюорографическим методом.  Обычно для определения состояния сердца 

используются другие диагностические методы. Но иногда во время флюорограммы обнаруживаются 
болезни сердца. Так, об увеличении его объема говорит расширение тени средостения. По тому, с какой 
стороны расширена тень – слева или справа, определяют в какой части сердца проблемы. В то же время 
некоторое изменение положения сердца не указывает на наличие патологии. Иногда у человека оно 
немного смещено, что является вариантом нормы. Так, если сердце слегка сдвинуто в левую сторону у 
тучного пациента малого роста, то это вполне нормально. Также как вытянутая вертикально форма 
сердца может быть совершенно нормальной для человека большого роста худощавого телосложения. 
Существует вероятность обнаружения миокардита, в таком случае тень средостения увеличивается 
одновременно в обе стороны. Однако в кардиологии этот метод не применяется в качестве 
диагностического.  

При соответствующих жалобах пациента и подозрительной флюорограмме назначаются 
дополнительные обследования.  

Недостатки метода. У данного метода обследования существует два значительных недостатка: 1. 
Высокая доза облучения для пациента. Некоторые аппараты выдают за сеанс до 0,8 мЗв. Тогда как при 
рентгене пациент получает лишь 0,26 мЗв. 2. Слабая информативность снимков. По данным 
практикующих рентгенологов, около 15% снимков сразу же выходят в брак. Однако обнаруживается 
это лишь после обработки рулона с пленкой. Решением проблемы в большой степени может быть 
введение цифровых технологий. При данном виде обследования резко снижается лучевая нагрузка. 
Одновременно с этим устраняется вероятность выбраковки результатов. Так как они поступают в 
цифровом виде на любой носитель. Их удобнее пересылать, хранить и архивировать. Вред 
обследования Действительно, во время процедуры организм пациента подвергается ионизирующему 
излучению. Насколько оно сильно и может нанести вред? Разговоры о вреде флюорографии сильно 
преувеличены. Ведь аппарат выдает достаточно малую дозу, четко выверенную учеными. Поэтому она 
не вредна для здоровья. Согласно данным исследований, даже множественные обследования не влекут 
каких-либо серьезных нарушений со стороны организма пациента. Мало кто знает, что во время 
длительных перелетов на самолетах все находящиеся на борту получают намного более серьезную 
лучевую нагрузку. Причем, чем дальше рейс, тем выше находится воздушный коридор и тем больше 
вредных излучений попадает в организмы пассажиров. И даже просмотр телевизора (!) тоже связан с 
лучевой нагрузкой. Об этом следует задуматься любителям часами сидеть перед экранами.  
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