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* Fisher’s exact test two-sided P-value 
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ki T xvar i  t uber kul oz z e saeWvo avadmyof T a gamosavl enad

Questionnaire for detection  suspect patients on TB ID:

skr i ni ngi  Semosvl i sas x masi ur i  skr i ni ngi pasi ur i  skr i ni ngi
Entry screening Massive screening Passive screening

T ar i Ri gvar i

Date P saxel i mami s sax.

d abad ebi s T ar i Ri samkur nal o  ' d awesebul eba

Date of  Birth r i c xvi T ve wel i Hospital

t ub-d i agno z i  ukanasknel i  5 wl i s ganmavl o baSi : ki ar a

TB Diagnosis during the last 5 years: Yes No

t ub-sawi naaRmd ego  med i kament ebi  ukanasknel i  5 wl i s ganmavl o baSi : ki ar a

TB drugs during the last 5 years: Yes No

st and ar t i z ebu l i  qi mi o T er api a uSual o  z ed amxed vel o bi T ki ar a

DOTS  treatment  : Yes No

wo na: si maRl e: smi :
Weight: Kg Height: Cm BMI:

"smi " - 19 da nakl ebi  i T vl eba saeWvod . "BMI" 19 or  less - suspect.

xvel eba 2 kvi r az e met i  xni T : ki 2 ar a 0

Cough more then 2 weeks: yes no

naxvel i : ki 1 ar a 0

Expectoration: yes no

wo ni s d akar gva: ki 1 ar a 0

Loss of weight: yes no

umad o ba: ki 1 ar a 0

Loss of appetite: yes no

o f l i ano ba Rami T : ki 1 ar a 0

Night sweating: yes no

t ki vi l i  gul mker d i s ar eSi : ki 1 ar a 0

Chest pain:

qul ebi s saer T o r aodenoba:  5 an met i  saeWvo.
Total number of score:   5 or more suspect.

To be filled by doctor or nurse (health worker)

Sevsebul i  und a i qnes samed i c i no  per so nal i s mi er

kl i ni kur ad  saeWvo : YES NO

Clinically suspect:  


