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I) Паспортные данные: 
Фамилия, имя, отчество: Иванов ИИ 
Дата рождения: 22.06.1955 года (57 лет) 
Место жительства: Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево. 
Профессия: электросварщик; 
с 2009 года инвалид III группы; 
с 2010 года на пенсии. 

Дата и время поступления в клинику: 08.10.2012 (12:00) 

Диагноз: 

Основное заболевание: Пневмокониоз от смешанной пыли 2 стадии. 
Эмфизема легких. ДН 1-Я. 

Диагноз поставлен на основании: 

II)Данных профессионального маршрута: 

01.191 Зг-11.191 Зг-завод железобетонных изделий, электросварщик 
11.1913- 01.1916г-СА 
1916-09.1981- Ликинский автобусный завод, прессово-кузовной цех, 
электросварщик 
09.1981-10.1995- электросварщик на полуавтоматах в срезе С02 

10.1995-02.2002-Орехово-Зуевский ремтехмаш,электросварщик 
02.2002-04.2003- Ликинский автобусный завод, электросварщик на 
полуавтоматических машинах 
04.2003-01.2005-установка 2л, профессия-стрональщик 
02.2005-2011 г- 000 «ЛИАЗ», электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

Общий стаж работы: 38лет 
Стаж работы электросварщиком: 38лет 

ШЩанных санитарно-гигиенической характеристики условий труда: 
• наличие профессиональных аллергенов 
Содержание в промышленной пыли фиброгенных крупно и 
среднедисперсных частиц 

-электросварочный аэрозоль 
-марганец 
-оксиды углерода 

• -повышение ПДК по марганцу(ЬАп-0.16мг/м3, что превышает норму в 
3,8 раз) 

- повышение ПДК по углероду (21,516мг/м3что превышает норму в 
1,4 раза) 

• особенности труда 
-интенсивное облучение, значительная запыленность воздуха, 
вынужденное неудобное положение 

• микроклимат 
-колебания температурного режима на производстве(зимой 
холодно,летом жарко) 

• 



-отсутствие системы общеобменной приточно вытяжной и 
местной вентиляции 

• СИЗ 
-использование 1 медицинской маски в теч всего трудового дня на 
протяжении последнего года работы. 

Данных амбулаторной карты: 

1) Данные предварительного медицинского осмотра 
Патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Заключение: годен 
для работы на предприятии 
2) Данные периодических медицинских осмотров 
Сроки проведения: 1 раз/год. За период 1977-1989гг патологи не выявлено. 
Хронический обструктивный бронхит от 1990г. С 1990 по 2006гг данных за 
проф. патологию не выявлено 2006 по 2008гг подозрение на пневмокониоз 
наблюдение в Мониках. 2008г поставлен диагноз хроническая интоксикация 
марганцем.2009г в НИИ МТ РАМН поставлен диагноз пневмокониоз смешанной 
этиологии. 

IV)Жалоб: на головокружение ,слабость, одышку смешанного генеза при 
незначительной физической нагрузке, приступообразный кашель со скудным 
отделением слизистой мокроты в течение всего дня, сопровождающийся 
болями в области грудины. 

V)Данных анамнеза: 
Считает себя больным с августа 2005 года (спустя 32 года от начала работы 
электросварщиком), когда стал отмечать недомогание, слабость, 
повышенную потливость на фоне повышения температуры тела до 40 °С, 
появление одышки смешанного характера при повышенной физической 
нагрузке, приступообразный кашель с отделением скудной слизистой мокроты, 
покалывание в области грудины при кашле. Обратился в поликлинику по месту 
жительства, откуда с диагнозом: «Левосторонняя нижне /долевая пневмония» 
был госпитализирован в городскую больницу г. Ликино-Дулево. Откуда после 
лечения был выписан с положительной динамикой. После дообследования 
больному был поставлен диагноз: «Подозрение на пневмокониоз» и дано 
направление в МОНИКИ, куда ежегодно с 2006 по 2008 год больной 
госпитализировался с ухудшением общего состояния(появление кашля со 
скудно отделяемой мокротой, отдышки при сильной физической нагрузке, боли 
в грудной клетке) для обследования и лечения. В 2009 году проф. патологом 
МОНИКИ после выявления диссеминированного процесса в легких на 
рентгенограмме органов грудной клетки был направлен в НИИ МТ РАМН, где 
после обследования был подтвержден диагноз: «Пневмокониоз». В течение 
последних трех лет ежегодно госпитализировался в НИИ МТ РАМН с 
ухудшением общего состояния на фоне основного заболевания. Последнее 
ухудшение от октября 2012 года, когда появились вышеуказанные жалобы. 
Госпитализирован во 2 терапевтическое отделение НИИ МТ РАМН от 
08.10.2012. 

VI)Данных осмотра: 

Система органов дыхания: дыхание через нос, свободное. Голос тихий. 
Форма грудной клетки правильная, нормостеническая. Над- и подключичные 
ямки выполнены, ширина межреберных промежутков увеличена, 
эпигастральный угол прямой, лопатки и ключицы выступают умеренно, 



соотношение переднезаднего и бокового размеров правильное. Грудная клетка 
симметричная. 
Дыхание. Тип дыхания смешанный. Дыхательные движения симметричные. 
Вспомогательная мускулатура в дыхании не участвует. Частота 
дыхательных движений 19 в минуту. Соотношение вдоха и выдоха правильное. 
Одышка в покое отсутствует. 
Пальпация, болезненных участков не обнаружено. Грудная клетка эластичная. 
Голосовое дрожание на симметричных участках грудной клетки одинаковое. 
Сравнительная перкуссия: коробочный перкуторный звук на симметричных 
участках грудной клетки 
Топографическая перкуссия: 
Верхняя граница легких справа слева 
Высота стояния верхушек спереди 4 см 4 см 
Высота стояния верхушек сзади остистый отросток 7 шейного позвонка 
Ширина полей Кренига 5,5 см 5,5 см 
Нижняя граница легких: 
По окологрудинной линии VI межреберье не определ. 
По срединно-ключичной VI ребро не определ. 
По передней подмышечной VII ребро VII ребро 
По средней подмышечно VIII ребро VII ребро 
По задней подмышечной IX ребро IX ребро 
По лопаточной X ребро X ребро 
По около позвоночной остистый отросток XI грудного позвонка 
Дыхательная экскурсия нижнего края легких по средней подмышечной линии 
составляет 6,5 см (на вдохе 3,5 см, на выдохе Зсм). 
Аускультация: на симметричных участках обоих легких дыхание жесткое, 
хрипов нет, проводится во все отделы 
Бронхофония: над симметричными отделами грудной клетки одинаковая с 
обеих сторон 

VII) Данных лабораторных и инструментальных методов исследования: 

Рентгенография грудной клетки от 08.10.2012 г.: легкие эмфизематозные, 
легочный рисунок диффузно усилен, деформирован по линейно-сетчатому 
типу. В задне-базальном отделе легких определяется тяжисто-ячеистая 
деформация легочного рисунка. Корни легких расширены, малоструктурны, 
подтянуты книзу. 

Исследование функций внешнего дыхания от 08.10.2012 г.: ЖЕЛ - 74%, 
ОФВ1-72%, индекс Тиффно-80%, МОС75о/о - 74%, МОС50% - 71%, МОС25% -
44%. Заключение: нарушение вентиляционной способности легких по 
смешанному типу с умеренной степенью обструкции. Умеренное снижение 
скорости выдоха на уровне мелких бронхов. 

Биохимический анализ крови от 10.10.2012 г.: 
Общий билирубин 44,3 мкмоль/л (8,55 - 20,53) 
Связанный билирубин 20,3 мкмоль/л (2,5-5,1) 
Холестерин общий 8,1 ммоль/л (3,1-5,2) 
ГГТП 384 МЕ/л (10,4-33,8) 
Креатинин 159 мкмоль/л (62—115) 
АЛТ 160Ед/л (0-42) 
ACT 219Ед/л (0-37) 
Железо 47,3 мкмоль/л (9,0 - 30,4) 
Глюкоза 6,6 ммоль/л (3,9-5,5) 



Заключение: увеличение общего и связанного билирубина, холестерина, 
глюкозы, жедлеза и печеночных ферментов (ГГТП, АЛТ, ACT). 
Анализ мокроты от 09.10.2012 г.: цвет желтый и примесью крови. 
Эритроциты в небольшом количестве. Большое количество макрофагов. 
Флора в большом количестве (обнаруживаются Стрептококки и Candida). 
При окраске по Цилю-Нильсену: Микобактерия туберкулеза не обнаружена. 

Дифференциальный диагноз: 

Признак 

Профессиональный маршрут 

Санитарно-гигиеническая 
характеристика условий 
труда 

Пневмокониоз смешанной 
этиологии 

Работа, в условиях 
постоянного вдыхания 
фиброгенных частиц 
промышленной пыли 
(электросварщик, -
электросварочный 
аэрозоль 
-марганец 
-оксиды углерода) 
. При быстро 

прогрессирующей форме 
заболевание развивается 
после стажа работы 3-5, 
при медленно 
прогрессирующей 10-15 
лет 

A) Многолетняя 
работа в условиях 
повышенной 
технической 
загазованности 
Б) Содержание в 
промышленной пыли 
фиброгенных крупно 
исреднедисперсных 
частиц, значительно 
превышающих ПДК 
(углерод, марганец, 
сварочный аэрозоль 
смешанного 
состава) 
B) Работа в 
условиях 
повышенной 
температуры 
воздуха летом и 
пониженной зимой, 
нарушение системы 
вентиляции 
Г) Не использование 
или неправильное 
использование 

Хроническая форма 
диссеминированного 
туберкулеза легких 

диагностического 
значения не имеет. 

Не проводится. 



Амбулаторная карта: 
А)Предварительный 
осмотр при приеме на 
работу 

Б)Профилактические 
осмотры 

Симптомы интоксикации 

Кашель 

Одышка 

Характерные 
рентгенологические 
изменения в легких 

средств 
индивидуальной 
защиты 
(респираторы, 
маски, меняющиеся 
каждые 2 часа) 

-Состояние здоровья 
позволяет 
работать (годен). 
-Проводятся 
ежегодно. 

Отсутствуют. 

Приступообразный сухой 
кашель, возможно 
отделение небольшого 
количества слизистой 
мокроты. Отсутствует 
системность 
возникновения кашля. 

Смешанного характера, 
как правило возникает при 
повышенных физических 
нагрузках, при 
прогрессировании 
заболевания может 
возникать при привычной 
физической нагрузке, а 
далее уже и в покое. 
Для интерстициальной 
формы характерно 
усиление и деформация 
легочного рисунка по 
линейно-тяжистому, 
линейно-сетчатому типу, 
преимущественно в 
нижних и средних долях. 
Корни расширены, 
малоструктурны, 
подтянуты книзу. 
Изменения симметричные, 

-Нет 

-Нет 

Всегда являются 
проявлением заболевания, 
выражается в «ночных 
потах», слабости, 
быстрой утомляемости, 
прогрессивном похудании. 
В начале заболевания 
характер кашля сухой, 
возможно скудное 
отделение слизистой 
мокроты, возникает 
преимущественно ночью и 
утром. При 
прогрессировании 
заболевания кашель 
становится влажным, с 
отделением слизистой или 
гнойной мокроты, часто 
возникает кровохарканье. 
Имеет быстро 
нарастающий характер, 
рано начинает возникать в 
покое, может изначально 
иметь асфиксический 
характер. 

Процесс 
диссеминированный, во 
всех трех долях (с 
преимущественным 
поражением верхних 
отделов) определяются 
множественные 
полиморфные, 
негомогенные тени. 
Легочный рисунок 
частично скрыт за 
очаговой россыпью. Корни 



Анализ мокроты на наличие 
палочки Коха 
Лечение 

мономорфные, 
гомогенные. Легкие 
эмфизематозны. 

Не обнаруживается. 

Симптоматическое: 
-Муколитики и 
бронхолитики 
-Физиотерапия 
-Дыхательная 
гимнастика 

обычно подтянуты кверху, 
выявляется симптом 
«дорожки». 
Легкие эмфизематозны. 

Обнаруживается. 

Этиотропное 
(противотуберкулезные 
препараты): 

-Пирозинамид 
-Изониазид 
-Этамбутол 

в 

-• 


