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Возраст: 02.01.1958 год (55 лет) 
Место работы: пенсионер с 2012 года, (с 1978 по 2012 год работал на АМО ЗИЛ) 
Место жительства: Россия, г. Москва 
Дата и время поступления в клинику: 16 апреля 2013 года в 11:30. 
Диагноз: Силикоз, узелковая форма. Эмфизема легких. 

Диагноз поставлен на основании: 

1. Данных профессионально маршрута: 

4.12.78 - 3.08.98 - работал на АМО ЗИЛ литейный цех №3, электромонтер по ремонту, обслуживанию 

электрооборудования. 
3.08.98 - 22.04.02 - работал на АМО ЗИЛ мастером участка энергетики литейного цеха №3. 
22.04.02 - 10.2012 работал на тАМО ЗИЛ литейный цех №3, электромонтер по ремонту, обслуживанию 
электрооборудования. 
С 10.2012 на пенсии. 
Стаж работы в профессии электромонтера на АМО ЗИЛ 28 лет. 

2. Данных санитарно - гигиенической характеристики условий труда: 

Обрубной участок литейного цеха№ 3 имеет площадь 9792 мЗ и кубатуру помещений 49449 мЗ. 
Участок оборудован приточно - вытяжной вентиляцией. Освещение комбинированное. Время 
нахождения электромонтера на производственном участке составляет 70% рабочего времени. При 
работе на производственном участке электромонтер подвергается воздействию повышенного шума и 
запыленности воздуха. Режим работы односменный, продолжительность рабочего дня составляет 8 
часов. 
Средства индивидуальной защиты и спецодежда от воздействия электрического тока в соответствии с 
требованиями отраслевых нормативов. 
Содержание кремний содержащей пыли на литейном участке № 3: 
- превышало ПДК в 14 раз (протокол № 52 от 17.02.88 г.); 
- превышало ПДК в 1,75 раз (протокол № 16 от 28.01.02 г.); 
- превышало ПДК в 1, 14 раз (протокол № 22 от 19.02.07 г). 
Уровень шума превышает ПДК от 8 до 9 дБА. 
Микроклимат: температура 17 - 23 С. 
Скорость движения воздуха 0,2 м/с. 
Влажность не больше 75%. 

3. Данных амбулаторной карты: По данным выписки из амбулаторной карты обращаемость по поводу 
заболеваний бронхо — легочной системы в 2003 г - левосторонняя, нижнедолевая, посттравматическая 
пневмония, 20011 - 2012 гг. - обострение хронического бронхита. В 1978 году перед устройством на 
работу в АМО ЗИЛ проходил предварительный медицинский осмотр, по результатам которого был 
признан годным. ПМО проходит регулярно. 

4. Жалобы на момент поступления: на одышку при ранее переносимой физической нагрузке, 
малопродуктивный кашель, боли в грудной клетке. 

5. Данных анамнеза: 

Считает себя больным с 2000 года, когда стали беспокоить одышка, при ранее переносимой физической 
нагрузке, малопродуктивный кашель. С 2006 года отмечает нарастание одышки. В 2004 году был 
поставлен диагноз хронический бронхит. В 2007 году - диффузный пневмосклероз. В 2008 году на 
рентгенограмме легких был заподозрен силикоз. Был направлен в НИИ МТ РАМН на обследование, 
данных профессиональную патологию бронхо - легочной системы (силикоз) не выявлено. 
В 2011 - 2012 гг. повторно обследовался в поликлинике НИИ МТ РАМН. В 2012 г при стационарном 
обследовании диагностирован: Силикоз, узелковая форма. Эмфизема легких. Двухсторонний 
слипчивый плеврит. Кисты? Заболевание легких профессиональное. За промежуточный период в 
стационаре не лечился. Госпитализирован в связи с ухудшением состояния. 



6. Объективные данные: 

Кашель чаще по утрам, сухой, больше 15 лет, мокрота отделяется, но мало, слизисто - гнойного 
характера, кровохарканья нет. 
Одышка при незначительном физическом напряжении (при подъеме подъеме по деснице на 2 - 3 этаж). 
Приступа удушья нет. 
Боль в грудной клетке. 
Форма грудной клетки коническая. 
Частота дыхательных движений 18 в мин, дыхание смешанного типа. 
При перкуссии легких над всей поверхностью легких легочный звук с коробочным оттенком. 
Нижняя граница легких: 

По окологрудинной линии(Нпеа 

parasternal is) 

По срединноключичной линии(Нпеа 

medioclavicularis) 

По передней подмышечной линии(Ппеа 

axilaris anterior) 

По средней подмышечной линии(Нпеа 

axilaris media) 

По задней подмышечной линии(Ппеа 
axilaris posterior) 

По лопаточной линии(Нпеа scapularis) 

По околопозвоночной линии 

(linea paravertebral is) 

Верхний край VI ребра 

VII ребро 

VIII ребро 

1Хребро 

X ребро 

XI ребро 

Остистый отросток XI 

грудного позвонка 

Не определяется 

Не определяется 

VIII ребро 

IX ребро 

X ребро 

XI ребро 

Остистый отросток XI 

грудного позвонка 

Подвижность нижних краев легких по средней подмышечной линии справа и слева 
+- 3,5 см. 
Голосовое дрожание не изменено. 
При аускультации дыхание с жестким оттенком. 
Хрипы сухие, свистящие в нижних отделах легких при форсированном дыхании. 
Крепитации нет. 
Шума трения плевры нет. 

7. Лабораторных и инструментальных методов исследования: 

Анализ мокроты от 18.04.13 г.: цвет желтый, характер слизисто-гнойный, тягучей консистенции, 
лейкоциты 15-16 в поле зрения, эритроциты в небольшом количестве, эпителий: плоский в большом 
количестве, мерцательный в умеренном количестве, флора в большом количестве (дрожжевые грибы). 

Рентгенография легких: Легкие значительно диффузно-эмфизематозные. Небольшое количество 
мелкопятнистых теней средней интенсивности размером от 3 до 5 мм, расположенные в нижних и 
средних отделах легких. Легочный рисунок диффузно усилен, преимущественно в средних и нижних 
поясах, где имеет тяжисто - ячеистый вид. Корни уплотнены, мало структурны. 



•РВД: нарушения вентиляционной способности легких на момент исследования не выявлено. Бронхо -
дилятационный тест с ингалятором «Атровент» (2 вдоха - 40 мин) отрицательный. 

8. Дифференциальная диагностика: 
Признак 

Клиника 

Рентгенологическая картина 

ФВД 

Изменения периферической 
крови 

Морфологические признаки 

Ответ на лечение 
противотуберкулезными 

препаратами 

Силикоз 

Одышка, кашель, боли в грудной 
клетке, лимфоузлы не 
увеличены. Медленно 
прогрессирующее течение. 

Диффузно-интерстициальный 
фиброз, узелковый или узловой 
процесс. Мономорфные тени. 

Нарастание нарушений 
рестриктивного типа. 
Отсутствуют 

Узелки с частицами пыли (Si02) 
внутри и фиброзными кольцами 
вокруг. 

нет 

Диссеминированный туберкулез 
легких 

Выраженный интоксикационный 
синдром. Могут быть кашель, 
выделение в мокроте МБТ, 
кровохарканье, боли в грудной 
клетке. 
Тени полиморфные. Могут быть 
интерстициальные изменения и 
увеличение внутригрудных 
лимфоузлов. 
Рестриктивные и обструктивные 
нарушения разной степени. 
Лейкоцитоз, лимфо- и 
моноцитоз, увеличение СОЭ. 
Туберкулезные бугорки, 
состоящие из клеток: 
эпителиодных, лимфоидных, 
Пирогова-Лангханса, с казеозом. 
есть 


