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Профессия: просмотрщица ампул с инъекционными рстворами 

Диагноз: Профессиональная бронхиальная 

астма(аллергическая)(сенсибилизация к гентамицину и аминазину 

по гранулоцит-зависимому типу),средней степени 

тяжести.Эмфизема легких. ДН 1-2ст. 

Диагноз поставлен на основании: 

1. Проф.маршрута: 

С 21.03.1978-19.10.1981-юрист-консультант ОАО 

«Мосхимфармпрепараты им. Семашко» 

С 19.10.1981-25.12.1983-лаборант центральной лаборатории 

С 25.12.1983-13.03.2008-просмотрщица ампул с 

инъекционнми растворами 

Общий стаж работы -30 лет 

2. Санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

-Помещение площадью 90.8 м2,высота потолка 3 м 

оборудованы общеобменной приточно-вытяжной 

механической вентиляцией и местной вытяжной 

механической о ванн для мойки ампул 

-Освещение искусственное. 

-просмотрщи ампул с инъекционнми растворами 

осуществляет прсмотр ампул с инъекционнми растворами на 

наличие механических включений. Просмотр осуществляется в 

затемненном помещении, невооруженным глазом на черно-

белом фоне. 

-список лекарственнх препаратов,выпускаемх на участке 

№2ЦМА: 

• Раствор аминазина 2,5% 

• Раствор анальгина 50% 



• Раствор Верапамила г/х 0,25% 

• Раствор Викасола 1% 

• Раствор Дибазола 1% 

• Раствор кислот аскорбиновой 5% 

• Раствор Линкомицина г/х 30% 

• Раствор пиридоксина г/х 5% 

• Раствор Сульфокамфокаина 10% 

• Раствор Феназипама 0,1% 

• Раствор Цианокобаламина 200(500) мкг 

Для промывки ампул используют раствор мыла хозяйственного с 

добавлением «fairy» 

-Режим работы двухсменный с 07 2 0 до 143 0 и 144 8 до 23 0 6 по 36 

часовой неделе с двумя выходными днями.Чистое время 

просмотра ампул составляет 40-60% от общего рабочего времени 

просмотрщика. 

-Использование средств индивидуальной защиты. 

Всоответствии с инструкцией по охране труда все работы 

выполняются в спец.одежде:халат х/б или костюм х/б, тапочки 

кожаные,головной убор. 

-Состояние производственной среды в зависимости от вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ (растворы 

аминазина,анальгина,викасола,дибазола,кобаламина) не 

превышает ПДК. 

Показатели микроклимата: 

Температура воздуха в теплый период-26,0°С (допустимо 18-27 С),в 

холодное время-22,8°С (допустимо 17-23°С),что соответствует 

допустим показателям. 

Влажность воздуха соответствует допустимым величинам. 

-Данные амбулаторной карты: 



При поступлении на работу была здорова. Проходит ежегодные 

мед.осмотры на предприятии. 

3. Жалоб:на сухой приступообразный кашель,одшку смешанного 

характера. 

4. Анамнезахчитает себя больной около 10 летд.е.через 14 лет 

от начала работы.На рабочем месте беспокоили 

приступообразнй кашель, одышка при 

физ.нагрузке,слезотечение.В выходне дни симтомы 

отсутствовали и возобновлялись при входе на рабочее 

местод.е положительные симптомы экспозиции ,элиминации 

и реэкспозиции. 

С 2000 года диагностируется хронический обструктивый 

бронхит,проводилось амбулаторное и стационарное лечение 

в ГКБ 23.В 2007 году в ГКБ 43 консультирована пульмонологом 

и аллергологом:диагностирована бронхиальная астма 

средней степени тяжести,направлена в НИИ МТ для 

подтверждения профессионального генеза заболевания.В 

2008 году подтвержден профессиональнй генез заболевания-

у больной выявлена сенсибилизация к ряду лекарственных 

препаратов(гентамицин,витамины)Принимала серетид 250 2-

3 раза в день,беродуал.Ежегодно госпитализируется в 

клинику с обострением бронхиальой астмы.Настоящее 

ухудшение с января,после перенесенного ОРЗ усилилась 

одышка,постоянный сухой кашель,участились приступы 

удушья. 

5. Объективного осмотра: 

Состояние средней степени тяжести.Телосложение 

гиперстеническое,повышенного питания. 

Кажные покровы влажнее,акроцианоз 

Периферические лимф.узлы не увеличены. 

ЧСС-92 уд. В минуту,АД-110\65 

Грудная клетка - бочкообразная. 



ЧДД-20,ритм правильный, в акте дыхания участвуют 

вспомогательные мышцы, одышка смешанного характера. 

При пальпации грудная клетка 

резистентна,безболезненна, межреберные промежутки 

расширен, голосовое дрожание не изменено. 

При сравнительной перкуссии над всей поверхностью легких в 

симметричных участках -коробочный звук. 

При топографической перкуссии 

Линии справа слева 

Среднеключ. VII м.р. -

Среднеподмыш. X м.р. XI м.р. 

Лопаточная XII ребро XII ребро 

Паравертебр. На уровне остист.отростка XII гр.позвонка 

Подвижность легочных краев справа и слева -3 см. 

При аускультации : дыхание жесткое,над всей поверхностью 

легких выслушиваются свистящие хрипы. Шум трения плевры 

не выслушивается. Бронхофония не изменена. 

6. Лабораторно-инстументальных мнтодов исследования: 

Анализ мокроты 

Цвет-желто-зеленая 

Характер-гнойно-слизистая 

Микроскопия: 

Лейкоциты- в значительном количестве 

Эпителий мерц.-в большом количестве 

Спирали куршмана-единичные в препарате 

Эозинофилы-отс. 

Кристаллы Ш-Л- отс. 

Иммунологический анализ крови: 

Выявлена сенсбилизация к гентамицину и аминазину по 

гранулоцит-завсимому типу. 



ФВД 

ЖЕЛ-66%, ФЖЕЛ-56%, ПОС25-75-54%, OФВ1-54%, МОС75-59%, 

МОС50-51%, МОС25-52%. 

Заключение:враженные ретриктивные 

изменения.Выраженная обструкция крупных и мелких 

бронхов,умеренная - средних. Проба с беродуалом 

отрицательная. 

Дифференциальный диагноз 

Профессиональную бронхиальную астму прежде всего 

диффиринцируют с бронхиальной астмой не профессионального 

генеза. 

Отличием прфессиональной этиологии бронхиальной астмы 

является контакт с производственными 

аллергенами,предшествующий появлению первого приступа 

удушья.при профессиональной бронхиальной астме симптомы 

заболевания появляются только во время контакта больного с 

производственными аллергенами,вызвавшими заболеванием в 

выходные дни приступы удушья отсутствуют.Т.е.имеются 

положительные симтомы экспозиции и элиминации.При выходе 

на работу симптомы возобнавляются(положительный симтом 

реэкспозиции).Отсутствует зависимость между приступами удушья 

и сезонными условиями,как при бронхиальной астме не 

профессионального генеза. 

Также у больной выявлена сенсибилизация к производственным 

аллергенам(гентамицин,аминазин),что не наблюдается при 

бронхиальной астме непрофессиональной. 


