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   Профессиональные заболевания органов 
дыхания –одна из наиболее сложных 
проблем профилактической медицины, 
тесно связанную с действием 
экологических и профессиональных 
факторов на организм работающих 

Академик Измеров Н.Ф., 2003 

Хроническая пылевая патология сокращает 
продолжительность жизни в среднем на 8 лет 

Артамонова В.Г. и др.,1997  



Основные направления 
профпатологической помощи: 

1. Профилактика:  

• Профилактические медосмотры, 
осуществляемые ЛПУ общей медицинской сети   

• диспансерное наблюдение и оздоровление 
работающих, выделенных по результатам 
медосмотров в группу «повышенного риска» по 
профзаболеванию. 

2. Ранняя диагностика  и экспертиза связи 
заболевания с профессией, осуществляемые 
специализированными Центрами профпатологии;  

3. Лечение, реабилитация, диспансерное 
наблюдение больных профессиональными 
заболеваниями 

 



Основные проблемы, организации 

медицинской помощи работающему 

населению 

• Отсутствие или недостаток данных об условиях труда работающих; 

 

• Отсутствие единой программы по ведению персонифицированного 
учета данных о состоянии условий труда и здоровья работников; 

 

• сокращение числа работников, подлежащих ПМО  ; 

 

• Низкая обеспеченность и укомплектованность ЛПУ врачебными 
кадрами, в т.ч. профпатологами; 

 

• Отсутствие в ЛПУ необходимого диагностического оборудования; 

 

• Отсутствие единых стандартов по оказанию профпатологической 
помощи и единых нормативно-методических документов, 
регламентирующих организацию и проведение ПМО; 



 

• Заболевание развивается постепенно, как правило, 
при большом стаже работы в условиях воздействия 
промышленных аэрозолей.  

• На протяжении длительного времени работника 
ничего не беспокоит  

• Начальная клиническая симптоматика скудная:  

- редкий сухой кашель  

- одышка при физической нагрузке,  

- боль в груди неопределенного характера 

 
На ранних стадиях  без  применения специальных методов 

исследования заподозрить диагноз профессионального 

бронхолегочного заболевания невозможно 



Результаты комплексных проверок профпатологической 

помощи в ЛПУ  
 

• отсутствие рекомендаций по 
формированию и оздоровлению групп 
«повышенного риска»;  

• очень низкий процент выявления при ПМО 
как общей патологии, так и подозрений на 
профзаболевание; 

• пассивный характер диспансеризации 
пострадавших на производстве.  

. 



Возможные причины не выявления профессиональных заболеваний органов 

дыхания  при периодических медицинских осмотрах  

(по данным анкетного опроса больных кафедры и клиники профессиональных 

болезней СамГМУ) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Выявлено 

профессиональных 

заболеваний органов 

дыхания по 

Самарской области 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Выявлено при 

обращении 

43 100 71 100 27 100 31 100 20 100 

Из них при последнем периодическом медицинском осмотре  

- не проводилось 

исследование ФВД 

19 44,19 29 40,85 10 37,04 12 38,70 7 35,0 

-не проводилась 

флюрография 

17 39,53 26 36,61 7 25,93 9 29,03 5 25,0 

-не проводился 

осмотр терапевта 

(профпатолога) 

2 4,65 4 5,63 4 14,81 2 6,45 - - 

- не проводилась 

аускультация легких 

5 11,63 12 16,90 6 22,22 8 25,81 8 40,0 



Приказ Минздравсоцразвития России №417 
«Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний» 

Профессиональный  бронхит  и 

профессиональная обструктивная 

болезнь легких 

 Острый токсический бронхит 

Хронический токсический 

необструктивный бронхит  

J68.0  

J68.8  

Вредные 

(токсические) и 

раздражающие 

вещества 

Y96 

Хронический пылевой необструктивный 

бронхит  

J41.0 

Хронический токсико-пылевой 

необструктивный бронхит связанный с 

воздействием токсических и раздражающих 

веществ 

J68.4 

Хроническая обструктивная болезнь легких  J44.8 



1.64.2 
Карбокониозы: антракоз, графитоз, сажевый пневмокониоз 
(воздействие пыли сажи, графита, кокса, угля и др.) 

1.64.3 
Пневмокониоз у работников, занятых на шлифовально-наждачных - 
зачистных работах (станноз) 

1.64.4 
Пневмокониозы от рентгеноконтрастных пылей: сидероз, баритоз, 
станиоз, манганокониоз (воздействие пыли железа, бария, марганца 
и др.) 

1.64.5 
Пневмокониоз при электросварке и газосварке (воздействие 
высокодисперсной сварочной аэрозоли, содержащей двуокись 
кремния, окислы марганца, железа, окислы хрома, никеля, ванадия и 
др.) 

1.64.6 
J 83.8  J 64 Пневмокониоз бокситный (воздействие пыли бокситов) 

1. 64. Пневмокониозы от воздействия фиброгенной пыли с 
содержанием свободной двуокиси кремния менее 10%  

1.64.1 Силикатозы: талькоз, калионоз, оливиноз, нефелиоз и другие  



 
 

 Прогрессирующее 
нарастание тяжести 
симптомов  

 Ограничение повседневной 
активности из-за одышки 

 Присоединение 
инфекционных заболеваний 
дыхательных путей (грипп,   
пневмония, туберкулез) 
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Годы наблюдения

Динамика дыхательной недостаточности  у больных  ПЗОД  в потконтактном периоде 

Эмфизема легких 

 

Легочно-

сердечная 

недостаточность 

 

Рак легких 



• Важнейшим условием проведения оценки 
качества медицинской помощи является наличие 
стандартов качества медицинской помощи  

• Именно стандартизация оказания медицинской 
помощи в системе медицины труда призвана 
обеспечить сбалансированный и эффективный 
уровень профилактики, диагностики,  лечения  и 
реабилитации профессиональных заболеваний.  



Цели лечения: 
 

• Основная – предупреждение прогрессирования заболевания 
 

Терапия ХОБЛ 

Краткосрочные цели 

• Облегчение симптомов 

• Улучшение переносимости 
физической нагрузки 

• Улучшение качества жизни 

 

Долгосрочные цели 

• Предотвращение и лечение 
осложнений 

• Предотвращение и лечение 
обострений 

• Снижение смертности 

 

GOLD guidelines, 2010 
www.goldcopd.org 



 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П Р И К А З 

от 6 сентября 2006г.  №  693-п  
 

 Территориальный стандарт 

 «Клинико-организационное 
руководство  

по оказанию медицинской помощи 
больным профессиональными 

заболеваниями  органов дыхания» 
 

 



Лечение неосложненных форм пневмокониоза, 
профессионального бронхита  I степени (легковыраженного),  

ОФВ1 >80%Д 

• ипратропия бромид  20мкг 1-2 дозы 
по потребности и перед физической 
нагрузкой 

 
• или  ипратропия бромид/фенотерол  

50мкг/20мкг 1-2 дозы по 
потребности и перед физической 
нагрузкой 

 
• или сальбутамол 100мкг 1-2 дозы по 

потребности и перед физической 
нагрузкой 

 
• или фенотерол 100мкг 1-2 дозы по 

потребности и перед физической 
нагрузкой.  

Лечение пневмокониоза, 

осложненного ХОБ, 

профессионального бронхита  

II степени 

(умеренновыраженного),   

ОФВ1 50-80%Д 

Схема 1 

Ипратропия бромид 20мкг по 2 

дозы 4р/сут постоянно 

или тиотропия бромид  18мкг 

1р/сут постоянно 

или формотерол 12 мкг 2р/сут 

постоянно 

или тиотропия бромид 18мкг ДПИ 

1доза 1р/сут постоянно 

в сочетании с: 

или формотерол  12 мкг в 

ингаляциях по 1 дозе 2р/сут 

постоянно 

 



Динамика клинических симптомов ПЗОД  
на фоне приема тиотропия бромида  
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Средний возраст              55,1 +3,4  
продолжительность заболевания    8,7 +5,3  
ОФВ1    57,1 +18,5 
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Динамика ФВД при применении СПИРИВЫ (1мес) у больных проф. 

заболеваниями легких

ДО

ПОСЛЕ
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Динамика толерантности к физической нагрузке   

после курса реабилитации (6-МШТ, м) 



Динамика ФВД на фоне приема 
форматерола (12 мкг) 
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Средний возраст              59,3 +2,8  
продолжительность заболевания    7,6 +3,4  
ОФВ1    55,0 +2,2 



Частота использования бронходилататоров КД 
и обострений   

До начала терапии:  

80%- ежедневно 

Через 2 месяца:  

20% 1-2 раза в неделю 

 

 
Предшествующие 6 мес.  80,0%       1,5 
Последующие 3 мес.        10,0%       0,13 
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Характеристика больных ПЗОД, принявших участие в 

анкетировании  

   

Группы  

Пневмокониоз Токсико- 

пылевой 

бронхит 

Количество 79 21 

Мужчины (%) 51,0 66,0 

Средний 

возраст, г. 

59,60,8 57,70,9 

Стаж работы, г 28,00,9 30,31,9   

Курящие  (%) 30,0 43,0 

Индекс курения 

пачка/лет 
32,32,6 34,02,4 



Характеристика больных 

 
  

Группы  

Пневмокониоз Токсико- 

пылевой 

бронхит 

Трудоспособность 78% 90,5 

Длительность 
заболевания 

6,10,6 11,41,3 

ДН 2 ст и выше 51,5 100 

Обострение ХБ 57% 

1,2 0,1 

95,0% 

2,2 0,2 

Из них 

госпитализаций 

39,5% 

0,20,1 

53% 

0,8 0,2 
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Динамика ФВД  
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВАКЦИНАЦИИ ПНЕВМО 23 
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ПРОФЦЕНТРЕ (2009-2010)  

 
. 

2340 пациентов , состоящих на диспансерном учете 

ОБСЛЕДОВАННЫЕ РАБОТНИКИ – 2340 ЧЕЛОВЕК  

(100 %) 

Метод случайных  

чисел 

Вакцинированные лица – 282 человека 

Метод случайных  

чисел 

Критерии включения  

и исключения 

Рандомизация  

Обследованы через  

4 месяца –  

282 человека (100%) 

Группа контроля  

№1 

Здоровые – 32 человека 

Группа контроля №2 

ХОБЛ – 34 человека 

Обследованы через  

12месяцев –  

253 человека (89,7%) 

ИГНАТОВА Г.Л. , 
РОДИОНОВА О.В. 



Динамика частоты инфекционных эпизодов у 
вакцинированных пациентов с ХОБЛ и 

пневмокониозами 

Вакцинация привела к снижению частоты инфекционных эпизодов  более 

чем в два раза в группах пациентов с ХОБЛ и пневмокониозами. 



Необходимо   
разработать стандарты (протоколы 

ведения) больных 
профессиональными 
заболеваниями органов дыхания 

 выработать единые критерии связи 
с профессией бронхита, ХОБЛ 

 научно обоснованные комплексные 
программы медицинской 
реабилитации больных ПЗОД и 
работников групп риска 

 



• Данные документы  должны быть 
предназначены, прежде всего, для врачей  
первичного звена: участковых и цеховых 
терапевтов проводящих периодические 
медицинские осмотры  и диспансерное  
наблюдение за больными, для 
профпатологов ЛПУ 



Благодарю  за 

 внимание! 



Основные проблемы, организации 

медицинской помощи работающему 

населению 

• Отсутствие или недостаток данных об условиях труда работающих; 

 

• Отсутствие единой программы по ведению персонифицированного 
учета данных о состоянии условий труда и здоровья работников; 

 

• сокращение числа работников, подлежащих ПМО  ; 

 

• Низкая обеспеченность и укомплектованность ЛПУ врачебными 
кадрами, в т.ч. профпатологами; 

 

• Отсутствие в ЛПУ необходимого диагностического оборудования; 

 

• Отсутствие единых стандартов по оказанию профпатологической 
помощи и единых нормативно-методических документов, 
регламентирующих организацию и проведение ПМО; 



Активируемые дыханием 
перезаряжаемые устройства 

Предназначены для вдыхания 
одной дозы препарата 

 
 

Ингаляторы низкого сопротивления - 
требуется меньшее усилие вдоха 



GOLD 2011:  
Фармакологическое лечение ХОБЛ 

(C) (D) 
 ДДБА+ИГКС или 

ДДАХ 
  ДДБА+ИГКС или 

ДДАХ 

ДДБА + ДДАХ 
 
 

ДДБА/ИГКС + ДДАХ; 
ДДБА/ИГКС + иФДЭ4; 

ДДАХ + ИФДЭ4 

 КДБА или КДАХ по 
необходимости ДДАХ или ДДБА 

 
КДБА + КДАХ; 

ДДБА или ДДАХ 
ДДБА + ДДАХ  

 

(A) (B) 

GOLD 1 

GOLD 2 

GOLD 3 

GOLD 4 

mMRC 2+ 
CAT 10+ 

mMRC 01 
CAT <10 

Количество обострений в 
год 

≥2 

 

<2 

КДАХ: короткодействующие антихолинергические препараты; КДБА: короткодействующие β2-агонисты;  
ДДАХ: длительно действующие антихолинергические препараты; ДДБА: длительно действующие β2-агонисты; ИГКС: 
ингаляционные кортикостероиды;  ИФДЭ-4: ингибиторы фосфодиэстеразы-4 
Summary handout, Revised GOLD 2011 www.goldcopd.org/guidelines-gold-summary-2011.html 
 

 

Препараты первого выбора;  
Препараты второго выбора 

Основано на сочетании данных бронхиальной обструкции, симптомах и 
количестве обострений в анамнезе 



Структура впервые выявленной 
профпатологии  

ПЗОД, 69,4% 

БА,6,6% 

Заболевания 
КМС, 9,7% 

НСТ 
ВБ 

Проф. рак Заболевания 
 кожи 

Проф. 
туберкулез 



Лечение пневмокониоза, осложненного ХОБ, 
профессионального бронхита II степени 

(умеренновыраженного),  ОФВ1 50-80%Д 

Схема 1 

• Ипратропия бромид 20мкг по 2 дозы 4р/сут 
постоянно 

• или тиотропия бромид  18мкг 1р/сут постоянно 

• или формотерол  9,12 мкг 2р/сут постоянно 



Лечение пневмокониоза, осложненного ХОБ, 
профессионального бронхита IIIстепени (тяжелого течения), 

ОФВ1 < 50%Д  
Схема 1 

• Ипратропия бромид    20мкг ДАИ  
по 2 дозы 4р/сут постоянно 
• или тиотропия бромид 18мкг ДПИ 1доза 1р/сут постоянно 
в сочетании с: 
• или формотерол  9-12 мкг в ингаляциях по 1 дозе 2р/сут 

постоянно 
• или Теофиллин  внутрь по 0,2-0,3г 2р/сут постоянно 



ХОБЛ 
«фармакологическое стентирование» 

Beeh KM, The Short, the Long, and the “Ultra-long”: Why Duration of Bronchodilator Action Matters in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Adv Ther (2010) 27(3):150-159 

Время (часы) 

К
ал

и
б

р
 б

р
о

н
хо

в 

Изменение  
ОФВ1 

1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 



Стандарты терапии ХОБЛ: 
1. Длительно-действующие бронхолитики являются 

стандартом терапии ХОБЛ начиная со 2 стадии 

2. Онбрез Бризхалер (индакатерол) обеспечивает не 
только длительную, но и быструю бронходилатацию, 
обладая хорошим профилем безопасности 

3. Онбрез Бризхалер (индакатерол) снижает риск 
обострений 

 

 

 

 

 

 


