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при чтении: а) предвосхитить содержание текста по его 
названию, оглавлению в книге, б) опираясь на контекст, тему, ситуа-
цию, догадаться о значении незнакомых слов; в) при обращении к 
словарю выбрать правильное значение искомого слова; г) догадать-
ся о значении незнакомого слова по знакомым элементам его струк-
туры (корню, суффиксу и др.); 

при слушании: а) догадаться о значении слова, фразы, опира-
ясь на контекст; б) при межличностном контакте обратиться к парт-
неру за помощью (например, попросить повторить сказанное); 

при говорении: а) упростить фразу, опираясь на известные 
слова, образцы речи и структуры ее построения; б) внести в свою 
речь поправки. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Компетентность является более широким понятием, по 

сравнению с традиционным понятием ЗУНов, так как включает лич-
ностный компонент обучаемого. 

2. Компетентность проявляется только в определенной дея-
тельности. 

3. Деятельностная сущность компетентностно-деятельностного 
подхода к обучению иностранным языкам в неязыковом вузе реали-
зуется через «деятельностные» задания, приемы и упражнения. 

Литература
1. Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в об-

разовании / А. Г. Бесмус // Интернет-журнал "Эйдос" [Электронный ресурс]. — 2005. — Режим 
доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm. — Дата доступа: 25. 10. 2015. 

2. Макарова, Е. В. К вопросу о реализации компетентностного подхода в обучении ино-
странным языкам. / Е. В. Макарова, Т. П. Крауле // Теория и практика преподавания иностран-
ных языков в неязыковых вузах. / БГУ. — Минск, 2010. — Вып. 2. — С. 30 — 35. 

3. Кобзева, Н. А. Компетентностный подход как основа в обучении иностранному языку 
в техническом вузе / Н. А. Кобзева // Молодой ученый. — 2011. — №2, Т. 2. — С. 89 — 92. 

4. Мильруд,  Р.  П. Методика преподавания английского языка  / Р. П. Мильруд. — М.: 
Дрофа, 2007. — 256с. 

5. Мирошникова, О. Х.  Компетентностный подход и проблематика внедрения техноло-
гии языкового портфеля в системе Российского высшего образования / О. Х. Мирошникова // 
Образование  и саморазвитие / Центр Инновационных технологий. — Казань, 2008. — № 1(7). 
— С. 82 — 86. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ЦЕНТРА ПРОФПАТОЛОГИИ  
Дешко Т.А., Могилевец О.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Болезни органов дыхания занимают одно из ведущих мест в 
структуре профессиональной заболеваемости [1]. Росту данной па-
тологии способствуют вредные и неблагоприятные факторы, при-
сутствующие в воздухе рабочей зоны: пыль, аллергены, возбуди-
тель туберкулеза, раздражающие и токсичные вещества в виде га-

РАННЯАННЯ
ОРГАНОРГА

— 86.

ЯЯ ДИЯЯ Д

портфе
и самор

6с.
икова, О

ля в 

омп
А обзев
 П. Метод

Х

ров
ах. / Б
петентн

/ М

005/09
су о реал
а, Т. П. К
У — М

ите
пективы

урнал "Эй
910-12.h

изац
уле

адани
ератураература

ы ре

омпете
ыкам в 
ия, 

,

ько

ост

ак как

опре

вод
им 

к вк

изв
внести в 

т

па
е);
естны

во



~ 172 ~ 

зов, дыма, паров [2]. К профессиональным заболеваниям органов 
дыхания относятся бронхиальная астма, хронические пылевые и 
токсико-химические бронхиты, пневмокониозы, профессиональный 
туберкулез [3]. 

Бронхиальная астма, вызванная условиями труда, является 
самым распространенным профессиональным легочным заболева-
нием во всех развитых странах мира [4]. Постепенное развитие, 
эпизодический характер обострений, схожесть симптомов профес-
сиональной астмы с другими легочными заболеваниями ведет к 
позднему выявлению заболевания, отсутствию адекватного лечения 
и, как следствие, к стойкой утрате трудоспособности [4]. 

Значительную долю профессиональных болезней органов ды-
хания составляют пылевые заболевания. Необратимость течения 
пылевых заболеваний легких, отсутствие специфических методов 
лечения делают особенно актуальной задачу их раннего выявления. 
Основой диагностики данной патологии до настоящего времени 
остается стандартная рентгенография органов грудной клетки. Од-
нако установление диагноза часто происходит со значительным 
опозданием вследствие несоответствия  выраженности  рентгеноло-
гических изменений и скудности клинических  проявлений на ранних 
стадиях заболевания [2-3].  

Между тем обычная рентгенография в диагностике диффузных 
интерстициальных изменений легких, характерных для профессио-
нальной патологии, обладает низкой разрешающей способностью. 
Компьютерная томография (КТ) точно описывает изменения легоч-
ной паренхимы и облегчает их количественную оценку. На КТ высо-
кой разрешающей способности выявляются мелкие узелковые об-
разования диаметром около 1 мм, тонкие изменения легочного ри-
сунка, хорошо визуализируется тонкая сетка изменений междолько-
вых и внутридольковых перегородок. Применение компьютерной 
томографии высокого разрешения необходимо во всех случаях пер-
вичного установления диагноза пневмокониоза, что позволит про-
водить раннюю дифференциальную диагностику и прогнозировать 
дальнейшее течение заболевания [2-3]. 

Целью настоящего исследования было изучение профессио-
нальной заболеваемости органов дыхания в Гродненской области, 
определение путей повышения эффективности диагностики про-
фессиональной патологии на ранних стадиях. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ ме-
дицинской документации: санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда, историй болезни, амбулаторных карт пациентов, со-
стоящих на диспансерном учете в областном центре профпатоло-
гии. 
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Результаты и обсуждение. На 1 октября 2015 года в област-
ном центре профпатологии было зарегистрировано 352 пациента с 
профзаболеваниями, 162 (46%) из них – с патологией органов ды-
хания. Среди последних наибольший удельный вес приходится на 
профессиональную бронхиальную астму – 56 пациентов (34,6%), 
далее следует хронический бронхит – 43 (26,5%), туберкулез легких 
– 34 (21%), пневмокониоз – 29 (17,9%). 

Бронхиальная астма (БА) занимает лидирующую позицию в 
структуре профессиональной заболеваемости органов дыхания в 
Гродненской области. На протяжении последних лет заболевание 
ежегодно диагностировалась у 1-3 работающих. Наиболее частой 
причиной развития данной патологии было воздействие  высокомо-
лекулярных сенситизаторов – 32 случая (57,1%): хлопковой, льня-
ной пыли, смешанной органической пыли животноводческих ферм и 
птицефабрик, пыли табака, зерновой и мучной пыли. Среди пациен-
тов преобладали женщины – 45 случаев (80,3%), мужчин – 11 
(19,7%), что связано с большей занятостью женщин в производствах 
с наличием в рабочей среде высокомолекулярных аллергенов: 
предприятиях пищевой, легкой промышленности, животноводческих 
фермах и птицефабриках, медицине, текстильной промышленности. 
Заболевание диагностируется в позднем возрасте – 43 (38-48) года 
при медианной продолжительности воздействия производственного 
аллергена 20 (12-25) лет. 

Среди пылевых болезней органов дыхания профессиональной 
этиологии наибольшая часть приходится на хронический пылевой 
бронхит - 43 случая (26,5%), однако и пневмокониоз продолжает со-
хранять одно из центральных мест в структуре профессиональной 
патологии в Гродненской области – 29 случаев (17,9%). Наиболее 
частой причиной пневмокониозов было воздействие сварочного 
аэрозоля – 17 случаев (58,6%), а также пыли смешанного состава, 
силикосодержащей пыли. Наиболее часто данная патология реги-
стрируется у работников следующих профессиональных групп: 
электросварщики, обрубщики, работники деревообрабатывающей, 
строительной, стекольной промышленности. Наблюдается преоб-
ладание мужчин – 57 (79,2%) среди пациентов с пневмокониозами и 
пылевым бронхитом, что обусловлено ограничением труда женщин 
на работах, связанных с воздействием вредных производственных 
факторов. Пылевые заболевания легких выявлялись у стажирован-
ных пациентов при медианной продолжительности воздействия 
производственного аэрозоля 23 (20-30) года.  

На учете в Гродненском областном центре профпатологии со-
стоят 34 пациента из числа медицинских работников с различными 
формами туберкулеза легких. В период с 2000 года ежегодно реги-
стрируются от 1 до 5 новых случаев. За 9 месяцев 2015 г новых слу-
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чаев профессионального туберкулеза не было. Болеют чаще жен-
щины молодого возраста (до 38 лет), в основном, врачи и медицин-
ские сестры. 

Следует отметить, что 73 (45%) пациентам с профессиональ-
ной патологией органов дыхания установлен процент утраты про-
фессиональной трудоспособности, 22 (13,6%) определена III группа 
инвалидности по профзаболеванию, 16 (9,9%) – II группа, что свиде-
тельствует о поздней выявляемости профессиональной патологии 
при проведении периодических медицинских осмотров.  

Выводы.  
1. Профессиональные заболевания органов дыхания имеют 

высокий удельный вес среди всех профзаболеваний в Гродненской 
области. 

2. Стертая клиническая симптоматика на ранних стадиях про-
фессиональных заболеваний органов дыхания, постепенное их раз-
витие, необратимый характер течения обуславливают необходи-
мость ранней диагностики этой патологии.  

3. Ранняя диагностика профессиональной астмы должна про-
водиться с учетом клинико-функциональных особенностей: эффекта 
элиминации и реэкспозиции, результатов динамической пикфло-
уметрии на рабочем месте в присутствии причинно-значимого аген-
та и без него; результатов аллергологических методов обследова-
ния. 

4. Ведущая роль в верификации пылевых заболеваний при-
надлежит инструментальным методам диагностики с применение 
компьютерной томографии высокого разрешения во всех случаях 
первичного установления диагноза. 

5. Необходимым условием профилактики профессиональных 
заболеваний органов дыхания является повышение качества про-
ведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
согласно действующему законодательству. 
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