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Отраслевая структура
профессиональной тугоухости в РФ
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В Соединенных Штатах, потеря слуха является третьим
наиболее
распространенным
хроническим
нарушением
состоянием здоровья (более чем у 11% населения страны).
Около
24%
случаев
недостаток
слуха
вызван
профессиональным
воздействием
или
влиянием
ототоксических производственных химических веществ, таких
как тяжелые металлы, органические растворители.
Около 22 миллионов человек подвергаются воздействию
опасных шумов каждый год, и 18% из них имеют ППС.

Prevalence of hearing loss in the United States by industryhttp:/Masterson-EA; Tak-S; Themann-CL; Wall-DK;
Groenewold-MR; Deddens-JA; Calvert-GA //American Journal of Industrial Medicine Volume 56, Issue 6, pages
670–681, June 2013

Комплекс вредных производственных факторов воздействующих на
работающих формируется за счёт влияния высокого уровня шума
сочетанного с химическим загрязнением воздуха рабочей зоны, на фоне
напряженного труда. Суммарная оценка условий труда по интенсивности
приоритетных производственных факторов соответствует классу 3.1, что
обусловливает вероятность развития у них профессиональных
заболеваний, в том числе и нейросенсорной тугоухости.
В сочетанном воздействии производственных факторов влияние
шума является наиболее значимым, так как находится в зоне
«потенциальной опасности» риска развития НСТ, уже при стаже 10 лет
(Risk 5,5%).
Расчет ИПР выявил высокий уровень риска и позволил с большой
долей вероятности конкретизировать прогноз развития производственно-

обусловленной и профессиональной патологии операторов.
Райцелис И.В. Риск развития нейросенсорной тугоухости у работающих в неблагоприятных производственных условиях» /Охрана труда и
техника безопасности в учреждениях здравоохранения. – Москва. – №.3 – 2013. – С.37–40.

Риск от действия приоритетных профессиональных вредностей, таких
как шум и комплекс вредных химических веществ (сероводород, диоксид
серы, этил- и метилмеркаптаны, углеводороды) является потенциально
опасным и увеличивается в зависимости от стажа работы и экспозиционной
дозы.
На основании корреляционного анализа научно обоснована система
зависимости
заболеваемости
нейросенсорной
тугоухостью
от
количественных показателей приоритетных факторов производственной
среды влияющих на рабочих основных профессий газохимического
производства.
Установлена сильная степень корреляционной зависимости между
нейросенсорной тугоухостью и шумом (r=0,53), суммарным загрязнением
воздуха рабочей зоны химическими веществами (r=0,42), вибрацией
(r=0,38).
Райцелис И.В. Методические основы оценки и управления рисками нейросенсорной тугоухости у рабочих газохимического
производства: автореф. дис. ... докт. мед. наук 14.01.03; 14.02.01 / Райцелис Игорь Владимирович - Москва, 2014. - 46 с.
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Отрасли экономики

Факторы формирования ПНСТ

Авиация

Машиностроение

Добыча
угля

140
91,3±6,7
3.2-3.3

72
96,6±7,1
3.3

167
90,4±11,1
3.2 – 3.3

3.3
2
2

2
3.3
2

2
3.3 – 3.4
3.3

Вибрац.
болезнью

-

100,0

43,9 - 45,2

Пылевым
бронхитом

-

-

26,1 - 31,7

Радикулопатией

-

-

28,5- 29,2

61,6±9,0

61,4±8,8

54,4±5,1

Число работников
Экв. уровень шума, дБ «А»

Класс у. т. по шуму
Класс у. т. по напряженности
Класс у. т. по вибрации
Класс у. т. по пыли
Удельный вес
случаев
сочетания ПНСТ
с другими
ПЗ, %:

Средний возраст, лет

1 - Признаки воздействия шума; 2 - Легкая степень НСТ; 3 - Умеренная
степень НСТ;
4 - Значительная степень НСТ; 5 - Выраженная степень НСТ

Средний возраст формирования профессионального
нарушения органа слуха в зависимости от степени

1 - Признаки воздействия шума; 2 - Легкая степень НСТ; 3 - Умеренная
степень НСТ4
4 - Значительная степень НСТ; 5 - Выраженная степень НСТ

Временные интервалы при изменении
степени тугоухости

Структура отраслевых порогов слуха на частоте
4000 Гц
при признаках воздействия шума на орган слуха

Структура отраслевых порогов слуха на
частоте 4000 Гц
при легкой степени тугоухости

Распределение работников с профессиональной
потерей слуха различной степени в зависимости
от возраста и стажа работы

Гражданская авиация

Машиностроение

Угольная
промышленность

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ СЛУХА у
работников, занятых в условиях воздействия
шума, характеризуется особенностями развития
и клинического течения, которые определяются
уровнем производственного шума, спектром и
количеством сочетанных вредных факторов
рабочей среды и трудового процесса, а также
индивидуальными характеристиками работника,
включая длительность воздействия шума и
наличие
профессиональной
и
общей
сопутствующей патологии.

Следовательно,
основной
задачей
профпатологов-отоларингологов
является
максимальная отсрочка повышения порогов
слуха у работников «шумовых» профессий», в
связи с чем главное внимание необходимо
уделять разработке и реализации программ
сохранения слуха и индивидуальных программ
динамического наблюдения, а также выявлению
нарушений слуха на ранних, доклинических
стадиях.

ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ СЛУХА
Эффективные программы сохранения слуха
могут:
предотвратить потерю слуха;

улучшить моральный дух сотрудников и общее
ощущение благополучия;
повысить качество продукции;
снизить заболеваемость, и др.

Что представляет собой эффективная программа
сохранения слуха?
Программа контроля [ 29 CFR 1910.95 (D) (1) ]
Программы аудиометрического тестирования[ 29 CFR 1910,05 (г) (5) ]
Ежегодные базовые аудиограммы [ 29 CFR 1910,05 (г) (5) ]
Стандартный сдвиг слухового порога (STS) [ 29 CFR 1910,95 (г) (10) ]
Оценка аудиометрии [ 29 CFR 1910,95 (г) (7) ]
Пересмотра базового [ 29 CFR 1910.95 (G) (9) (I) ]
Последующие процедуры [ 29 CFR 1910,95 (г) (8) (I) ]
Тестирование и оборудование [ 29 CFR 1910.95 (G) (3)]

Программа контроля

Включает в себя мониторинг шумового фактора на рабочем
месте[ 29 CFR 1910.95 (D) (1) ],
выявление и включение в программу всех сотрудников для
правильного выбора средств защиты органов слуха [ 29 CFR
1910.95 (D) (1) (I) ]
проведение
повторного
мониторинга
при
изменение
производственного процесса и оборудования [ 29 CFR 1910,95 (г)
(3) ]
уведомление сотрудника о результатах мониторинга [ 29 CFR
1910.95 (E) ]

Программы аудиометрического тестирования
базовая аудиограмма (baseline audiogram), относительно которой
сравнивают последующие, периодические, и
стандартное изменение порога слуха (STS) относительно базовой
аудиограммы в среднем 10 дБ и более на частотах 2, 3 и 4 кГц в
любом ухе*.
Установлены следующие критерии.
Если аудиометрия показала наличие связанного с работой STS
слуха и если общий уровень слуха работника на 25 дБ и более
(среднее на частотах 2, 3 и 4 кГц) выше аудиометрического нуля в тех
же ушах, что и STS, то работодатель должен зарегистрировать случай
как профзаболевание в системе OSHA**
*Occupational noise exposure. Standard 29 CFR, 1910.95. Washington, DC: US Department of labor; 2008.
**Recording criteria for cases involving occupational hearing loss. Standard 29 CFR, 1904.10. Washington, DC: US
Department of labor; 2004.

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОТЕРИ СЛУХА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТАХ
Бельгия. Фонд профзаболеваний.
Критерии выведения из шума

Ср. арифм. ПС на частотах 1, 2 и 3
кГц не менее 35 дБ

Италия. Перечень профзаболеваний
(2008)

Ср. арифм. ПС на частотах 1 и 2 кГц
не менее 25 дБ

Франция. Перечень
профзаболеваний (2003)

Ср. арифм. ПС на частотах 0,5, 1, 2 и
4 кГц не менее 35 дБ в лучшем ухе

США. Министерство труда. Стандарт
29 CFR (2012)

Ср. арифм. ПС на частотах 2, 3 и 4
кГц – не менее 25 дБ в тех же ушах,
что и STS

США. Американская академия
отоларингологии

Ср. арифм. ПС на частотах 0,5, 1, 2
или 3 кГц более 25 дБ для любого
уха;

США. Стандарт для отделов
пожарной охраны NFPA 1582-2007
А (абсолютное противопоказание)

Ср. арифм. ПС на частотах 0,5, 1, 2 и
3 кГц больше 40 дБ в лучшем ухе

•Измеров Н.Ф., Денисов Э.И., Аденинская Е.Е., Горблянский Ю.Ю. Критерии оценки профессиональной потери
слуха от шума: международные и национальные стандарты //Вестник оториноларингологии (принята к печати)

Умереннаязначительная

Значительнаявыраженная

Признакизначительная

Легкаязначительная

Признакивыраженная

Выраженнаязначительная

легкая-выраженная

Легкаяумеренная

Признаки-легкая

Сроки формирования и прогрессирования
профессиональной потери слуха (лет) у работников ГА

А

5,2

3,7

3,4

2,9

12,0

6,9

9,2

-

6,8

Б

-

5,3

4,9

4,0

-

10,2

-

-

8,5

В

2,0

-

2,6

3,9

10,5

3,4

8,0

-

1,4

Г

-

-

7,0

-

-

-

-

8,6

-

Группы
наблюдения

«А» – документированы все этапы формирования тугоухости,
«Б» –отсутствует документальная регистрация признаков воздействия шума,
«В» – отсутствует регистрация некоторых этапов формирования промежуточных степеней
тугоухости,
«Г» – документирована только поздняя регистрация тугоухости значительной и выраженной степени

Таблица 2 – Характеристика групп обследованных для оценки эффективности модели

Медико-социальная эффективность программы
сохранения слуха (характеристика групп)

Анализируемый признак
Количество больных, n
Проходчик
Горнорабочий подземный
Профессия
Сборщик-клепальщик
ГРОЗ
Средний уровень звука, дБА
Средний возраст на момент анализа, лет
Средний возраст на момент экспертизы связи
заболевания с профессией, лет
Средний стаж, лет
Вибрационная болезнь
Пылевой бронхит
Сопутствующая
патология, %
Гипертоническая болезнь
Радикулопатия

1 группа
20
5
2
10
3
97,6±7,6
60,4±8,2

2 группа
20
3
4
10
3
93,0±8,9
57,5±6,9

53,2±8,4

51,1±8,0

34,5±10,5
70
10
30
-

30,4±7,2
50
5
40
20

Сравнительная характеристика длительности периодов при переходе
одной степени тугоухости в другую при использовании полного цикла
медицинской профилактики
(1 группа) и без него (2 группа)

Распространенность тугоухости различной степени
в зависимости от наличия этапного лечения, %

Медико-социальная эффективность
программы сохранения слуха

Последовательное соблюдение всех ее этапов
динамического наблюдения позволяет увеличить средний
срок развития умеренной степени нарушения слуха,
определяющей
наступление
профессиональной
нетрудоспособности, на 2,5±1,2 года, а значительной
и/или
выраженной
степени
нарушения
слуха,
существенно ухудшающей качество жизни и уровень
социальной адаптации больного, – на 5,5 ±1,2 лет, а
также не допустить у 2/3 больных с ПНСТ развития
значительной степени снижения слуха.

Таким образом, современная программа сохранения слуха,
модель медицинского наблюдения за работниками занятыми в
условиях воздействия шума должна реализовываться всеми
участниками процесса (работодатель, работник и медицинские
организации), с четко очерченным кругом обязанностей каждого из
участников.
Важнейшим механизмом первичной и вторичной профилактики
ПНСТ является система непрерывного ДН, которая основана на
обязательных
поэтапных
профилактических
и
лечебнооздоровительных мероприятиях, показанные данному работнику в
соответствии с общим состоянием здоровья, степенью нарушения
слуха, уровнем и длительностью действующего шума, состоянием
общей и профессиональной трудоспособности.

