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Актуальность проблемы

По данным Росстата, в течение
последних  десяти лет число 

промышленных предприятий с 
превышением санитарно-

гигиенических норм
производственного шума составляет 

более 30%,
что обусловливает высокий риск 

развития профессиональной 
тугоухости.
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Динамика удельного веса профессиональной тугоухости в 
общей структуре профессиональных заболеваний работников 

в Российской Федерации 2003-2018 гг. (%)
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На протяжении нескольких лет отмечается «бурный рост»
показателей профессиональной тугоухости 

у лиц лётных экипажей ГА, на которых приходится 1/3 ежегодно 
регистрируемой тугоухости от всей профессиональной 

тугоухости в стране:
в 2011г. – 26,5%,   
в 2012г. – 31,0%, 
в 2013г. – 27,0%, 
в 2014г. – 28,26%,
в 2015г. – 27,8%.
в 2016г. – 24,2%.
в 2017г. – 23,1%.
В 2018г. – 18,64%
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Медицинские, социально-экономические и 
деонтологические аспекты проблемы 

профтугоухости:
-развитие заболевания в достаточно молодом  
трудоспособном возрасте – 40- и более лет;
- регистрируется у работников элитных, 
«дорогостоящих» профессий;
- общество и работодатели несут значительные 
экономические потери за счёт ухода 
квалифицированных кадров и необходимостью 
подготовки новых кадров (выплаты по 1 случаю 
профтугоухости пилота составляют 150 тыс. руб. единовременно, а МСЭ  
определяет 30% утраты проф. трудоспособности) ;
-затяжные конфликтные ситуации, ухудшающие 
качество жизни работника и врача.



Профессиональная  тугоухость -
cенсоневральная потеря слуха, 

возникающая исключительно или 
преимущественно при воздействии 

на организм производственного 
шума, превышающего санитарно-

гигиенические нормативы -
80 дБА 
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• неправильная трактовка причины 
заболевания; 

• неправильная формулировка 
диагноза; 

• необъективные экспертные решения; 
• необоснованные решения 

профессиональной непригодности.

Причины «роста» показателей 
профессиональной тугоухости:
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• поздняя реабилитация;
• инвалидизация работников в 
трудоспособном  возрасте;

• экономические потери;
• затяжные конфликты со стороны 
пациента или работодателя.

Последствия неправильных 
диагностических и экспертных решений 

при потере слуха:
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Клинические рекомендации 
«Потеря слуха, вызванная шумом»

М., 2018 (второй пересмотр)
МКБ-10 (№609 Рубрикатора клинических рекомендаций МЗ РФ)

- Z57.0 - Неблагоприятное воздействие
производственного шума (признаки 
воздействия шума на орган слуха).

- H83.3 - Шумовые эффекты внутреннего уха
(потеря слуха, вызванная шумом:    

хроническая двусторонняя нейросенсорная 
тугоухость).



.

Классификация потерь слуха от
шума (усреднённые значения порогов звуковосприятия на 500,
1000, 2000, 4000 Гц)

Признаки воздействия шума на орган слуха 11 - 25 дБ
I степень – (лёгкая: 1А и 1Б)* 26 - 40 дБ;
II степень – (умеренная) 41 - 55 дБ;
III степень – (значительная) более 55 дБ;

*Степень тугоухости I «А» - ср. значение ПС на 500, 1000,
2000, 4000 Гц 26-40 дБ при отсутствии у работника
экстраауральной патологии.
Степень тугоухости I «Б» - ср. значение ПС в тех же
пределах при наличии сопутствующей гипертонической
болезни 2 и более стадии, хронической ишемии головного
мозга 2 и более стадии. Использование подгрупп «А» и «Б»
для первой степени потери слуха, вызванной шумом,
применяется с целью дифференцированного назначения
лечебно-реабилитационных мероприятий и
предупреждения работника о повышении риска развития
нарушений слуха.
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Основные ошибки диагностики 
профессиональной тугоухости

Недостаточно качественные профилактические 
предварительные и периодические медицинские осмотры:

•не всегда используется объективная регистрация     
показателей слуховых порогов (аудиометрия), 
•не осуществляется сравнительный и динамический 
контроль за состоянием слуха, 
• недостаточно активно проводится профилактическая и 
реабилитационная работа с лицами, подвергающимися  
воздействию производственного шума, 
•недостаточное использованием СИЗ органа слуха от шума,
• недостаточны знания медицинских работников по 
вопросам профилактики, диагностики и экспертизы 
профессиональной тугоухости. 
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Организационные ошибки
Представляемые в медицинское учреждение документы не 
содержат необходимых данных: 

- показателей состояния слуха при предварительном 
осмотре, 
- анамнестических данных о перенесенных заболеваниях, 
вредных привычках, сопутствующих факторах, 
- отсутствуют аудиограммы предварительного ПМО, 
- отсутствуют аудиограммы, характеризующие динамику 
состояния слуха, 
-отсутствует электрофизиологическая аппаратура для 
исследования слуха, 
- исследование слуховой функции проводилось с помощью 
шепотной речи, 
- некачественные СГХ по источникам и характеристике шума



Рис.1. Алгоритм установления предварительного диагноза
профессионального заболевания органа слуха



Рис.2. Алгоритм установления заключительного диагноза
профессионального заболевания органа слуха
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Клинические рекомендации 
«Потеря слуха, вызванная шумом»

направлены на практическое применение 
унифицированных подходов к 
диагностике, лечению, реабилитации, 
профилактике, решению вопросов 
экспертизы связи заболевания органа 
слуха с профессией и профпригодности 
при различной степени тяжести потери 
слуха от воздействия шума.
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Клинические рекомендации 
«Потеря слуха, вызванная шумом»

необходимы для интегрированного 
взаимодействия специалистов 
оториноларингологов, сурдологов-
оториноларингологов, профпатологов, 
врачей по гигиене труда, по медицине 
труда и всех медицинских специалистов, 
принимающих участие в 
диагностической и экспертной работе 
при оценке состояния слуха у 
работников «шумоопасных» профессий.

.
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