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Актуальность проблемы
По данным Росстата, в период последних
десяти лет число промышленных
предприятий с превышением санитарногигиенических норм производственного
шума, составляет более 30%, что
обусловливает высокий риск развития
профессиональной тугоухости.

Relevance of the problem
According to Rosstat, in the last ten years, the
number of industrial enterprises in excess of
sanitary and hygienic standards of industrial noise is
more than 30%, which causes a high risk of
professional hearing loss.

Динамика удельного веса показателей профессиональной
тугоухости среди работников РФ 2009-2017 гг. (%)
Dynamics of the share of indicators of professional hearing loss
among employees of the Russian Federation in 2009-2017 (%)
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Динамика удельного веса профессиональной тугоухости в общей
структуре профессиональных заболеваний работников Российской
Федерации 2003-2017 гг. (%)
Dynamics of the share of occupational hearing loss in the overall
structure of occupational diseases of workers of the Russian Federation
2003-2017 (%)
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ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ наибольшнего риска
развития потерь слуха от шума:
•

ШАХТЁРЫ, ПРОХОДЧИКИ, БУРИЛЬЩИКИ

• КУЗНЕЦЫ - ОБРУБЩИКИ
• ТКАЧИ
• СЛЕСАРИ КУЗНЕЧНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ
• ШВЕИ-МОТОРИСТКИ
• ПИЛОТЫ, ШТУРМАНЫ
• МАШИНИСТЫ И ПОМОЩНИКИ

МАШИНИСТОВ

ЛОКОМОТИВОВ

• ВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН

The main profession naibolshee risk of hearing loss from noise:
MINERS, DRIFTERS, DRILLERS , BLACKSMITHS - OBREBSKI, WEAVERS ,
MECHANICS, FORGING AND FOUNDRIES, SEAMSTRESS , PILOTS, NAVIGATORS ,
DRIVERS AND ASSISTANT LOCOMOTIVE DRIVERS, DRIVERS OF AGRICULTURAL
MACHINERY
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На протяжении нескольких лет отмечается «бурный
рост» показателей профессиональной тугоухости у лиц
лётных экипажей ГА, на которых приходится одна треть
ежегодно регистрируемой тугоухости от всего числа
профессиональной тугоухости в стране (Indicators of
professional hearing loss among persons of flight personnel of
civil aviation):

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%.
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Cоциально-экономические и деонтологические аспекты
проблемы профтугоухости (Socio-economic and
deontological aspects of the problem of occupational hearing):

• регистрируется у работников элитных,
«дорогостоящих» профессий (recorded in workers of a
luxury, "expensive" professions);
• работодатель несёт значительные
экономические потери за счёт ухода
квалифицированных кадров в трудоспособном
возрасте и необходимостью подготовки новых
кадров (The employer suffers significant economic losses due to
the departure of qualified personnel at working age and the need to
train new personnel);

• создаются затяжные конфликтные ситуации
(protracted conflict situations are created);

• ухудшается качество жизни работника и
врача (quality of life of the worker and the doctor worsens).
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Медико-социальные и деонтологические аспекты
проблемы профтугоухости (Medical, social and deontological
aspects of the problem of occupational hearing):
-развитие заболевания в молодом трудоспособном возрасте
(development of the disease in young working age)
-несвоевременная и некачественная диагностика (untimely and
poor-quality diagnosis);
-неграмотные экспертные решения (illiterate expert decisions);
-мало эффективная реабилитация ранних проявлений
негативного воздействия производственного шума на орган слуха
(little effective rehabilitation of early manifestations of the negative
impact of industrial noise on the hearing);
-отсутствие эффективного контроля за применением СИЗ органа
слуха (lack of effective control over the use of PPE hearing organ);
отсутствие единой классификации оценки степени тяжести
потери слуха (absence of a unified classification for assessing the
severity of hearing loss)

!!!
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Одной из важных проблем при экспертизе
связи заболевания органа слуха с
профессией, является степень потери
слуха, т.к. формулировка
заключительного диагноза и решение
вопросов экспертизы профессиональной
трудоспособности при профессиональной
тугоухости базируются на классификации
степени тяжести потери слуха
The formulation of the final diagnosis and the
decision of questions of examination of professional
working capacity at professional hearing loss are
based on classification of severity of hearing loss
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МКБ -10 – MKB-X
Класс XXI Z00-Z99 «Факторы, влияющие на здоровье
населения и обращения в учреждения
здравоохранения» (Factors affecting public health and access
to health facilities):

Z57 - Воздействие производственных факторов
риска
The impact of production factors figure

Z57.0 Неблагоприятное воздействие
производственного шума (Adverse effects of industrial noise)

МКБ -10 – MKB-X
Класс VIII
Н60-Н95 «Болезни уха и сосцевидного отростка»
Diseases of the ear and mastoid process
Н80-Н83 «Болезни внутреннего уха»
Inner ear diseases
Н-83.3 «Шумовые эффекты внутреннего уха»:
- Акустическая травма
-Потеря слуха, вызванная шумом
Noise effects of the inner ear:
-Acoustic trauma
- Hearing loss caused by noise

Федеральные клинические рекомендации
«Потеря слуха от шума»
Federal clinical guidelines " hearing Loss from noise»

М., 2018г. (включены в Рубрикатор КР МЗ РФ, второй
пересмотр.)
-Z57.0 - Неблагоприятное воздействие
производственного шума (признаки
воздействия шума на орган слуха).
Adverse effects of industrial noise (signs of noise exposure to the
hearing organ).

-H83.3 - Шумовые эффекты внутреннего уха
(потеря слуха, вызванная шумом- Хроническая
двусторонняя сенсоневральная тугоухость).
-Noise effects of the inner ear (hearing loss caused by noise Chronic bilateral sensorineural hearing loss).
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Классификация потерь слуха от шума
Classification of hearing loss from noise

(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.

Оценки нарушения слуха ВОЗ-2018

Оценки нарушения слуха ВОЗ-2018
ЛЕГКАЯ
УМЕРЕННАЯ
СИЛЬНАЯ
ПОЛНАЯ

инвалидизирующей потерей слуха для взрослого является величина
свыше 40 дБ на лучше слышащее ухо

Предлагаемая классификация
разработана в строгом соответствии с:

( the classification is developed in strict accordance with):
- требованиями охраны труда и безопасности на
рабочем месте; (health and safety requirements)
- приемлемой международной клинической
практикой; (international clinical practice)
- критериями медико-социальной экспертизы;
(criteria of medical and social expertise)
- приоритетами ранней диагностики нарушений
слуха от шума; (priorities for early diagnosis of hearing
impairment from noise)
- требованиями своевременных индивидуальных
программ реабилитации слуха (timely requirements of
individual programs of rehabilitation of hearing).

•
МКБ-11

Заболевания с нарушениями слуха

11- Болезни уха и сосцевидного отростка
ICD-11 - MKB-XI Hearing impaired
11 Diseases of the ear and mastoid process
AB51 - Приобретенное нарушение слуха
(Acquired hearing impairment)
AB51.1 - Приобретенная сенсорная
потеря
(Acquired sensory hearing loss )
AB72 - Нарушения слухового нерва
(Acoustic Nerve Disorders )
AB72.0 - Неврит слухового нерва
(Neuritis of the auditory nerve )
AB72.Y - Другие уточненные нарушения слухового нерва

слуха

(Other specified disorders of the auditory nerve)
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Icd11 Code - AB37
Icd11 Chapter -10
Icd11Title - Noise effects on inner ear
(Шум на внутреннем ухе)
Icd11 Code - QD84
Icd11 Chapter - 24
Icd11Title - Occupational exposure to risk-factor(Профессиональное воздействие факторов риска)

Icd11 Code - QD8424
-Occupational exposure to risk-factors
(Профессиональное воздействие факторов риска)

Сопоставление МКБ 10 и МКБ 11
МКБ 10

Z57.0 –
неблагоприятное
воздействие
производственного
шума
Adverse effects of
industrial noise
H83.3- шумовые
эффекты
внутреннего уха
Noise effects on inner
ear

МКБ 11

QD84 –
Профессиональное
воздействие факторов
риска
Occupational exposure to
risk-factors
AB37 -шум на внутреннем ухе
Noise effects on inner ear
AB51.1 - Приобретенная
сенсорная
потеря слуха
Acquired sensory hearing loss

•
Последствия непрвильных экпертно-диагностических
решений
• неправильная формулировка диагноза;
• неправильная трактовка причины
заболевания;
• необоснованная потеря профессиональной
пригодности;
• поздняя реабилитационная терапия;
• инвалидизация работников в трудоспособном возрасте;
• экономические потери;
• затяжные конфликты со стороны больного или
работодателя.
The consequences neprivlekatelen diagnostic solutions:
(incorrect formulation of the diagnosis; incorrect interpretation of the
cause of the disease; unjustified loss of professional suitability; late
rehabilitation therapy; disability of workers in working age; economic
losses; protracted conflicts on the part of the patient or the employer.
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