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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Очередной номер журнала посвящается доста-
точно большой группе трудящихся, которые в силу 
профессиональных причин, работают во вредных 
профессиональных условиях, в частности, уровень 
производственного шума превышает допустимые са-
нитарно-гигиенические нормативы. По данным Рос-
стата, в 2012 году, каждый третий работник трудился 
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям. При этом общее количество работаю-
щих во вредных условиях составил около 30%. 

К наиболее высокому профессиональному риску 
относится транспорт, и в частности, гражданская ави-
ация. В силу этого представляемый номер журнала 
практически целиком посвящен причинам возник-
новения, развития, методам профилактики, особен-
ностям клинических проявлений и юридическим 
аспектам профессиональных заболеваний верхних 
дыхательных путей.

 
С уважением, 

профессор Магомедов М. М.
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ПОТЕРЯ СЛУХА, ВЫЗВАННАЯ ШУМОМ - ЭКСПЕРТИЗА 
СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ 

Е. В. Аденинская

к.м.н., Научно-исследовательский центр профпатологии и гигиены труда гражданской авиации 
ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации»

ПРИКАЗ от 13 ноября 2012 г. N 911н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И 
ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ»

15. В случае выявления у больного признаков ранее не установленного хронического 
профессионального заболевания врач-специалист, выявивший указанные признаки, в 
течение суток с момента их выявления направляет больного на консультацию в кабинет 
врача-профпатолога медицинской организации по месту жительства или пребывания 
(с учетом права на выбор медицинской организации). Больной в случае подозрения 
на наличие признаков хронического профессионального заболевания вправе 
самостоятельно с целью консультации обратиться в кабинет врача-профпатолога.
16. В случае выявления признаков ранее не установленного хронического 
профессионального заболевания врач-профпатолог устанавливает предварительный 
диагноз хронического профессионального заболевания и направляет больного 
в центр профессиональной патологии или иную медицинскую организацию, 
имеющую лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги 
по специальностям “профпатология”, “экспертиза связи заболевания с профессией”, 
“экспертиза профессиональной пригодности”, для оказания при наличии показаний 
медицинской помощи, а также проведения экспертизы связи заболевания с 
профессией и экспертизы профессиональной пригодности.
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ПРИКАЗ от 13 ноября 2012 г. N 911н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И 
ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ»

17. При осуществлении направления приоритет должен 
быть отдан центрам профессиональной патологии, 
специализированным по профилю заболевания.

Алгоритм связи заболевания с профессией. 

Извещение об установлении 
предварительного диагноза ПЗ

ЦКБ ГА                             ЦКБ ГА                             

СГХ
14 

дней
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Постановление Правительства от 15.12.2000 967
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 15 декабря 2000 г. N 967 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ 
И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

3. К работникам относятся: 
а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 
б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 
в) студенты образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 
среднего, начального профессионального образования и образовательных 
учреждений основного общего образования, работающие по трудовому 
договору (контракту) во время практики в организациях; 
г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
д) другие лица, участвующие в производственной деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя.
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Постановление Правительства от 15.12.2000 967
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 декабря 
2000 г. N 967 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

13. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз 
- хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный 
срок обязано направить больного на амбулаторное или стационарное 
обследование в специализированное лечебно-профилактическое учреждение 
или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или 
отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций 
клинического профиля) (далее именуется - центр профессиональной патологии) 
с представлением следующих документов:
а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) 
стационарного больного;
б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров;
в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.

Постановление Правительства от 15.12.2000 967
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 декабря 
2000 г. N 967 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

14. Центр профессиональной патологии на основании клинических 
данных состояния здоровья работника и представленных документов 
устанавливает заключительный диагноз - хроническое профессиональное 
заболевание (в том числе возникшее спустя длительный срок после 
прекращения работы в контакте с вредными веществами или 
производственными факторами), составляет медицинское заключение 
и в 3-дневный срок направляет соответствующее извещение в 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения, 
направившее больного.
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Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

В Центре профессиональной патологии проводится полное 
клиническое и аудиологическое обследование;

На основании полученных результатов обследования формулируется 
клинический диагноз в соответствии с адаптированной 
Международной классификацией (ФКР);

Проводится анализ всех документов регламентированных ПП №967 
и оформление эпикриза на заседание ВК по проведению экспертизы 
связи заболевания с профессией. 

4. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в 
целях установления причинно-следственной связи заболевания с 
профессиональной деятельностью.

5. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится 
специализированной медицинской организацией или 
специализированным структурным подразделением медицинской 
организации в области профессиональной патологии при выявлении 
профессионального заболевания. 

По результатам экспертизы связи заболевания с профессией 
выносится медицинское заключение о наличии или об отсутствии 
профессионального заболевания.
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Обязательным условием для проведения экспертизы связи 
заболевания с профессией при потере слуха, вызванной 
шумом, является наличие следующих документов:

Полная копия трудовой книжки с начала трудовой деятельности до 
момента проведения экспертизы или окончания трудовой деятельности, 
заверенная соответствующим образом;

Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, содержащая 
сведения о контакте с производственным шумом и его уровнях за весь 
период трудовой деятельности;

Сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров за весь период работы в условиях 
воздействия шума;

Выписки из медицинских карт амбулаторного и стационарного больного;
Подлинники или заверенные лечащим врачом копии аудиограмм за весь 
период наблюдения.

Начало разработки ФКР: 
апрель 2014 г.

Презентация проекта ФКР: 
апрель 2015 г. (1я Неделя 
охраны труда, Сочи)

Сбор замечаний и 
предложений: 
с апреля по сентябрь 2015 г.

Презентация дополненных и 
исправленных ФКР: сентябрь 
2015 г. (XIII-й Конгресс 
«Профессия и здоровье»

Публикация на сайте 
Ассоциации: октябрь 2015 г.

Публикация в журнале 
«Медицина труда и 
промышленная экология»: 
март 2016 г.
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Актуальность проблемы разработки 
и использования ФКР

Низкое качество медицинского наблюдения за работниками вредных 
профессий, в т.ч. низкое качество ПМО

Неудовлетворительная оснащенность ЦПП и прочих медицинских 
организаций оборудованием для исследования слуховой функции

Отсутствие единой классификации потери слуха, вызванной шумом

Отсутствие единого мнения по поводу номенклатуры (коды МКБ-Х)

Отсутствие единого подхода к диагностике и экспертизе связи с 
профессией при потере слуха, вызванной шумом

Федеральные клинические рекомендации 
по диагностике, лечению и профилактике потери слуха, 
вызванной шумом
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Обязательные критерии диагностики потери слуха, 
вызванной шумом

Экспертиза связи заболевания с профессией 
при потере слуха, вызванной шумом

Для постановки диагноза профессионального заболевания «Потеря слуха, 
вызванная шумом», ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнение следующих трех условий:

Уровень производственного шума от 80 до 90 дБА при стаже работы, как 
правило, не менее 15 лет; уровень производственного шума свыше 90 дБА 
при стаже работы, как правило, не менее 10 лет.

Типичная аудиологическая картина: всегда двусторонняя потеря слуха, 
повышение порогов звуковосприятия преимущественно на высокие 
частоты, на начальных стадиях нарушения слуха – четко различимый 
зубец (или впадина) аудиометрической кривой на частоте 4000 Гц (реже 
3000 или 6000 Гц).

Объективная верификация и постановка диагноза строго в период 
контакта с шумом, уровень которого превышает 80 дБА.

Высокочастотная потеря слуха
Воздействие шума
Конфигурация аудиометрической кривой
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Общий алгоритм экспертизы связи заболевания 
с профессией

1) Оценка условий труда

2) Оценка анамнеза

3) Оценка клинической картины

АПОСТЕРИОРНЫЙ АНАЛИЗ

Профессиональный
маршрут 
                        Профессиональный
                        стаж                СГХ

Контакт Зависимость 
«время-
эффект»

Зависимость 
«доза-
эффект»

 АПРИОРНЫЙ АНАЛИЗ

 4) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en
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Формулировка диагноза

При экспертизе связи заболевания с профессией 
проводится следующий анализ:

МКБ-Х (H83.3) - Потеря слуха, вызванная шумом 
(хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 
первой степени) – в стадии экспертизы

Стажа работы с оформлением профмаршрута;
Анализ санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
Анализ результатов аудиологического обследования на период 
проведения экспертизы;
Ретроспективный анализ аудиоархива за весь период трудовой деятельности;
Проведения анализа выписки из амбулаторной карты и карты ПМО;
Проведение дифференциальной диагностики с нарушениями слуха 
нешумовой этиологии;
Сопоставление результатов обследования с анализируемыми документами 
в хронологической последовательности;
Представление на ВК;
Оформление заключения ВК;
Выдача рекомендаций по включению в программу сохранения слуха, 
профпригодности и тактики ведения работника.
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Ретроспективный анализ аудиоархива

Ретроспективный анализ аудиоархива 
Бортмеханика  АН-74 В. 1966 гр.

На что необходимо обращать внимание?

 Определить, по какой временной промежуток пороги слуха 
соответствовали нормальным значениям;

 Определить дату первой регистрации тугоухости;

 Оценить тип нарушения слуха и профиль кривой (были ли период 
наблюдения изменения профиля кривой, КВИ, наличия асимметрии по 
слуховому анализатору и др.);

 Оценить наличие или отсутствие характерных признаков шумового 
воздействия на (зубец или впадина);

 Оценить характер и сроки прогрессирования;

 Оценить качество и достоверность аудиоархива. 
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Выбор антибиотика при ОБРС
(Руководство Американской Академии оториноларингологии, 2015 г.)

Клинические проявления потери слуха, 
вызванной шумом 

Высокочастотный характерный 
зубец на аудиограмме, типичный для 
потери слуха, вызванной шумом

250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 3000 Гц 4000 Гц 6000 Гц 8000 Гц
AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS

18.03.2005 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16.10.2007 10 10 15 10 15 20 20 25 30 40 45 45 40 40 40 30
05.05.2008 5 10 10 10 10 10 10 15 15 20 25 40 30 30 40 25
06.11.2009 10 10 10 10 20 10 25 10 30 20 35 30 35 35 40 40
31.01.2011 10 10 10 10 20 10 30 30 45 40 40 45 35 40 35 45
27.01.2012 5 5 10 5 15 10 20 20 30 30 40 40 35 40 30 40
29.01.2013 20 20 20 20 20 30 30 35 30 40 30 40 40 40 50 40
20.05.2013 20 20 20 20 20 20 30 30 35 35 40 40 40 40 45 45
17.03.2014 20 30 20 30 20 30 20 30 35 30 40 40 35 35 30 30
03.03.2015 25 25 25 30 30 30 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
25.08.2015 20 20 20 20 20 20 20 30 40 40 50 50 50 50 40 50
14.03.2016 20 25 20 25 20 25 40 30 50 50 50 50 45 45 40 40
23.03.2016 30 20 25 20 25 25 25 40 30 40 45 40 45 40 45 50

Впадина на аудиограмме, типичная 
при потере слуха, вызванной шумом, в 
сочетании с возрастной потерей слуха 
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Аудиоархив ПИЛОТА вертолета МИ-8 1965гр
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При экспертизе связи заболевания с профессией 
проводится следующий анализ:

ПРИМЕР-АНАЛИЗ: Анализ аудиоархива 
ПИЛОТА вертолета МИ-8 1965гр

Среднее 
значение в дБ 

на частотах 500, 
1000, 2000 Гц

Среднее 
значение в дБ 

на частотах 
500, 1000, 2000, 

4000 Гц

Среднее 
значение в дБ 

на частотах 
3000, 4000, 

6000 Гц

Разница между 
средними 

показателями 
порогов слуха на 

речевых и высоких 
частотах, дБ

Асимметрия 
по 

слуховому 
анализатору, 

дБ

Динамика между 
исследованиями,  

дБ

Степень 
тугоухости:

1- классификация 
профессион 

(ГОСТ, МР 2012);
 2- ВОЗ

AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS 1 2
28.11.1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
21.10.1999 6,7 6,7 7,5 5,0 6,7 0,0 0,0 -6,7 2,5 7,5 5,0 0 0
24.10.2008 26,7 21,7 26,3 21,3 23,3 20,0 -3,3 -1,7 5,0 18,8 16,3 умер 1
24.10.2009 35,0 35,0 33,8 35,0 21,7 33,3 -13,3 -1,7 -1,3 7,5 13,8 знач 1
23.09.2010 13,3 13,3 18,8 18,8 35 35 21,7 21,7 0,0 -15,0 -16,3 легк приз
13.10.2011 13,3 15,0 20,0 21,3 40 40 26,7 25,0 -1,3 1,3 2,5 легк приз
18.10.2012 26,7 16,7 30,0 21,3 40 35 13,3 18,3 8,8 10,0 0,0 умер 1
21.10.2013 20,0 30,0 25,0 35,0 40 50 20,0 20,0 -10,0 -5,0 13,8 1 А-Б 1
18.03.2014 6,7 8,3 10,0 11,3 20 20 13,3 11,7 -1,3 -15,0 -23,8 0 0
23.10.2014 20,0 30,0 25,0 32,5 40 40 20,0 10,0 -7,5 15,0 21,3 1А 1
15.10.2015 26,7 28,3 32,5 32,5 50 45 23,3 16,7 0,0 7,5 0,0 1Б 1

Стажа работы с оформлением профмаршрута;
Анализ санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
Анализ результатов аудиологического обследования на период 
проведения экспертизы;
Ретроспективный анализ аудиоархива за весь период трудовой 
деятельности;
Проведения анализа выписки из амбулаторной карты и карты ПМО;
Проведение дифференциальной диагностики с нарушениями слуха 
нешумовой этиологии;
Сопоставление результатов обследования с анализируемыми 
документами в хронологической последовательности;
Представление на ВК;
Оформление заключения ВК;
Выдача рекомендаций по включению в программу сохранения слуха, 
профпригодности и тактики ведения работника.

.

.

.

.

..

.

.

..
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Нарушение слуха при отосклерозе
(примеры аудиограмм)

Нарушение слуха при болезни Меньера
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При дифференциальной диагностике с тугоухостью, вызванной 
хроническим гнойным отитом и его последствиями, следует учитывать 
наличие характерной отоскопической картины, наличие гноетечения из 
ушей в анамнезе и аудиологическую картину

Примеры аудиограмм при острых состояниях 
и их последствий
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Аудиограмма при ПНСТ

Аудиограмма при возрастной СНТ
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Примеры формулировок заключительных диагнозов:

МКБ-Х (H83.3) - Потеря слуха, вызванная шумом 
(хроническая двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость ______ степени) – заболевание профессиональное, 
установленное впервые «__» «_______»20__г.).

МКБ-Х (H90.3) - Хроническая двусторонняя 
сенсоневральная тугоухость ______ степени) – заболевание 
общее.

При экспертизе связи заболевания с профессией 
проводится следующий анализ:

Стажа работы с оформлением профмаршрута;
Анализ санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
Анализ результатов аудиологического обследования на период проведения 
экспертизы;
Ретроспективный анализ аудиоархива за весь период трудовой деятельности;
Проведения анализа выписки из амбулаторной карты и карты ПМО;
Проведение дифференциальной диагностики с нарушениями слуха 
нешумовой этиологии;
Сопоставление результатов обследования с анализируемыми документами 
в хронологической последовательности;
Представление на ВК;
Оформление заключения ВК;
Выдача рекомендаций по включению в программу сохранения слуха, 
профпригодности и тактики ведения работника; 
Оформляется извещение об установлении заключительного диагноза ПЗ.

.

.

.

.

..

.

.

..

.
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Выводы:

Рекомендовать Минздраву РФ придать функции головной 
организации профессиональной патологии ЛОР органов Центру 
профессиональной патологии Федерального Научно-клинического 
центра оториноларингологии ФМБА России;

Ввести в практику проведения экспертизы связи заболевания 
с профессией у членов летных экипажей преимущественно в 
специализированном Научно-исследовательском центре профпатологии 
и гигиены труда ГА организованном на базе Центральной клинической 
больницы ГА;

.

.
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Выводы:

Выводы:

Названным выше центрам, провести серию мастер классов 
по ознакомлению и освоению материалов ФКР для врачей 
оториноларингологов, сурдологов-оториноларингологов, профпатологов. 
Организовать постоянно действующие циклы последипломного и 
дополнительного образования «Диагностика СНТ и экспертиза связи 
заболевания с профессией при воздействии производственного шума», 
«Алгоритм работы врачей оториноларингологов при проведении 
периодических и предварительных медицинских осмотров работников 
занятых во вредных условиях труда»;
Включить необходимый объем знаний в области профессиональной 
патологии в качестве обязательных требований для врачей 
оториноларингологов при проведении аккредитации; 
Ассоциации врачей оториноларингологов осуществлять регулярный 
анализ качества диагностики СНТ у работников ключевых (массовых) 
профессий занятых в условиях воздействия шума;

.

.

.

Ассоциации врачей оториноларингологов предпринять практические 
шаги для консолидации с ассоциацией врачей профпатологов в области 
диагностики и экспертизы профессиональной СНТ;
Ввести в регулярную практику съездов, форумов, конференций по 
оториноларингологии дискуссий по основным формам профессиональных 
заболеваний лор органов;
На сайте главного оториноларинголога МЗ РФ регулярно размещать 
информацию касающуюся различных аспектов профессиональных 
заболеваний ЛОР органов;
Рекомендовать Росавиации разработать Федеральные методические 
рекомендации о оценке фактических условий труда членов летных экипажей 
для использования их в процессе экспертизы связи заболевания с профессией.
Обосновать алгоритм взаимодействия профпатологов со специалистами 
по авиационной медицине для четкого определения ответственности и 
исключения разночтений в подходах к классификации, профессиональному 
отбору и профессиональной пригодности членов летных экипажей.

.

.

.

.

.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
 

В. Б. Панкова 

д.м.н., профессор, зав. отделом клинических иследований и профпаталогии ФГУП «Всероссийский НИИ 
железнодорожной гигиены»

Острые и хронические профессиональные заболевания обусловлены 
воздействием вредных производственных факторов при выполнении 
работниками трудовых обязанностей или производственной деятельности по 
заданию организации или индивидуального предпринимателя

Порядок установления профессионального заболевания 
регламентируется Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2000г.  №967 «Об 
утверждении Положения о расследовании и учёте 
профессиональных заболеваний». 
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Документы, регламентирующие работу по 
профилактике, установлению и расследованию случаев 
профессиональных заболеваний 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
2000г. №967 «Об утверждении Положения о расследовании и учёте 
профессиональных заболеваний».
Приказ МЗ РФ от 28.05.2001г. №176 «О совершенствовании системы 
расследования и учёта профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации».
Приказ Минздравсоцразвития  России  от 12.04.2011г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 
порядка проведения обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

Острое профессиональное заболевание (отравление) является 
результатом, как правило, однократного ( в течение не 
более одного дня или одной рабочей смены) воздействия на 
работника вредного производственного фактора (факторов), 
повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности. 

Хроническое профессиональное заболевание (отравление) 
–  является результатом длительного воздействия на 
работника вредного производственного фактора (факторов), 
повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности.  
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Документы, регламентирующие работу по 
профилактике, установлению и расследованию случаев 
профессиональных заболеваний 
- Приказ МЗ РФ  от 13.11.2012 №911 «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 
заболеваниях».
  - Приказ МЗ РФ  от 05.12.2014 №801н «О внесении изменений в 
Приложения №1 и №2 к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 
порядка проведения обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

По  данным  Росстата

В 2015 году число рабочих мест с превышением санитарно-
гигиенических норм производственного шума составляло 

19,92%, т.е. каждое пятое рабочее место 
характеризовалось наличием интенсивного 

производственного шума.
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Профессиональная  тугоухость

сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость, возникающая 
исключительно или преимущественно при воздействии на 
организм производственного шума, превышающего санитарно-
гигиенические нормативы (ПДУ- 80 дБА)

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
в  2015г. (%)
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
(в целом по РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Показатели  заболеваемости 
профессиональной  тугоухостью занимают лидирующее место 

в структуре профессиональных заболеваний 
всего работающего населения России 

2012г. - 28,42%;
2013г. - 26,60%;
2014г. - 26,70%;
2015г. – 27,52%. 

что  определяет  актуальность этой  проблемы  
в  течение последних  двух  десятилетий. 
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Динамика удельного веса профессиональной тугоухости  
в общей структуре профессиональных заболеваний 
работников российской федерации

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ, 
подвеграющиеся воздействию производственного шума 

•  шахтёры, проходчики, бурильщики   
•  кузнецы - обрубщики          
•  ткачи   
•  слесари кузнечных и литейных цехов    
•  швеи-мотористки   
•  пилоты, штурманы   
•  машинисты и помощники машинистов локомотивов   
•  водители сельскохозяйственных машин
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Показатели профессиональной тугоухости среди 
различных членов лётных экипажей ГА 
 за 2011-2015 гг.

На протяжении нескольких лет 
отмечается «бурный рост» показателей профессиональной 

тугоухости у лиц лётных экипажей ГА, 
на которых приходится одна треть ежегодно 

регистрируемых заболеваний от всего числа профессиональной 
тугоухости в стране:

в 2011г. – 26,5%,
в 2012г. – 31,0%,
в 2013г. – 27,0%;

в 2014г. – 28,26%.
в 2015г.  – 27,8%
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Средняя частота развития профессиональной хснт 
в зависимости от стажа работы в профессии

Приказ МЗ СР РФ от 27.04.2012г. №417н 
«Об утверждении Перечня профессиональных 
заболеваний» 
п. 2.4.1. – Заболевания, связанные с воздействием 
производственного шума (проявления: шумовые эффекты 
внутреннего уха, нейросенсорная тугоухость двусторонняя
Н83.3; Н90.6
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Федеральные клинические рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом 
Москва – 2015г. 

- Z57.0 - Неблагоприятное воздействие производственного шума 
(признаки воздействия шума на орган слуха).
 
- H83.3 - Шумовые эффекты внутреннего уха (потеря слуха, 
вызванная шумом).

В настоящее время
основным методом диагностики нарушений слуха у работающих в 

условиях воздействия производственного шума, является 
метод тональной пороговой аудиометрии

(Регламенты Приказа Минздравсоцразвития  России  от 12.04.2011г. 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»).
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Успешность регистрации ОАЭПИ в стажевых группах

Методы ранней диагностики  
профессиональной тугоухости – 

вызванная отоакустическая эмиссия 
( ВОАЭ )

задержанная вызванная 
отоакустическая эмиссия

( ЗВОАЭ )

отоакустическая эмиссия на 
частоте продукта искажения

( ОАЭПИ )
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Показатели первичной диагностики профессиональной   
тугоухости по степени тяжести

Значение  профессиональной  тугоухости в  различных  
отраслях  экономики состоит  не  только  в  медицинских, но  
в  социально-экономических, и  деонтологических  аспектах: 

- заболевание развивается в, достаточно, молодом,   
трудоспособном, далеко не пенсионном возрасте;
- по современным данным официальной статистики  в настоящее 
время страдают представители элитных, «дорогостоящих» 
профессий;
- работодатель несёт значительные экономические потери за счёт 
ухода квалифицированных кадров;
- создаются затяжные конфликтные ситуации;
- ухудшается качество жизни работника и врача. 
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Основными источниками выделения ПА в атмосферу 
производственных помещений являются процессы: добычи, 
разрушения, дробления, измельчения, пересыпки и упаковки. 

Рабочие  места отраслей экономики с наиболее высокими 
концентрациями содержания ПА в воздухе производственных 
помещений следующих производств: 
 угольные, 
 деревообрабатывающие,
 металлургические,
 текстильные,
 хлопкообрабатывающие, 
 машиностроительные, 
 сельскохозяйственные. 

.

.

.

.

.

.

.

Частота хронических заболеваний ВДП рабочих 
при воздействии промышленных аэрозолей
(на 100 обследованных ± m )

вид 
промышленной 

пыли

СТАЖ  РАБОТЫ
ВСЕГО

до 10 лет 10 лет и более

Число обсл. Абс. Х ± х Число обсл. Абс. Х ± х Число обсл. Абс. Х ± х

кварцсодержащая 80 66 82,5 ± 4,4 146 136 93,2 ± 2,1 226 202 89,4 ± 2,0

органическая 22 16 72,7 ± 9,7 124 114 92,0 ±2,3 146 130 89,0 ± 2,6

стекловолокнистая – – – – – – 558 496 88,9 ± 1,3

угольная 21 17 81,0 ± 8,8 217 190 87,6 ± 2,2 238 207 87,9 ± 2,2

агломерационная 220 160 72,8 ± 3,0 647 551 85,2 ± 1,4 867 711 82,0 ± 1,3

асбестовая 235 186 79,1 ± 2,7 126 109 86,5 ± 3,0 361 295 81,7 ± 2,0

углеволокнистая 148 113 76,4 ± 3,5 – – – 148 113 76,4 ± 3,5

графитовая 491 297 60,5 ± 2,2 255 215 84,3 ± 2,3 746 512 68,6 ± 1,0

технический углерод 73 33 45,2 ± 5,8 69 53 76,8 ± 5,1 142 86 60,6 ± 4,1

всего 1290 888 68,8 ± 1,3 1 584 1 368 86,4 ± 0,9 3 432 2 752 80,2 ± 0,7

контрольная группа 95 28 29,5 ± 4,7
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Частота аллергических заболеваний ВДП в общей структуре 
хронических заболеваний ВДП рабочих при воздействии 
химических веществ (на 100 обследованных ± m )

Химические
вещества

Аллергозы верхних дыхательных путей
ИТОГОСтаж (лет) Возраст (лет)

до 10 более 10 20-39 40-49 50-59
Сварочный аэрозоль 3,3 ± 1,9 11,1 ± 3,3 2,2 ± 1,5 4,4 ± 2,2 7,8 ± 2,8 14,4 ± 3,7
Формальдегид 9,1 ± 1,9 33,9 ± 3,1 7,0 ± 1,7 21,3 ± 2,7 15,7 ± 2,4 43,0 ± 3,3
Металлы аллергены 1,2 ± 1,2 18,1 ± 4,2 0 ± 4,6 13,3 ± 3,7 6,0 ± 2,6 19,3 ± 4,3
Щёлочи, кислоты 7,1 ± 2,4 23,9 ± 4,0 7,1 ± 2,4 16,8 ± 3,5 7,1 ± 2,4 31,0 ± 4,4

Синтетические антибиотики 12,9 ± 4,3 51,6 ± 6,3 19,4 ± 5,0 28,8 ± 5,6 19,4 ± 5,0 64,5 ± 6,1
Канифоль 2,9 ± 2,9 31,4 ± 7,8 2,9 ± 2,9 17,1 ± 6,4 14,3 ± 5,0 34,3 ± 8,0
Нитроэмаль, нитро- и  масляные краски 4,1 ± 2,3 31,5 ± 5,4 9,6 ± 3,4 12,3 ± 3,8 13,7 ± 4,0 35,6 ± 5,6

При воздействии ПА 
на слизистую оболочку ВДП 
развиваются катаральные 

гипертрофические суб-, 
атрофические и аллергические 

изменения   
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В Перечне профессиональных заболеваний 
(Приказ МЗ СР РФ от 27.04.2012 № 417н) 

к профессиональным заболеваниям ВДП относятся острые 
поражения слизистой оболочки полости носа, глотки гортани, 
аллергические (ринит, синусит, фарингит, ларингит , отёк 
Квинке) и хронические дистрофические заболевания ВДП 
(ринофариголарингит, гиперпластический ларингит, эрозия и 
язва носовой перегородки.

Патологические изменения ВДП предшествуют 

развитию хронических неспецифических заболеваний лёгких 
более чем в 80% случаев, тогда как лишь в 7-9% лёгочная патология 
является первичной. 
Возможность каналикулярного и лимфогематогенного путей 
инфицирования бронхов и лёгких при патологии носа и 
околоносовых пазух приводит к развитию рино-синусо-
бронхопульмональных заболеваний. 
В ряде случаев патологическое состояние возникает одновременно в 
обоих отделах дыхательной системы. Учитывая это обстоятельство, 
в Перечень профессиональных заболеваний  были внесены 
нозологические формы профессиональных заболеваний ВДП. 
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Целью выявления данной патологии, 
прежде всего, является профилактик а 
развития более выраженных, тяжелых 
случаев заболеваний дыхательных путей, 
в частности: 
 - хронического бронхита, 
 - хронических пневмоний, 
 - бронхиальной астмы, 
 - пневмокониозов и др. 

Методы идентификации степени воспаления в слизистой 
оболочке верхних дыхательных путей

Морфологические и риноцитологические исследования.

Иммуннологические исследования.

Титр белков-регуляторов иммунного ответа.

Ферментативная активность слизистой оболочки.

.

.

.

.
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Наличие профессиональных заболеваний 
ВДП, за исключением аллергической 

патологии, не снижает профессиональной 
трудоспособности работника однако  

требует безотлагательной  реабилитации 
нарушенных функций и полноценного, 

целенаправленного лечения. 

К сожалению, МЗ РСР РФ исключил из 
Перечня профзаболеваний заболевания 
голосового аппарата, однако, существует 

большое число лиц голосо-речевых 
профессий («профессионалы  голоса»): 

педагоги, воспитатели детских 
учреждений, артисты драматических 

театров, вокалисты, дикторы,
гиды-переводчики и др., 

профессиональная деятельность которых 
вызывает патологию голосового аппарата.
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Основные опорные моменты организационно-
диагностической  работы   

Этиологические  факторы профессиональных  заболеваний  
гортани, имеющие патогенетическое значение для развития 
патологии голоса, течения и исходов заболеваний голосового 
аппарата, при  профотборе, профпригодности  и экспертизе  
трудоспособности: 

Систематическое перенапряжение (перегрузка) голоса, часто 
сопровождающаяся нарушениями или недостатком  техники 
голосообразования (неумелое пользование фонационным 
дыханием, модулированием высоты и силы разговорного звука), 
недостаточная дыхательная опора, неправильная артикуляция и пр.;  
Производственный контакт с различными промышленными 
аэрозолями раздражающего и сенсибилизирующего действия, 
на фоне повышенного шума;

Работа с источниками неионизирующей радиации. 

.

.

.

 В организационной работе по установлению профессиональной 
причины заболевания ЛОР-органов основополагающим аспектом 
является полноценное представление документов:
• составление полноценных выписок из амбулаторных карт по 
обращаемости в медицинское учреждение;
• обязательное указание данных предварительного   
освидетельствования (при поступлении на работу, связанную с 
производственными вредностями);
• предоставление данных ПМО, характеризующих динамику  состояния 
ВДП, в том числе - слуха, с предоставлением копий качественно 
выполненных аудиограмм;
• полноценные данные санитарно-гигиенической характеристики  
рабочих мест: с указанием параметров, экспозиции, почастотных 
характеристик, эквивалентного уровня шума, наличия других 
сопутствующих факторов. 
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Основные опорные моменты организационно-
диагностической работы

• использование полноценного комплекта электрофизиологической 
аппаратуры для исследования состояния слуха: аудиометров, 
импедансметров, приборов для исследования отоакустической 
эмиссии (не допускается исследование слуха шепотной речью для 
работников «шумоопасных» професий); 
• знание клинико-патогенетических особенностей нозологических 
форм профессиональных заболеваний ЛОР-органов, в том числе 
-  клинико-аудиологических признаков сенсоневральной тугоухости 
«шумовой» этиологии; 
• полноценное изучение анамнеза заболевания: (учёт роли 
воспалительных заболеваний среднего уха,  полости носа и носоглотки, 
приёма алкоголя, табакокурения, аллергологического анамнеза, 
наследственности, перенесенных заболеваний, наличия соматической 
патологии и пр.); 
• учет травм головного мозга, лечения ототоксическими препаратами и др. 

Установление диагноза профессионального заболевания 
осуществляется в два этапа:

1- Предварительный диагноз устанавливается врачом, имеющим 
сертификат специалиста профпатолога   

2- Заключительный диагноз специалистами профпатологами 
медицинской организации (территориальный Центр 
профессиональной патологии, отделение профпатологии 
иной медицинской организации, имеющей лицензию на 
оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по 
специальностям: «профпатология», «экспертиза заболевания с 
профессией», «экспертиза профессиональной пригодности».  
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Последствия недостатков 
экспертно-диагностической работы

Основные деонтологические аспекты

• 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. 

не следует создавать у больного установку на профессиональное 
заболевание  за счёт неосторожных высказываний, не подкрепленных  
объективными и документальными доказательствами, как результат 
недоучёта деонтологических аспектов : 
• необоснованная уверенность больного в профессиональной    
природе недуга; 
• рентная установка на материальную компенсацию ущерба     
здоровью;  
• медицинские и социальные конфликты, сутяжные ситуации;  
• ухудшение состояния здоровья и снижение качества жизни  
пациента. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПО СЛУХУ У ЛЕТНОГО 
СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ

Л.Ю. Скрябина 

к.м.н., врач оториноларинголог-эксперт врачебно-летной экспертной комиссии Медицинского центра 
ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии»

Профессиональный отбор – это система мероприятий, предназначенная 
для выявления лиц, которые по своим индивидуальным личностным 
характеристикам наиболее пригодны к освоению и последующей 
профессиональной деятельности по конкретной специальности.

Важной составной частью профессионального отбора является определение 
профессиональной пригодности  – это вероятностное качество, отражающее 
возможности человека по овладению какой-либо профессиональной 
деятельностью.

При проведении профессионального отбора профессиональная пригодность 
может оцениваться по нескольким критериям:

по медицинским показателям (внимание обращается на ряд противопоказаний, 
которые могут предопределить снижение надежности в работе и способствовать 
развитию заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью);
по данным образовательного ценза, конкурсным экзаменам (выделяют тех 
лиц, знания которых обеспечивают успешное овладение или выполнение 
данных профессиональных обязанностей);
на основе психологического отбора (предназначен для выявления лиц, 
которые по своим способностям и индивидуальным психофизиологическим 
возможностям соответствуют требованиям, предъявляемым спецификой 
обучения и деятельности по конкретной специальности).

.

.

.
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Специфика  профессиональной  деятельностилетного 
состава гражданской авиации (ГА)

Воздействие на организм комплекса неблагоприятных 
профессиональных факторов:
• авиационный шум и вибрация;
• колебания атмосферного давления на взлетах, посадках, изменении 
эшелона в полете;
• ударные, пилотажные перегрузки;
• температурный дискомфорт;
• вредные химические вещества;
• радиационное излучение и пр.

Особый характер профессиональной среды:
• вынужденная поза;
• гиподинамия;
• необходимость выполнения действий повышенной точности в строгой 
последовательности в условиях жесткого дефицита времени; 
• стрессы и экстремальные ситуации;
• изменение биологических ритмов жизни.

Ранее проявление скрытых заболеваний,угроза 
безопасности полета
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Основным способом проведения профессионального 
отбора и определения профессиональной пригодности  

в авиационной медицине является медицинское 
освидетельствование авиационного персонала 

Медицинское освидетельствование авиационного 
персонала (АП) представляет собой процедуру 

определения соответствия состояния здоровья АП 
нормативным требованиям, определяющим годность 

данного контингента по состоянию здоровья к 
выполнению профессиональных  обязанностей

Приложение  I  к  Конвенции  ИКАО(ICAO – 
International Civil Aviation Organization)
«Выдача свидетельств авиационному персоналу»

Международные Стандарты и Рекомендуемая практика (SARPS) 
по порядку медицинского освидетельствования
и требования к состоянию здоровья авиационного персонала

В общих требованиях главы 6 Приложения 1 определено: кандидат 
проходит медицинское освидетельствование с учетом:
                 а) физического и психического состояния;
                 б) зрительного восприятия и цветоощущения;
                 в) состояния слуха.
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В Российской Федерации
требования  к  состоянию  здоровья , в том числе  по  

слуху, на основании которых определяется годность к 
летной работе изложены в Федеральных авиационных 
правилах: «Медицинское освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов 

и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации» от 22.04.2002 (ФАП МО ГА-02) 

(приказ Минтранса РФ № 50, с последними изменениями 
от 28.11.2014 приказ Минтранса РФ № 325)

В ГА РФ медицинское освидетельствование по слуху возложено на 
врачей оториноларингологов-экспертов посредством проведения 
врачебно-летной экспертизы в условиях врачебно-летных экспертных 
комиссий (ВЛЭК ГА) или центральной ВЛЭК (ЦВЛЭК ГА) 

В соответствии с ФАП МО ГА в России медицинскому 
освидетельствованию подлежат следующие категории 
авиационного персонала: 

абитуриенты и курсанты учебных заведений ГА РФ (кроме 
выпускного курса) (графа I); 
пилоты коммерческой авиации, линейные пилоты а/компаний, 
бортинженеры, бортмеханики, курсанты выпускного курса л/
училищ (графа II); 
бортпроводники и бортоператоры, пилоты авиации общего 
назначения, летчики-наблюдатели (графа III);
диспетчеры УВД (графа IV). 

    

.

.

.

.
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В соответствии с ФАП МО ГА 2002 медицинское освидетельствование 
авиационного персонала по слуху проводится отоларингологом-
экспертомврачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК ГА, ЦВЛЭК ГА)

Обязательные методы исследования:
    - акуметрия;
    - исследование камертонами;
    - тональная пороговая аудиометрия

Дополнительные методы исследования 
       (по показаниям):
    - импедансометрия;
    - речевая аудиометрия;
    - отоакустическая эмиссия;
   - регистрация слуховых вызванных потенциалов

Диагноз«Здоров», ГДН-I
Экспертное заключение: годен к летной работе

1. Жалоб нет;
2. Заболеваний уха не было зафиксированно с момента предыдущего 
медицинского освидетельствования;
3. Отоскопически – барабанная перепонка без патологических изменений;
4. Восприятие шепотной и разговорной речи – не менее 6 метров;
5. Камертональные пробы – без отклонений от нормы;
6. При проведении пороговой тональной аудиометрии слуховые пороги в 
пределах возрастной нормы

Если при проведении исследования состояния слуховой функции врач оториноларинголог-эксперт 
ВЛЭК ГА выявляет отклонения от нормы, то он должен провести дифференциальную диагностику 
выявленных нарушений слуховой функции, сформулировать диагноз и определить группу 
диспансерного наблюдения 
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В статье 63 (пункты 1 и 2) ФАП МО ГА-2002
определены требования к слуху лиц летного состава

• Кандидаты, поступающие в учебные заведения ГА (графа I), должны 
воспринимать шепотную речь с расстояния не менее шести метров и иметь 
пороги слуха, соответствующие порогам возрастной нормы по всему 
диапазону частот при тональной пороговой аудиометрии.
• Действующие пилоты (графа II) - допускается повышение порогов слуха 
на каждое ухо в отдельности 35 дБ и менее на любой из частот 500, 1000, 2000 
Гц; и/или 50 дБ и менее 3000 Гц при разговорной речи два метра и более на 
каждое ухо в отдельности.

Лица летного состава, имеющие предельно допустимые показатели потери слуха, могут быть 
допущены к работе при предоставлении во ВЛЭК ГА акта двустороннего ведения радиообмена – 
практической проверки слуха при тренировке на тренажере ВС того типа, в отношении которого 
действует свидетельство и квалификационные отметки в свидетельстве обследуемого.

Длительное (многолетнее) воздействие на организм 
производственного шума, уровень которого превышает 
санитарно-гигиенические нормативы, обусловливает развитие   
профессиональной сенсоневральной тугоухости (СНТ)

• Хроническая СНТ – единственное профессиональное заболевание летного 
состава гражданской авиации, которое:
    - значительно ухудшает качество жизни человека;
    - требует материальной компенсации утраты здоровья от воздействия      
профессиональных факторов;
    - развивается у лиц трудоспособного возраста;
    - приводит к ограничению или полной потере профессиональной 
трудоспособности.
• В начале заболевания пациент не предъявляет жалоб, но при 
аудиологическом исследовании выявляется повышение порогов слуха в 
диапазоне высоких частот от 3 000 до 6 000 Гц 
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Группа диспансерного наблюдения II (ГДН-II) – группа 
риска по развитию профессиональной хронической СНТ

• Изолированное повышение порогов в диапазоне 
частот 3000 - 8000 Гц  до 30 - 40 дБ 
• Практически здоровые
• Признаются годными к работе
• Не рекомендуется увеличение норм полетного времени

• Рекомендуется:
  - В период отпуска проведение лечебно-профилактических мероприятий 1 
раз в год
  - соблюдение режимов труда и отдыха
  - проводить борьбу с факторами риска развития артериальной гипертонии, 
атеросклероза аорты и сосудов головного мозга, остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника, нарушением углеводного обмена, вредными 
привычками и пр.
- Проведение  тональной  пороговой  аудиометрии  1  раз  в  год

Пациенты с диагнозом двусторонней ХСНТ  
состоят на диспансерном наблюдении у ЛОР-врача 
ВЛЭК ГА (ГДН-III)

при аудиометрии у них выявляется повышение порогов слуха по всему 
диапазону частот, превышающее возрастную норму

• Динамическое наблюдение у отоларинголога-эксперта 1 раз в 6 месяцев;
• Тональная пороговая аудиометрия 1 раз в 6 месяцев;
• Отрядный врач проводит контроль нормирования полетного времени;
• 1-2 раза в год в период отпуска им проводят лечебно-реабилитационные мероприятия, 
направленные на снятие усталости, явлений хронического стресса, гиподинамии, а 
также на сохранение функции слухового нерва, лечение сопутствующих заболеваний
     - Немедикаментозные мероприятия, включающие физиопроцедуры, лечебную 
физкультуру, массаж и пр.;
     - Медикаментозное лечение включает проведение витаминотерапии, прием 
ноотропных  препаратов, препаратов, стимулирующих  метаболические процессы, 
а также средств, улучшающих реологические свойства  крови, восстанавливающие 
микроциркуляцию, венозный отток, при необходимости прием седативной и 
гипотензивной терапии;
      - Санаторно-курортное лечение.
У лиц старшей возрастной группы в развитии СНТ необходимо учитывать роль 
соматических заболеваний
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Анализ результатов медицинского освидетельствования летного 
состава в условиях ВЛЭК ГА МЦ ПАО «Аэрофлот» показывает, 
что строгое соблюдение стандартов ФАП МО ГА-02 позволяет:

• На стадии первичного профессионального отбора выявить «практически 
здоровых» лиц, устойчивых к воздействию вредных профессиональных 
факторов
• Контролировать состояние здоровья и слуха  у лиц летного состава;
• Диагностировать заболевания на ранних стадиях (доклинических);
Корректировать имеющуюся у них патологию;
• Снижать риск  развития профессионально обусловленных форм заболеваний.

Это в конечном итоге способствует сохранению работоспособности 
и увеличению профессионального долголетия 

высококвалифицированных кадров

• Четкое выполнение алгоритма диспансерного наблюдения и регулярное 
проведение лечебно-реабилитационных мероприятий лицам летных 
профессий, страдающих хронической СНТ, приводит к стабилизации 
порогов слуха  в 92,7%






