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Влияние шума на состояние слуховой
функции исследуется на протяжении многих лет (В.Е. Остапкович и соавт., 1967;
Б.А. Шапаренко, 1967; Ю.Н. Кундиев и соавт., 1981, 1990; Т.В. Шидловская и соавт.,
1982, 1983, 2006; Т.В. Шидловская, 1991;
В.Б. Панкова, 2008, и др.)
Н.Ф. Измеров и соавторы (1986); Н.Ф.
Измеров, Н.В. Лебедева (1993), Ю.Н. Кундиев (2002) и др. отмечают, что сенсоневральная тугоухость (СНТ) является одной
из самых распространенных форм профессиональной патологии в экономически развитых странах. В Украине, к сожалению,
диагностика профессиональной СНТ находится на низком уровне по ряду причин,
среди которых можно выделить организационные, обусловленные недостаточными
возможностями диагностической базы (при
проведении периодических медицинских
осмотров не всегда используется даже тональная аудиометрия); не все профпатологические МСЭК имеют возможность использовать современные методы оценки
функции центральных и периферических
отделов слухового анализатора; отмечается
недостаточная
диспансеризация
групп
«риска», социальная незащищенность работающих (страх потерять работу в связи с
установлением профзаболевания, что создает проблему «поздних» обращений пациентов) и др. (Ю.Н. Кундиев и соавт., 1990;
Н.В. Мухина, 2006; Т.В. Шидловская и соавт., 2006).
Кроме того, в большинстве случаев
исследования касались рабочих машиностроительного, горнорудного, энергетического, транспортного, газоперерабатываю44

щего и других производств. При этом частота выявления СНТ шумового генеза,
включая и признаки воздействия шума, составляет 74,0% у рабочих рудников; 61,2%
– у шахтеров-угольщиков; 60,0% – у работников газоперерабатывающего производства; 56,1% – у работников машиностроительных предприятий; 49,2% – у работников
железнодорожного транспорта (Н.Ф. Измеров и соавт., 2001; Е.Н. Илькаева, 2000; В.Б.
Панкова, 2006; Е.Л. Синева и соавт., 2006;
Н.В. Райцелис, 2009, и др.).
Однако лишь в отдельных работах
вскользь уделено внимание рабочим шумовых профессий судоремонтного производства, и то, в основном, они касались
влияния аэрозолей на здоровье рабочих
(С.К. Боенко, 1974; П.Н. Любченко, Т.Е.
Винницкая, 2000; Л.И. Меркурьева, 2004,
и др.).
Многие годы и до сих пор тональная
пороговая аудиометрия остается основным
способом исследования в динамике слуховой функции у рабочих «шумовых» профессий.
Ряд авторов описали характерные типы аудиограмм у рабочих шумовых профессий. Известно, что пофессиональная
СНТ (ПСНТ) проявляется повышением порогов слуха (снижением слуховой чувствительности) в области высоких частот от 2 до
8 кГц, но в большей степени – на 4, 6 и 8
кГц. И поэтому обычно аудиометрические
кривые имеют нисходящий характер с начальным «провалом» в области 4, 6 или 8
кГц. Объективно пациент не определяет
снижение слуха, так как в зоне речевого
восприятия нет нарушений.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009

По мере ухудшения тугоухости, которая развивается медленно и постепенно
(прогрессирование процесса) параллельно
увеличению стажа работы на «шумовом»
производстве, изменения на аудиограмме
становятся более выраженными. Расширяется диапазон частот с повышенными слуховыми порогами, в процесс вовлекается
область речевых частот (1; 2; 0,5 и 0,125
кГц). Ухудшение восприятия при частоте 2
кГц является не только новым качественным признаком в развитии тугоухости, но
и проявляется жалобами на снижение слуха, а также нарушением разборчивости
словесного теста Г.М. Гринберга, Л.Р. Зиндера, по данным «речевой аудиометрии».
Однако некоторые авторы считают, что характерным для ПСНТ является повышение
порогов слуха на тоны в области 4 кГц.
Именно с этой частоты чаще начинается
повышение порогов слуха на тоны при
ПСНТ.
По данным Т.В. Шидловской (1991);
Т.В. Шидловской и соавторов (2006, 2008) и
других, наиболее выраженное нарушение
слуха на тоны может быть и в области 6 и 8
кГц, и с них может начаться развитие
ПСНТ.
Т.В. Шидловская и соавторы (2008)
отмечают, что изолированное снижение
слуха в области 4 кГц бывает лишь у определенной части рабочих «шумовых» профессий и оно может быть и при посттравматической тугоухости, а также у лиц с гипертонической болезнью и др.
При выраженной ПСНТ, особенно с
наличием вибрации, более частым вариантом является пологонисходящая аудиометрическая кривая с выраженным нарушением
слуха на тоны в области 2-4 кГц, отмечает
Н.В. Мухина (2006).
Цель данной работы – исследовать
слуховую функцию по данным пороговой
тональной аудиометрии в конвенциональном (0,125-8) кГц диапазоне частот по костной и воздушной проводимости у рабочих
«шумовых» профессий судоремонтного завода и на этой основе дать характеристику
тональных пороговых кривых у этой категории рабочих.
Подобной работы в доступной нам
литературе пока не найдено.
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Материалы и методы
Для решения поставленной цели нами
было обследовано 337 рабочих «шумовых»
профессий судоремонтного завода, возраст
которых в среднем составил 42,5±1,2 года.
При анализе полученных данных учитывались возрастные изменения слуха.
Стаж работы в шуме у изучаемых пациентов колебался от 1 года до 45 лет. Женщин
было 16 (4,8%), а мужчин – 321 (95,2%).
Стаж работы до 1 года имели 20 (5,9%) обследуемых, от 1 года до 5 лет – 68 (20,2%),
от 6 до 10 лет – 36 (10,7%), от 11 до 20 лет –
72 (21,4%), свыше 20 лет – 141 (41,8%).
Рабочие с перенесенной черепномозговой травмой, инфекцией а также лица,
имеющие контакт с радиацией, из анализа
были исключены. Исключены и рабочие с
асимметричным слухом.
Контролем служили 15 здоровых лиц
в возрасте от 20 до 30 лет с нормальным
слухом, которые не были в контакте с шумом или радиацией и не имели сосудистых
заболеваний.
Аудиометрические исследования выполнялись в звукозаглушенной и шумоизолированной камере с помощью большого
клинического аудиометра МА 31 (Германия).
Полученные результаты
и их обсуждение
Исследуя состояние слуховой функции у наших пациентов, мы выявили следующее. У 202 рабочих (59,94%) восприятие шепотной речи было снижено в большей степени, нежели разговорной. Камертональные опыты Бинга и Федеричи оказались положительными. Положительным
был и опыт Ринне.
Отсутствовал костно-воздушный интервал. Все это свидетельствует о поражении звуковоспринимающего аппарата у обследуемых рабочих судоремонтного завода.
У 21,07% рабочих (1-я группа) слуховая функция находилась в пределах нормы;
комбинированные её нарушения выявлены
у 13,06%, а нарушение функции звукопроведения – у 5,93%. Ухудшение звукопроведения в основном было связано с ожогами
барабанной перепонки в результате попадания на неё брызг металла. Вследствие травм
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барабанной перепонки развивались хронические процессы как воспалительные, так и
рубцовые. СНТ на судоремонтном заводе
была обнаружена у 202 человек, которые
работали в «шумовых» цехах.
Таблица 1
Распределение рабочих «шумовых»
профессий судоремонтного завода
по состоянию слуховой функции

В табл. 1 и на рис. 1 представлены
данные о распределении рабочих «шумовых» профессий судоремонтного завода
по состоянию у них слуховой функции.
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При анализе результатов аудиологического обследования рабочих с СНТ нами
было выделено 7 типов аудиометрических
кривых (рис. 2, табл. 2).
Таблица 2
Распределение рабочих «шумовых» цехов
судоремонтного завода с СНТ в зависимости от типа аудиометрической кривой
Количество обследованных
Тип аудиометрив
абсолютных % от общего
ческой кривой
цифрах
итога
І
45
22,28
ІІ
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18,32
ІІІ
14
6,93
IV
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27,22
V
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11,39
VI
13
6,44
VII
15
7,43
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100,0
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Рис. 1. Распределение рабочих «шумовых»
профессий судоремонтного завода по состоянию
слуховой функции

С учетом этих данных все обследуемые были подразделены на 8 групп. При
этом в 1-ю группу отнесены лица, у которых слух находился в пределах нормы
(21,07%).
Рабочие «шумовых» цехов, у которых
пик снижения слуха на тоны находился в
области 4 и 6 кГц (рис. 2 и 3), составили 2-ю
и 3-ю группы.
В 4-ю группу вошли обследуемые с
нисходящей кривой, у которых максимальное снижение слуха на тоны было в области
8 кГц (рис. 4).
Т.В.Шидловская и соавторы (2006,
2008) подчеркивают, что именно у таких
рабочих после лечения отмечается лучший
эффект, нежели в двух предыдущих группах.
В 5-ю группу включено 55 рабочих
«шумовых» цехов, у которых наблюдалось
практически равномерное снижение слуха
на тоны в области 4, 6 и 8 кГц (рис. 5).
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Как видно на рис. 2, 3, 4 и 5, где представлены характерные аудиограммы у рабочих той или иной группы, у них было преимущественно небольшое или умеренно
выраженное
ограниченное
нарушение
функции звуковосприятия в области основания улитки.
В 6-ю группу отнесены обследуемые
лица с пиком снижения слуха в области 4 и
6 кГц, а на 8 кГц слух у них был лучше или
хуже, нежели в области 4 и 6 кГц (рис. 6).
Рабочие с нарушением восприятия
слуха на тоны, начиная с 2-3 кГц, когда у
них наблюдается и нарушение восприятия

разговорной речи, а также поражается медиобазальная часть улитки (рис. 7), составили 7-ю группу.
В 8-ю группу отнесены лица с нарушением восприятия и низких тонов (рис. 8);
следует отметить, что рабочие этой группы
подвергались не только действию шума, но
и вибрации, хотя и в предельно допустимых
величинах.
На табл. 2 и рис. 9 представлено
распределение
обследуемых
рабочих
«шумовых» цехов с СНТ в зависимости от
характера описанной аудиометрической
кривой.

Рис. 2. Аудиограмма рабочего К., 28 лет,
стаж работы в шуме – 3 года.

Рис. 3. Аудиограмма рабочего Б., 36 лет,
стаж работы в шуме – 7 лет.

Из представленного рис. 2 видно, что
наиболее часто (27,2%) у рабочих «шумовых» цехов судоремонтного завода был тип
кривой, изображенный на рис. 5, т.е. имело
место ограниченное одинаковое снижение
слуха на тоны в области 4, 6 и 8 кГц, при
нормальном восприятии слуха на тоны в
области 0,125-3 кГц.
В отношении пика в области 4 и 6 кГц
при профессиональной СНТ мнения ученых
расходятся. Одни авторы считают, что чаще
всего у рабочих «шумовых» профессий наибольшее снижение слуха на тоны наблюдалось в области 4 кГц, а другие – 6 кГц. По
нашим данным, «пик» в области 4 и 6 кГц

выявлен, соответственно, у 22,3 и 18,3% рабочих «шумовых» цехов судоремонтного
завода. Следовательно, все же чаще максимум снижения слуха на тоны у этого контингента лиц приходится на частоту 4 кГц, что
следует учитывать при решении вопросов
экспертизы трудоспособности.
Важным фактором в этом плане являются также аудиограммы с ограниченным и
одинаковым снижением слуха на тоны в
области 4, 6 и 8 кГц (рис. 5).
Полученные данные следует учитывать при диагностике и решении вопросов
трудовой экспертизы у рабочих «шумовых»
профессий.
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Рис. 4. Аудиограмма рабочего П., 70 лет,
стаж работы в шуме – 40 лет.

Рис. 5. Аудиограмма рабочего М., 33 года,
стаж работы в шуме – 11 лет.

Рис. 6. Аудиограмма рабочего Ж., 60 лет,
стаж работы в шуме – 32 года.Рис. 6

Рис. 7. Аудиограмма рабочего П., 58 лет,
стаж работы в шуме – 30 лет.

Рис. 8. Аудиограмма рабочего С., 42 года,
стаж работы в шуме – 20 лет.

Рис. 9. Аудиограмма рабочего О., 70 лет,
стаж работы в шуме – 42 года.
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Рис. 10. Распределение рабочих «шумовых» профессий судоремонтного завода с СНТ в
зависимости от типа аудиометрической кривой
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РІЗНОВИДИ ПОРОГОВИХ ТОНАЛЬНИХ
КРИВИХ У РОБІТНИКІВ «ШУМОВИХ»
ПРОФЕСІЙ СУДОРЕМОНТНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Боєнко C.К., Кононов О.Є. (Донецьк)
Резюме
Досліджувалась слухова функція за даними
порогової тональної аудіометрії в конвенціональному (0,125-8 кГц) діапазоні частот по кістковій та
повітряній провідності у робітників «шумових»
професій судоремонтного заводу і на підставі цього дана характеристика тональних порогових кривих у цієї категорії робітників. На основі отриманих результатів було виділено 7 типів аудіометричних кривих і усі обстежувані розподілені на 8
груп. Найчастіше зустрічався тип кривої, яка мала
обмежене однакове зниження слуху на тони в області 4, 6 та 8 кГц при нормальному сприйманні на
тони в області 0,123-3 кГц. Визначено, що максимум зниження слуху на тони у робітників судоремонтного заводу найчастіше припадав на частоту 4
кГц, на що звертали увагу також і інші дослідники.
Отримані дані можуть бути корисними при діагностиці та вирішенні питань трудової експертизи у
робітників «шумових» професій.
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VARIETIS OF TRESHOLD TONAL CURVES IN
PERSONNEL OF «NOISY» PROFESSIONS OF
SHIP-REPAIR WORKS
Boenko S.K., Kononov O.E., (Doneck)
Summary
It was studied acoustic function by data of
threshold tonal audiometry in conventional (0,1258 kHz) oscillation range by bone and air conductivity
of “noisy” professions of ship-repair work and on this
base the characteristic of tonal threshold curves were
formulated for this professional group. Obtained results allowed to separate 7 kinds of audiometric curves
and to divide all the tested patients on 8 groups. The
most usual was the kind of curve, which had limited
similar decrease of tonal hearing in range of 4, 6, and
8 kHz at normal tonal susceptibility in 0,123-3 kHz
range. It were established that the most often maximal
decrease of tonal hearing in personnel of shiprepairing works was at 4 kHz. The latest feature was
noted by another researcher, too. Represented data
may be useful for diagnostics and solution of the questions of labour expertises in personnel of “noisy” professions.
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