Приложение 2. Критерии тугоухости по ГОСТ и список профзаболеваний по приказу
МЗ РФ №90 (извлечение)
А. Критерии оценки тугоухости по ГОСТ 12.4.062-78.
По ГОСТ 12.4.062-78 оценку результатов аудиометрического исследования
проводят по среднему арифметическому значению величин потерь слуха (ПС) на речевых
частотах 500, 1000 и 2000 Гц, определяемому для каждого уха отдельно. ПС оценивают
для хуже слышащего уха по таблице. Степень ПС устанавливают по величине ПС на
речевых частотах с учетом ПС на частоте 4000 Гц как признака профессионального
воздействия шума. Возрастные изменения слуха, приведенные в справочном приложении
к ГОСТ 12.4.062-78, из индивидуальных данных вычитать не следует; их учитывают
только для групп работников.
Таблица - Степени потерь слуха по ГОСТ 12.4.062-78
Величины ПС, дБ
Степени ПС

На
речевых
частотах
(среднее На
арифметическое значение на частотах частоте
500, 1000 и 2000 Гц)
4000 Гц
Признаки воздействия шума Менее 10 (500 Гц – 5 дБ, 1000 Гц – 10 Менее 40
на орган слуха
дБ, 2000 Гц – 10 дБ)
I степень (легкое снижение
10-20
60 20
слуха)
II
степень
(умеренное
21-30
65 20
снижение слуха)
III
степень
(значительное
31 и более
70 20
снижение слуха)
Б. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников
и медицинских регламентах допуска к профессии" (с изменениями от 11 сентября
2000 г. и 6 февраля 2001 г.) (Извлечение)
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3.
Заболевания, вызываемые воздействием физических факторов
3.5. Нейросенсорная тугоу- Систематическое
воз- Все виды
трудовой
хость
389.1 действие
производс- деятельности,
святвенного шума
занные с воздействием интенсивного производственного шума,
в
промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве,
на
транспорте, связи

В. МКБ-10 (Международная классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем, 10-го пересмотра) в классе VIII: Болезни уха и сосцевидного отростка (H60H95) предусматривает следующие коды:
H 83.3 - Шумовые эффекты внутреннего уха (Акустическая травма. Потеря слуха,
вызванная шумом);
H 91.0 - Ототоксическая потеря слуха (при необходимости идентифицировать
токсический агент используют дополнительный код внешних причин - класс XX);
H 94.0 - Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях,
классифицированных в других рубриках.
Порядок обследования и экспертизы нейросенсорной тугоухости.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 января 2007
г. №30 " Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности"
установление диагноза профессионального заболевания возможно при наличии лицензии
экспертизы связи заболеваний с профессией.
По методическим рекомендациям №10-11/46-1988, при определении признаков
воздействия шума на орган слуха профзаболевание у работника не устанавливают; он
трудоспособен в профессии при условии динамического наблюдения за состоянием слуха
1 раз в год и обязательного применения противошумов.
При потере слуха (ПС) I степени работник трудоспособен в профессии, если при
ежегодной аудиометрии пороги слуха остаются стабильными; он направляется на
медико-социальную экспертизу (МСЭ) для установления связи болезни с профессией.
При повышении порогов слух оценивают по II ст.; в этом случае аудиометрию
проводят 2 раза в год; трудоспособность сохраняется, и он также направляется на МСЭ.
При наличии сопутствующей общесоматической патологии (ГБ II ст., ИБС, стенокардия,
язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки и др.) он может быть признан
нетрудоспособным по совокупности профессионального и общего заболевания с
последующим направление на МСЭ.
При III ст. дальнейшая работа в шуме противопоказана, работника направляют на
МСЭ и выводят из условий производственного шума. При установлении I, II и III ст. ПС
оформляют извещение на профзаболевание органа слуха.
С учетом трудовых рекомендаций центра профпатологии, установившего диагноз
профтугоухости, бюро МСЭ устанавливает процент утраты трудоспособности и (или)
группу инвалидности.
Нормативно-методические документы
1. ГОСТ 12.4.062-78 ССБТ. Шум. Методы определения потерь слуха человека
2. ГОСТ 12.4.051-78 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие
технические условия
3. Профилактика профессиональной тугоухости у лиц «шумовых профессий».
Методические рекомендации № 10-11/46-1988 МЗ СССР

