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ФОРМИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У РАБОЧИХ,
ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУЛЬФАТНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
АФ НИИ медицины труда и экологии человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Ангарск)

Изучено состояние слуховой функции у рабочих целлюлозного производства, испытывающих воз
действие производственного шума. Установлено, что формирование нарушений со стороны слухо
вого анализатора, характеризующихся, в основном, «признаками воздействия шума» (ПВШ), зави
сит от интенсивности шумового воздействия и профессионального стажа. Наиболее ранние изме
нения слуховой функции с последующим развитием двухсторонних кохлеаневритов отмечаются у
рабочих сушильных цехов, испытывающих воздействие интенсивного шума.
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FORMING HEARING FUNCTION DISORDERS IN WORKERS AT SULPHATE CELLULOSE
PRODUCTION
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Hearing function states have been studied in workers at cellulose production exposed to production noise.
Forming auditory analyzer’ disorders which are generally characterized by «noise exposure signs» (NES) was
found to depend on noise exposure intensity and occupational work length. More early hearing function
alterations with following developing bilateral cochleaneurites were observed to be in workers of drying shops
exposed to intensive noise.
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В целлюлознобумажной промышленности
(ЦБП) шум является одним из основных неблагоп
риятных факторов [1, 3, 5]. За последние годы ги
гиеническое значение этого фактора возросло в
связи с оснащением отрасли высокопроизводи
тельным оборудованием большой единичной мощ
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ности, в частности, высокоскоростными сушиль
ными и бумагоделательными машинами.
Гигиенические исследования, выполненные
нами в сульфатцеллюлозных производствах Брат
ского и УстьИлимского лесопромышленных ком
плексов (ЛПК), [2, 5] показали, что общие уровни
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Характерно, что нарушения слуховой функ
ции в основном наблюдались у рабочих сушиль
ных цехов (79,1 % от числа лиц с выявленными на
рушениями). У 39 лиц (81,2 %) эти нарушения со
гласно ГОСТа 12.4.062.78 соответствовали «при
знакам воздействия шума» (ПВШ), а у 8 рабочих
сушильных цехов и 1 рабочего варочнопромыв
ного цеха со стажем работы свыше 15 лет был ди
агностирован двухсторонний кохлеарный неврит
с легкой и умеренной степенью снижения слуха.
При оценке результатов аудиометрических
исследований в зависимости от уровней шумово
го воздействия обследованные были разделены на
2 группы: первую группу (I) составили рабочие
сушильных цехов, на которых влияет интенсив
ный шум (L экв. 91–97 дБ; среднестажевая доза
шума 102,4 ± 0,55 дБ); вторая группа (II) – рабо
чие варочнопромывных и отбельных цехов, под
вергающиеся влиянию менее интенсивного шума
(L экв. 81–85 дБ; среднестажевая доза шума
93,2 ± 0,75 дБ).
Как видно из таблицы 2, при стаже работы до
5 лет у рабочих указанных групп потеря слуха не
значительна и составляет 9,6–9,8 дБ на речевых
частотах и 12,1–13,9 дБ – на частоте 4000 Гц. Од
нако при стаже 6–10 лет у рабочих первой груп
пы наблюдается заметное снижение порогов вос
приятия звука на частоте 4000 Гц, что свидетель
ствует о начальных признаках воздействия шума
на орган слуха. С увеличением стажа работы (11–
15 лет) наблюдается дальнейшее снижение поро
гов слуховой чувствительности на частоте 4000 Гц,
а у высокостажированных рабочих (стаж более 15
лет) снижение порогов восприятия звука обнару
живается не только на высоких, но и на речевых
частотах (соответственно 30,7 ± 1,20 дБ и
16,7 ± 1,06 дБ). У рабочих второй группы заметное
снижение порогов слуховой чувствительности на
высоких частотах наблюдается лишь при стаже ра
боты свыше 15 лет (на 17,7 ± 1,0 дБ).
Выявлена прямая, статистически достоверная
связь между стажевыми дозами шума и величина
ми снижения порогов слуховой чувствительности:
коэффициенты корреляции составили для рабо

шума в сушильных и картоноделательных цехах
достигали 89–103 дБА с превышением ПДУ в
средне и высокочастотном спектре на 10–20 дБ,
а в цехах химической переработки древесного
сырья, соответственно, 78–88 дБА с превышени
ем ПДУ на 3–14 дБ в этом же диапазоне частот.
Указанное свидетельствует о возможности разви
тия изменений со стороны слухового анализатора
у рабочих «шумовых» профессий.
В этой связи, целью настоящих исследований
явилась оценка состояния слуховой функции у
рабочих целлюлознобумажного производства,
испытывающих воздействие шумового фактора.
МЕТОДИКА

Функция слуха изучена у 385 рабочих основных
профессий сульфатцеллюлозных производств
Братского и УстьИлимского ЛПК. Помимо обще
принятого обследования ЛОРорганов оценивалось
функциональное состояние слухового анализатора
с помощью тональной пороговой аудиометрии с
использованием аудиометра марки АИД (ПНР).
Условия аудиометрических исследований и их
количественная оценка соответствовали ГОСТу
12.4.06278 и действующим методическим указа
ниям [4, 6]. Определялось среднее арифметичес
кое значение величины потери слуха на речевых
частотах и на частоте 4000 Гц.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обследования хронические вос
палительные заболевания уха и его последствия
были выявлены у 43 рабочих (11,2 %), которые
были исключены из дальнейшей разработки.
Среди обследованных мужчин было 42,7 %,
женщин – 57,3 %. Возраст до 30 лет имели 20,4 %
обследуемых, 31–40 лет – 50,2 %, 41–50 лет –
25,4 %, свыше 50 лет – 3,8 %. Стаж работы в усло
виях воздействия шума до 5 лет имели 24,2 % ра
бочих, 6–10 лет – 28,9 %, 11–15 лет – 23,4 %, свы
ше 15 лет – 23,3 %.
В целом изменения слуховой функции были
выявлены у 48 из 342 обследуемых лиц (14 %)
(табл. 1).

Та б л и ц а 1
Частота и степень нарушения слуховой функции у рабочих целлюлозных производств (%)
Выявленные нарушения слуховой функции
Профессиональные
группы

Количество
обследованных

Признаки воздействия шума (ПВШ)
ПВШ-0

ПВШ-1

I степень (лёгкое
снижение слуха)

II степень
(умеренное
снижение слуха)

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

0,98

5

4,9

1

0,98

–

–

7

6,8

1

102

1

2

106

–

–

3

2,8

–

–

–

–

3

2,8

3

134

5

3,73

25

18,6

7

5,2

1

0,74

38

28,3

Итого

342

6

1,75

33

9,6

8

2,3

1

0,29

48

14,0

Примечание: 1 группа – рабочие варочнопромывочных цехов; 2 группа – рабочие отбельных цехов; 3 группа – рабочие
сушильных цехов.
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Та б л и ц а 2
Пороги слуховой чувствительности (дБ) у обследованных рабочих в зависимости от стажа работы
Стаж работы, лет

Профессиональные группы

Частоты, Гц

1–5

500–2000
4000

6–10

200–2000
4000

11–15

500–2000
4000

> 15

500–2000
4000

Итого

500–2000
4000

I (n = 134)

II (n = 208)

9,6 ± 0,61

9,8 ± 0,48

13,9 ± 0,51
n = 34
13,4 ± 0,57
16,7 ± 0,61*
n = 38
13,9 ± 0,74
20,0 ± 0,98*
n = 27
16,7 ± 1,06
30,7 ± 1,20*
n = 35

12,1 ± 0,47
n = 49
13,5 ± 0,41
14,1 ± 0,27
n = 61
14,0 ± 0,45
15,3 ± 0,76
n = 53
15,0 ± 0,84
17,7 ± 1,00
n = 45

13,4 ± 0,12
20,3 ± 0,14*
n = 134

13,0 ± 0,14
14,0 ± 0,22
n = 208

Примечание: * – достоверность различий в показателях между профессиональными группами.
Та б л и ц а 3
Состояние слуховой функции у рабочих сушильных цехов в зависимости от стажа работы (в %)
Степень снижения слуха
Нормальный тональный слух
Признаки воздействия шума (ПВШ)

Стаж работы, лет
до 5
(n = 34)
97,6 ± 2,3
33
2,94 ± 2,7
1

6–10
(n = 38)
81,6 ± 6,2
31
18,40 ± 5,9
7

11–15
(n = 27)
60,0 ± 9,6
16
40,0 ± 9,6
11

0

0

0

0

0

0

Кохлеарный неврит с лёгкой степенью снижения
слуха
Кохлеарный неврит с умеренной степенью снижения
слуха

более 15
(n = 35)
68,6 ± 7,8
16
31,4 ± 7,8
11
20,0 ± 6,7
7
2,85 ± 2,6
1

Примечание: под чертой – абсолютные показатели.

чих 1й группы 0,66–0,68, для рабочих 2й группы
– 0,49–0,54.
У рабочих сушильных цехов, среди которых в
основном выявлялась патология слухового анали
затора, проанализирована частота и степень нару
шения слуховой функции в зависимости от стажа
работы (табл. 3).
Установлено, что в стажевой группе до 5 лет у
всех рабочих, за исключением одного, тональный
слух был в пределах нормы. В стажевых группах 6–
10 лет и особенно 11–15 лет число лиц с нормаль
ным тональным слухом снижалось за счет лиц, у
которых обнаруживались «признаки воздействия
шума» (ПВШ), число которых резко возрастало в
стажевой группе 11–15 лет (40 %). У рабочих со ста
жем более 15 лет удельный вес лиц с ПВШ несколь
ко снижен, однако возрастает выраженность нару
шений слуховой функции, что проявляется форми
рованием двухсторонних кохлеарных невритов лег
кой и умеренной степени выраженности.
ВЫВОДЫ

1. У рабочих «шумовых» профессий целлюлоз
ного производства формирование нарушений слу
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ховой функции зависит от интенсивности шумово
го воздействия и профессионального стажа. Харак
терным для них является относительно медленное
прогрессирование профессиональной тугоухости.
2. У рабочих сушильных цехов, испытываю
щих воздействие наиболее интенсивного шума,
изменения слуховой функции появляются относи
тельно рано (после 5 лет работы), при этом у высо
костажированных лиц имеется риск развития
двухсторонних кохлеаневритов.
3. У рабочих варочнопромывных и отбельных
цехов, испытывающих воздействие менее интен
сивного шума, «признаки воздействия шума»
(ПВШ) обнаруживаются у высокостажированных
лиц (стаж 10–15 лет).
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