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Объекты и объем методы исследования 
  

Организаций 
 

Рабочих мест 
Типов 

воздуш
ных 

судов 

Членов 
летных 
экипаж

ей 

Специальная оценка условий 
труда 

133 3052 43 7769 

Протоколы акустической 
нагрузки 

88 

Санитарно-гигиенические 
характеристики  

124 

Клиническая оценка состояния 
слуха 

120 56 2224 

Средний возраст – 56,8 лет, средний стаж – 33,1 лет,  

средняя суммарная длительность полетного времени – 12976 часов 



Методы исследования 
 

Вариационная и непараметрическая статистика: 

•  t-критерий Стьюдента для непрерывных переменных;  

• Критерий  Фишера и -квадрат - для категориальных переменных. 

Корреляционный, дисперсионный, факторный, кластерный анализы 

Метод множественной регрессии с построением логистических моделей 
регрессионного анализа 

Безразмерный интегральный Индекс (In): 

 
 
   

In= [(a – d) + (b – c)/2] / n,   где 

а – группа с наилучшим состоянием анализируемого явления (отлично);  

b – группа с оценкой «хорошо»; c – группа с оценкой «удовлетворительно»;  

d – группа с оценкой «неудовлетворительно «плохо»;  

n – общее число лиц в анализируемой выборке. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) 

Россия – единственная страна, в которой на государственном уровне осуществляется 

обязательный регулярный мониторинг условий труда, т.е. количественная оценка 

уровней вредных факторов на рабочем месте 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» № 426-

ФЗ 

Специальная оценка условий труда - единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 

работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов 

и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

 



 
ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

В КАБИНАХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (ВС) 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА ЛЕТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ГА) 

МУК 4.3.2231-07  
Протокол акустической нагрузки 

 

1) К уровню шума в кабине ВС добавляется величина акустической эффективности АГ  
2) К полученному уровню просто прибавляется 12 дБ и получается уровень звука при активном 

прослушивании радиоэфира при 33% длительности прослушивания от времени полета 
3) Рассчитывается эквивалентный уровень шума в течение всего полета и принимается за 

действующий 

В итоге эквивалентный уровень звука, как правило, выше фактического внутрикабинного шума.  

                        , где (1) 

 

 

Год и 
месяц 
работы в 
ГА 

Тип ВС Уровни 
звука в 
кабине 
ВС, дБА 

Тип 
авиацион-
ной 
гарнитуры 
(АГ) 

Акустичес
кая 
эффектив
ность АГ 

Фактическое полетное 
время 

Уровни 
звука с 
учетом 
АГ, дБА 

Уровни 
звука при 
прослуши
вании 
радио-
эфира 

Эквивале
нтный 
уровень 
звука, 
ДБА 

Час. Мин. 



СОУТ, Распределение по классам условий труда 
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СОУТ, Распределение по классам условий труда, % 
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СОУТ, Распределение по классам условий труда, % 
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СОУТ, Распределение по классам условий труда, % 
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СОУТ, Распределение по классам условий труда, % 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ In УРОВНЯ ШУМА В КАБИНАХ ВС 
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УРОВНИ ШУМА В КАБИНЕ ВС ПО ДАННЫМ СОУТ И ТЕХНИЧЕСКИМ 
(СПРАВОЧНЫМ) ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ДБА 



КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ, 426-ФЗ) 

Класс 
у. т. 

 
Наименование 

 
Ключевые слова в определении (426-ФЗ) 

1 Оптимальный Вредных факторов нет, или их уровни не превышают ПДУ 

2 Допустимый Безопасный, уровни факторов не превышают ПДУ 

3.1 Вредный  1 степени Обратимые функциональные изменения 

3.2 Вредный  2 степени Стойкие функциональные изменения; начальные формы профессиональных 
заболеваний без утраты профессиональной трудоспособности 

3.3 Вредный 3 степени Профессиональные заболевания легкой и средней степени тяжести с 
утратой профессиональной трудоспособности 

3.4 Вредный 4 степени Тяжелые формы профессиональных заболеваний с потерей общей 
трудоспособности 

4 Опасный Угроза жизни работника, высокий риск развития острого 
профессионального заболевания  



ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ, 
ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ  ТРУДА 

 

 

1)Многоуровневое нормирование одного фактора (общая вибрация), а 

также нормирование сочетанного воздействия двух и более 

факторов, не обоснованное в рамках доказательной медицины 

2)Противоречие принципу пороговости действия вредных факторов  

3)Противоречие действующей классификации условий труда: 

отсутствие взаимосвязи между уровнями воздействия факторов, 

наличием специфических эффектов для здоровья работников, 

отсутствием доказательной базы для оценки взаимосвязи между 

уровнем фактора и показателями популяционного здоровья 

работающего населения 

4) В процессе СОУТ целесообразно в будущем использовать только 

те факторы, для которых есть доказательная база по негативному 

воздействию на здоровье.  



ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организация в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установление работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций; 

7) установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда 

на рабочем месте; 

8) расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
9) обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовка статистической отчетности об условиях труда; 

11) решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрение и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определение в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, и с учетом государственных 

нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 

предоставления; 

14) принятие решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценке уровней профессиональных рисков; 

16) иные цели, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 



(3+4)/2, кГц (p=0,00772 **) 3, кГц (p=0,00598 **) 4, кГц (p=0,0178 *) 

1, кГц (p=0,128404) 2, кГц (p=0,2578) 8, кГц (p=0,47913) 

• Внутрикабинный 
шум вызывает у 
членов лётных 
экипажей повышение 
порогов слышимости 
на частотах 3 и 4 кГц, 
причем начальные 
признаки зависимости 
возникают не ранее, 
чем при уровне шума 
80 дБА  

• Повышение порогов 
слышимости на 
частотах 1, 2, 6 и 8 кГц 
не зависит от уровня 
внутрикабинного шума.  

• Зависимость 
проявляется при 
использовании только 
справочных данных об 
уровне шума в кабине 
ВС без учета 
расчетных данных с АГ 16 

Модели логистической регрессии зависимости  

порогов слышимости от уровня шума в кабине ВС 



3, кГц (p=0,02762*) 4, кГц (p=0,000002***) 6, кГц (p=0,000006***) 

1, кГц (p=0,173929) 2, кГц (p=0,0817) (0,5+1+2)/3, кГц (p=0,19525) 

• Наиболее высокий 
уровень зависимости 
порогов слышимости от 
стажа выявлен на 
частотах 4, 6 и 8 кГц.  

• С увеличением 
стажа работы свыше 20 
лет степень 
зависимости резко 
снижается 

8, кГц (p=0,00001***) 
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Модели логистической регрессии зависимости  

порогов слышимости от стажа лётной работы 



(3+4+6+8)/4, кГц (p=0,26548) 4, кГц (p=0,51746) 6, кГц (p=0,929) 

1, кГц (p=0,00018 ***) 2, кГц (p=0,0130 *) (0,5+1+2)/3, кГц (p=0,00001***) 

• Повышение порогов 
слышимости не 
зависит от 
длительности 
полётного времени в 
области восприятия 
частот 3, 4 и 6 кГц 

• В речевом 
диапазоне частот 0,5, 1 
и 2 кГц выявлена 
сильная 
статистическая 
значимость повышения 
порогов слышимости 
от полётного времени. 

18 

Модели логистической регрессии зависимости  

порогов слышимости от длительности полётного времени 



 

ГРУППОВОЙ БЕЗРАЗМЕРНЫЙ In КАЧЕСТВА СЛУХА  

У ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ НА ЧАСТОТАХ 1 И 4 кГЦ 
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• На частоте 4 кГц 
(воздействие шума) 
пороги слышимости 
снижаются от пилотов  
Boeing к пилотам МИ и 
АН, различия 
статистически значимы 

• Лучший показатель 
«качества слуха» 
характерен для пилотов 
Boeing, у пилотов всех 
остальных ВС групповое 
качество слуха 
достоверно хуже 

• Тип ВС, а, 
следовательно, и 
уровень шума в кабине 
практически не влияет 
на пороги слышимости 
на речевой частоте 1 
кГц. 



27% 

50% 

21,1% 

1,9% Сопутствующей патологии нет 

Атеросклероз аорты и сосудов 
головного мозга 

Гипертоническая болезнь 1-3 
степени  

ИБС, либо сахарный диабет в 
сочетании с гипертонической 
болезнью любой степени 
выраженности  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

  



 

Пороги 

слышимости 

на частотах, 

кГц 

Уровень статистической 

значимости 

Атероскле

роз (АС) 
АС+ГБ-1 

АС+ 

ГБ-2, 3 

АС+ГБ+ 

ИБС/СД 

50% 1,9% 

0,5 +++ -    ++ ++ 

1 +++ -     +++ ++ 

2 +++ ++ ++ +++ 

3 +++ ++  +++ ++ 

4 +++ + +++ - 

6 +++ -   +++ - 

8 +++ + +++ + 

• Выявлена сильная 
зависимость порогов 
слышимости на всех частотах 
от наличия  атеросклероза 
аорты и сосудов головного 
мозга, а также гипертонической 
болезни 

• При более выраженных и 
осложненных формах патологии 
системы кровообращения слух 
статистически значимо 
ухудшается в речевом диапазоне 
0,5 – 2 кГц.  

• Не выявлена взаимосвязь 
между наличием ССП и типом 
воздушного судна, а также 
напряженностью трудового 
процесса 

21 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕРИ СЛУХА ОТ НАЛИЧИЯ 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ  

 



ВЫВОДЫ  

1. На рабочем месте членов летных экипажей идентифицируются 

следующие вредные факторы: шум, общая вибрация, тяжесть и 

напряженность трудового процесса.  

2. Ведущим вредным фактором, по данным СОУТ, является шум, 

уровни которого в кабине ВС близки к справочным данным в 

технических характеристиках ВС.  Уровни шума в кабине ВС 

зависят от типа ВС, колеблются от допустимых величин до класса 

условий труда 3.2 и коррелируют с показателями состояния слуха 

членов летных экипажей.  

3. Общая вибрация, тяжесть и напряженность труда, выявленные в 

процессе СОУТ,  не оказывают значимого влияния на состояние 

здоровья членов летных экипажей, что требует уточнения 

методических подходов к их оценке и измерению. 



ВЫВОДЫ  

4. Шум в кабине ВС вызывает у членов летных экипажей повышение 

порогов слышимости на частотах 3 и 4 кГц. Зависимость 

возникает при уровне шума 80 дБА и увеличивается с его 

нарастанием, что в условиях воздействия шума, преимущественно, 

в пределах класса 3.2, может привести к формированию признаков 

воздействия шума на орган слуха, либо тугоухости I степени , т.е. 

потери слуха, вызванной шумом. Шум не влияет на пороги 

слышимости на частотах 1,2, 6 и 8 кГц. 

5. Пороги слышимости на частотах 3 и 4 кГц не зависят от 

длительности полётного времени, что подтверждает 

необоснованность расчетных методов оценки внутрикабинного 

шума с учетом характеристик авиагарнитуры и времени ведения 

переговоров в эфире на основе полетного времени.  

 

 



ВЫВОДЫ  

6. Статистически значимые зависимости порогов слышимости от 

шума в кабине ВС формируются только при использовании 

справочных показателей уровня шума в кабине ВС и не проявляются 

при введении в систему расчетных показателей с учетом ведения 

переговоров в эфире и использования авиагарнитуры. Это 

подтверждает отсутствие необходимости использования 

дополнительных расчетных методик (Протоколов расчета) для 

оценки внутрикабинного шума в процессе анализа условий труда и 

экспертизы связи заболевания с профессией и правомочность 

применения для этих целей результатов СОУТ.  

7. Наличие сопутствующей патологии системы кровообращения 

сопровождается формированием у членов летных экипажей 

нарушений слуха на всех частотах конвенционального диапазона. 



ВЫВОДЫ  

8. Не выявлено взаимосвязи между наличием патологии системы 
кровообращения и типом воздушного судна, а также напряженностью и 
тяжестью  трудового процесса, что ставит под сомнение концепцию  
нормирования сочетанного воздействия шума с тяжестью и 
напряженностью труда.  

9. Принятие методики нормирования напряженности труда с 
допущением возможности формирования классов условий труда 3.3, 3.4 и 
4 противоречит принятой в стране классификации условий труда, 
основанной на взаимосвязи уровней воздействия вредных факторов и 
вероятности развития профессиональных заболеваний и болезней, 
связанных с работой. Подобный подход ориентирован лишь на признание 
условий труда более вредными для получения оснований на компенсации со 
стороны работодателя без возможностей управления риском. 

  

. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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  Более  60% (62,0%) обследованных составил лётный состав, 

выполнявший полеты на трех типах ВС:  

 Boeing - 737/747/757/767/777 - пассажирский (грузовой) самолет 

с турбовентиляторным типом двигателя, дальностью полёта от 

2500 км (Boeing – 737) до 12200 км (Boeing – 767) и от 103 до 425 

мест для пассажиров – 26,0% (578 чел.); 

 Airbus 319/320/321/330 – реактивный пассажирский самолёт, 

разработанный европейским консорциумом «Airbus S.A.S» для 

авиалиний малой и средней протяжённости – 15,1% (336 чел.); 

 МИ-8; (МИ-26) - самый массовый двухдвигательный вертолёт 

в истории авиации советско-российского производства – 20,9% (464 

чел.); 

 АН-24/26; АН 28/30/38/74 – взяты как ВС с наиболее высоким 

уровнем шума – 7,2% (161 чел.) 

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_SAS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_SAS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_SAS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_SAS
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ВС  Двигатель ВС Шум,  дБА n % 

Boeing - все модели Турбовентиляторный 72-76,5 578 26,0 

МИ-8 Вертолет 84 435 19,6 

Airbus 319/320/321/330 Турбовентиляторный 73,5 336 15,1 

Ту-204/214 78 88 4,0 

АН-24/26 Турбовинтовой 92 79 3,6 

Ил-96 Турбовентиляторный 77 63 2,8 

Ил-76 Турбовентиляторный 84 60 2,7 

ЯК-40/42   83-86 60 2,7 

АН-2 Поршневой 102 56 2,5 

SSJ - Sukhoi Superjet 76 51 2,3 

ТУ-134/154 Турбореактивный 84 45 2,0 

МИ-26  Вертолет   88 29 1,3 

АН 28/30/38/74 Турбовинтовой 87-98 26 1,2 

Прочие (всего 56 типов ВС) 
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Порог  

слышимости, дБ 

Удельный вес пилотов с данным порогом слышимости на типе ВС, % 

1 кГц 4 кГц 

Boeing Airbus МИ АН Boeing Airbus МИ АН 

0 – 20 (отл.) 87,8 73,8 77,3 74,2 32,9 25,8 24,2 20,4 

25 – 40 (хор.) 11,5 23,8 20,7 25,0 41,3 36,9 36,5 34,2 

45 – 60 (уд.) 0,6 2,4 2,0 0,8 22,0 28,3 28,2 31,7 

65+ (неуд.) 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 9,0 11,1 13,7 

Групповой индекс  

качества слуха  
0,93 0,85 0,87 0,86 0,39 0,21* 0,17* 0,08* 

* - Различия статистически достоверны (р<0,05) по сравнению с пилотами Boeing 

Сравнительная оценка «качества слуха»  

пилотов различных типов ВС на частоте 1 и 4 кГц 


