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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы. Кузнецкий угольный бассейн является одним из са-

мых крупных угольных месторождений мира. Кузбасс – один из самых наиболее 

значимых регионов России в экономическом отношении. Угли Кузбасса отлича-

ются высоким качеством, относятся к числу лучших углей по своим характери-

стикам. Общие геологические запасы угля в Кузбассе до глубины 1800 метров 

составляют около 725 млрд. тонн. Балансовые запасы низкозольных каменных 

углей около 58,8 млрд. тонн, что составляет почти 60% запасов каменных углей 

России [Ильичев А.И., 1995, Малышев Ю.Н., 2008]. В Кузбассе функционируют 

58 шахт и 38 угольных разрезов. Ежегодно добывается более 150 млн. тонн угля. 

В 2011 году эта цифра превысила 170 млн. тонн угля. В 2012 году рекордно до-

быто  более   200 млн.  тонн  «черного золота» [РИА новости, из выступления 

А.Г. Тулеева, 26.12.2012]. Главной особенностью залегания угольных пластов в 

недрах Кузбасса является их чрезмерная насыщенность метаном. Газоносность 

угольных пластов доходит до 25-30 куб. м/т. [доклад Ген. директора ОАО «Пром-

газ» д.т.н. А.М. Карасевича на заседании ЕЭК ООН в г. Женеве, 20.01.2005]. 

Угледобывающие шахты в соответствии с законом о промышленной безо-

пасности отнесены к опасным производственным объектам. Взрывы метано-

воздушно-пылевой смеси и подземные пожары составляют от 3,7% до 6% от 

общего числа аварий в горных выработках, но они практически всегда приводят 

к тяжелым групповым поражениям [Киряева Т.А., 2005]. Статистика последних 

15 лет свидетельствует, что на каждые 10 млн. тонн добытого угля приходится 

более 2-х жизней шахтеров [Вернигов В.А., 2006]. За 1990-2013 годы в Кузбас-

се в результате взрывов метано-воздушной смеси на шахтах произошло 16 

крупных аварий, погибло 495 человек, количество пострадавших значительно 

больше [агентство «Интерфакс»]. 

Многочисленные поражающие факторы при взрыве метано-воздушно-

пылевой смеси вызывают различные физические и механические повреждения 

органов и систем, термотравмы воздухоносных путей, кожных покровов, баро- 

и акустические травмы слухового анализатора [Аксенов В.М., 2007, Кирсанова 

Д.Б., 2009, Егоров С.В., 2010]. Однако, изучение особенностей слуховой пато-

логии шахтеров, пострадавших в результате взрывной техногенной аварии, все 

еще является малоисследованной проблемой. Как правило, за основу рекомен-
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даций необходимого лечения пострадавших при взрыве метано-воздушно-

пылевой смеси шахтеров берется подробно изученный в отечественной литера-

туре опыт преодоления последствий поражения органа слуха и слуховой функ-

ции при военной минно-взрывной травме [Шемякин О.С., 1970, Янов Ю.К., 

Гофман В.Р., Глазников Л.А., 1997, Бабияк В.И., Накатис Я.А., 2009]. Но, даже 

хорошо изученный в настоящее время опыт оказания помощи при ведении бое-

вых действий и военных конфликтов, показывает, что на фоне тяжелого общего 

состояния пострадавших от воздействия взрывных факторов диагностика по-

вреждений органа слуха, особенно в ранние сроки после травмы, весьма за-

труднительна. В связи с этим в большинстве случаев повреждения слухового 

анализатора или вообще не диагностируются (51%) или диагностируются поздно 

(26,5%), что приводит к запоздалой терапии и существенным образом сказывает-

ся на эффективности оказания квалифицированной помощи. У таких пострадав-

ших развиваются необратимые патологические процессы в периферических и 

центральных структурах слуховой системы, других отделах головного мозга с 

дальнейшим развитием тугоухости и инвалидизацией больного [Воячек В.И., 

1951]. Поражение на субклеточном уровне может проявляться через месяцы и 

годы в виде постепенной дегенерации волосковых клеток и нейронов слуховых 

и вестибулярных центров [Пальчун В.Г., 2006]. 

В литературе отсутствуют работы, посвященные анализу особенностей 

повреждений органа слуха у шахтеров при взрыве метано-воздушно-пылевой 

смеси. Нет сведений об отличиях повреждений органа слуха при шахтовой 

травме от слуховой патологии при минно-взрывной. Не изучены связи и зави-

симости между нарушениями слуха в результате взрывной травмы и последу-

ющей работой в условиях производственного шума. Отсутствует единый алго-

ритм обследования, лечения и долговременного наблюдения за пострадавшими 

шахтерами, имеющими нарушения слуховой функции.  

Перечисленный круг нерешенных вопросов определил актуальность и 

цель настоящей работы. 

Цель исследования 

Изучить особенности слуховой патологии у шахтеров, пострадавших при 

взрывной шахтовой травме и разработать лечебно-диагностические мероприя-

тия, направленные на снижение риска развития стойкой тугоухости, уменьше-

ния степени тугоухости и профессиональной нетрудоспособности.  
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Задачи исследования: 

1. Изучить частоту повреждения органа слуха у шахтеров, пострадавших 

при взрывах метано-воздушной смеси в шахтах. 

2.  Оценить результаты обследования поражений органа слуха у постра-

давших шахтеров и шахтеров, работающих в типичных условиях труда. 

3.  Выявить особенности повреждения органа слуха у пострадавших шах-

теров в отдаленный посттравматический период, возможности профессиональ-

ной и социальной реабилитации шахтеров, имеющих стабильную патологию 

слуха в результате взрывной шахтовой травмы. 

4. Выявить отличия повреждений органа слуха при взрывной шахтовой 

травме от минно-взрывной. 

5.  Разработать алгоритм обследования, лечения и динамического наблю-

дения за пострадавшими шахтерами в острый и отдаленный периоды наблюде-

ния после травмы для снижения общего уровня патологии слуховой функции и 

профилактики дальнейшего ухудшения слуха.  
 

Научная новизна 

Определены особенности повреждений органа слуха у пострадавших 

шахтеров при техногенной аварии в шахте (взрыв метано-воздушно-пылевой 

смеси). 

Впервые описан феномен «рикошета», позволяющий объяснить резкое 

снижение слуха у шахтеров, спустя 1,5-2 года после травмы. 

Доказано, что повреждение органа слуха, не являясь угрожающим жизни 

повреждением в момент травмы, со временем становится одной из основных 

причин прогрессирования тугоухости с потерей трудоспособности.  

Практическая значимость работы  

Результаты проведенного исследования позволили разработать и внед-

рить в клиническую практику рекомендации по раннему обследованию 

слуховой функции; определить оптимальные сроки лечения патологии слуха, 

полученной во время взрывной травмы; выявить необходимость наблюдения и 

периодичность противоневритного лечения; сохранить качество жизни и 

трудоспособность пострадавших шахтеров путѐм уменьшения степени стойкой 

нейросенсорной тугоухости. 

Разработан алгоритм лечебно-диагностических мероприятий, позволя-

ющий провести раннее всестороннее сурдологическое обследование пострадав-

ших шахтеров, динамическое наблюдение и активное их лечение на протяжении 

длительного времени. 
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Доказано, что применение данного алгоритма приводит к снижению 

риска развития профессиональной нетрудоспособности по слуху у пострадав-

ших шахтеров. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Поражение органа слуха и слуховой функции у шахтеров, пострадав-

ших при взрывной шахтовой травме, не являясь угрожающим жизни поражени-

ем в острый период, может привести к значительным социальным и материаль-

ным потерям в отдаленном периоде. 

2. Осмотр сурдолога и аудиологическое обследование пострадавших 

шахтеров в ранний период после травмы позволяет выявить даже легкие откло-

нения слуховой функции и начать своевременную терапию. 

3. Лечение пострадавших шахтеров необходимо проводить с учетом 

комбинированного диагноза травмы и сопутствующих заболеваний, приобре-

тенных в процессе жизни. 

4. Длительное динамическое наблюдение за пострадавшими шахтерами, 

контроль и динамическое лечение патологии слуха до стабилизации позволят 

снизить общий уровень патологии слуха и уменьшить степень тугоухости в от-

даленный период, сохраняя уровень социального общения и трудоспособность. 
  

Внедрение в практику 

Разработанный метод обследования и лечения патологии слуховой 

функции после острой акубаротравмы (техногенная авария на шахте) внедрен в 

клиническую практику оториноларингологического отделения МБЛПУ «Город-

ская клиническая больница №1» г. Новокузнецка, оториноларингологического 

отделения МБУЗ ЦГБ г. Междуреченска. Материалы диссертации использу-

ются в учебном процессе на кафедре оториноларингологии им. проф. Зимина 

ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ. 

Апробация работы  

Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на 

X Всероссийском Конгрессе оториноларингологов (Москва, 2011), заседаниях 

научного общества оториноларингологов Кемеровской области (2013-2014 гг.); 

III межрегиональной конференции молодых ученых «Медицина ХХI века», по-

священной 70-летию Кемеровской области (Новокузнецк, 2013); ХVII Юбилей-

ной Всероссийской научно-практической конференции «Многопрофильная 



7 

 

больница: проблемы и решения» (Ленинск-Кузнецкий, 2013); Межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной 85-летию кафедры оторино-

ларингологии им. проф. А.Н. Зимина ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ «Актуальные 

вопросы оториноларингологии» (Новокузнецк, 2013), заседании Ученого Совета 

хирургического факультета ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ (Новокузнецк 2014). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Объѐм и структура диссертации 

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, 5 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, иллю-

стрирована 32 рисунками и 7 таблицами. Список литературы включает 231 ис-

точник, из них 213 отечественных и 18 зарубежных авторов. 

Личный вклад автора 

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован лично автором и включает обследование, лечение с последу-

ющим аудиологическим контролем пострадавших шахтеров и шахтеров группы 

сравнения, статистическую обработку и анализ полученных данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Объекты и программа исследования 

В основу работы положены клинические наблюдения за 141 шахтером, 

пострадавшим при взрыве метано-воздушной смеси. 8-9 мая 2010 г. на одной из 

самых крупных в мире шахт ОАО шахта «Распадская» (г. Междуреченск, Ке-

меровская область) произошло два взрыва метана, которые специалисты назы-

вают самыми масштабными в постсоветской России. После первого взрыва 

около 360 шахтеров оказалось заблокировано под землей, спустя несколько ча-

сов произошел второй взрыв, оставивший шахту без воздуха и разрушивший 

даже часть наземных построек. В эпицентре взрыва метана погибли и пропали 

без вести 91 человек. Работающим на более удаленном расстоянии шахтерам 

удалось спастись. Сведения о количестве пострадавших в результате взрыва на 
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ОАО «шахта Распадская» предоставлены администрацией предприятия. Прото-

кол исследования был разработан в соответствии с Хельсинской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицин-

ских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами 

клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом 

Минздрава РФ № 226 от 19.06.2003 г., одобрен этическим комитетом ГБОУ 

ДПО НГИУВ МЗ РФ. 

Работа представляет собой двухэтапное, продленное, проспективное, ана-

литическое исследование. Отбор пациентов для планируемого исследования 

проводился согласно разработанным критериям «включения» и «исключения». 

Критерии включения в первый этап исследования (от момента взрыва до 

шести месяцев): все шахтеры, пострадавшие во время взрыва метано-воз-

душной смеси в подземных выработках 8-9 мая 2010 г. на ОАО шахта «Распад-

ская», не зависимо от пола, возраста, стажа работы, профессиональной принад-

лежности. Пациенты, включенные в исследовательскую работу, давали инфор-

мированное добровольное согласие на обследование слуховой функции. Крите-

рии включения во второй этап исследования (от шести месяцев до трех лет) – 

126 шахтеров, продолжавших работать на шахте. Критерии исключения из вто-

рого этапа исследования - 15 пострадавших шахтеров, уволившихся с предпри-

ятия по разным причинам, в том числе и по состоянию здоровья, сразу после 

аварии. На втором этапе исследования (от шести месяцев до трех лет) наблюде-

ние проводилось за шахтерами группы сравнения в количестве 108 человек, 

статистически не отличающейся по возрасту (p=0,166), полу, специальностям, 

условиям труда (p=1,000), стажу работы. 

Исследование выполнялось на базе Муниципального бюджетного лечеб-

но-профилактического учреждения «Городская клиническая больница № 1», 

консультативно-диагностической поликлиники. Для обследования использова-

лись клинический аудиометр АС-40 и импедансный аудиометр АТ-235h, фир-

мы «Interacoustics» Дания, 2010 г. 

В соответствии с задачами исследования на каждого пострадавшего шах-

тера была разработана тематическая карта, в которую вносились паспортные 

данные, жалобы, данные анамнеза, результаты объективных исследований, 

данные о динамике слуха. 
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Методы исследования 

Клинические методы исследования включали анализ предъявляемых жа-

лоб, анамнестических данных с учетом сопутствующих заболеваний, стандарт-

ный оториноларингологический осмотр. 

Функциональные методы исследования - акуметрия, камертональное ис-

следование, пороговая и надпороговая аудиометрия, тимпанометрия, исследо-

вание проходимости слуховых труб. 

После полного обследования пациента устанавливали наличие тугоухо-

сти, ее форму (кондуктивная, нейросенсорная, смешанная), степень (начальная, 

легкая, умеренная, значительна, глухота), топический уровень поражения слу-

ховой функции (кохлеарный, ретрокохлеарный). 

Степень тугоухости определяли с использованием социальной классифи-

кации (Ермолаева В.Г., Левин А.Л., 1996, 1984 гг.) и по профессиональной 

классификации (Остапкович В.Е., Пономарева Н.И., 1977 г.), учитывая Письмо 

МЗ РФ от 6 ноября 2012 г. № 14-1/10/2-3508. Предпочтение отдавалось профес-

сиональной классификации, т.к. снижение слуха произошло на производстве, 

во время техногенной аварии в шахте. 

В процессе обследования шахтеров основной группы и группы сравнения 

было проведено 1114 пороговых аудиометрий, 392 надпороговых аудиометрий 

(тестов), 258 тимпанограмм. 

Статистический анализ полученных данных проводился методами па-

раметрической и непараметрической статистики с использованием пакета при-

кладных программ Statistica (версия 10.0.1011.0 компании StatSoft, Inc США, 

лицензионное соглашение № SH AXAAR207P396130FA-0).  

Оценка качественных признаков проводилась путѐм фиксации случая за-

болевания и расчѐта показателя распространѐнности на 100 осмотренных с 

ошибкой показателя (M±m). Относительный риск воздействия оценивали по 

отношению шансов (OR). Рассчитывался относительный уровень значимости 

(p), при этом критический уровень значимости принимался равный 0,05.  

Сравнение результатов исследования общей слуховой патологии по сте-

пеням  тугоухости в основной группе и группе сравнения проводилось с ис-

пользованием непараметрических методов статистической обработки данных 

(Z-критерий). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Все пострадавшие шахтеры трудились в условиях следующих професси-

ональных вредностей: производственный шум (п.3.5), подземные работы, низ-

кая температура окружающей среды (п.3.8), локальная вибрация (п.3.4.1), об-

щая вибрация (п.3.4.2), углеродная пыль (п.1.1.4.6) в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н г. Москва «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 предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

Согласно полученным данным наибольшее количество пострадавших 

шахтеров составили мужчины 134 человека (95%), женщины – 7 человек (5%) в 

возрасте от 19 до 60 лет. Среди них 93,2±2,1% (131 человек) – это люди наибо-

лее трудоспособного возраста от 21 до 50 лет. Средний возраст пострадавших 

шахтеров на момент аварии составил 35±4,6 лет.  

Большинство травмированных шахтеров представители рабочих специ-

альностей – 89,4±2,5% (126 человек), инженерно-технические работники соста-

вили - 10,6±%2,5 (15 человек) от общего числа пострадавших. Основные рабо-

чие специальности: проходчик, машинист горновыемочных машин, электросле-

сарь подземный, горнорабочий очистного забоя, горнорабочий подземный. 

Женщины трудились мотористами вентиляционных установок, бункеровщика-

ми, стволовыми. Значительное количество пострадавших шахтеров - 93,2±9,1% 

(102 человека) – это люди со стажем работы до 20 лет. 

После взрывов на ОАО шахта «Распадская» 8-9 мая 2010, которые про-

изошли с промежутком в 4 часа, на место аварии сразу прибыли спасатели 

ВГСЧ и МЧС, машины скорой помощи с медицинскими работниками, пожар-

ные части. Все пострадавшие шахтеры после выведения из шахты получали не-

отложную помощь, а затем доставлялись в ЦГБ г. Междуреченска. После ока-

зания первой, неотложной и квалифицированной медицинской помощи, а коли-

чество пострадавших увеличивалось с каждым часом, все лечебно-диагнос-
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тические учреждения области и Москвы готовы были принять пострадавших 

шахтеров и оказать им необходимую квалифицированную помощь. Наиболее 

тяжелых пострадавших шахтеров средствами санитарной авиации и реанимо-

билями, в сопровождении квалифицированных медицинских бригад, доставили 

в лечебно-диагностические центры г. Москвы, г. Ленинск-Кузнецкого (Феде-

ральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»), г. Прокопьевска 

(Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного 

лечения), клинические лечебно-диагностические больницы г. Новокузнецка. 

Анализируя взрыв метано-воздушно-пылевой смеси и минно-взрывную 

травму, можно выделить следующие отличия: в шахте многокилометровые вы-

работки представляют собой замкнутое пространство, после взрыва много зава-

лов, пострадавшие шахтеры отбрасываются на окружающие предметы взрыв-

ной волной, оказываются длительное время в вынужденной изоляции, что уси-

ливает количество и тяжесть соматической патологии. При минно-взрывной 

травме сильнее выражены контузионные поражения. 

Концентрация угарного газа, ядовитых газов в продуктах взрыва, огня, 

раскаленных частиц воды в замкнутом пространстве выше. К поражающим 

ядовитым факторам добавляется сам метан. 

Из-за тяжести соматического поражения трудно в ранние сроки выявить 

патологию слуха. 

В длительном стационарном лечении нуждалось 78±3,4% (109 постра-

давших шахтеров). В первые сутки все пострадавшие шахтеры были осмотрены 

специалистами разных специальностей, выставлялся комбинированный диа-

гноз, назначалась терапия с учетом в первую очередь патологии, угрожающей 

жизни: отравление угарным газом, различные травмы, состояние дыхательной и 

сердечнососудистой систем, шоковые состояния. После получения экстренной 

помощи в отделениях неотложной терапии пострадавшие шахтеры распределя-

лись по различным отделениям с учетом доминирующей патологии: травмато-

логия, неврология, ортопедия, ожоговое, пульмонология, кардиология, отори-

ноларингология. Психолог, а порой и психиатр, принимали участие в ком-

плексном лечении пострадавших шахтеров. 

Пострадавшие шахтеры, имеющие легкие травмы - 22±3,4% (32 челове-

ка), без угрозы для жизни, госпитализировались, клинически обследовались, 

получали в течение 3-х дней инфузионную терапию, спазмолитики, анальгети-
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ки, антигипоксанты, гипотензивные и седативные препараты, инъекции ацизо-

ла, физиопроцедуры. Дальнейшее лечение проходило амбулаторно под контро-

лем терапевта, оториноларинголога, психолога. 

Амбулаторные и стационарные пациенты при стабилизации общего со-

стояния направлялись на консультацию к сурдологу для более детального об-

следования слуховой функции, коррекции лечения с учетом получаемой тера-

пии, доминирующей патологии после травмы. Первые пациенты обратились 11-

12 мая 2010 на 2-3 сутки после аварии. 

На первом этапе исследования выявлено, что большинство жалоб в острый 

период после травмы касались патологии, связанной с интоксикацией угарным 

газом и продуктами горения, травмой головы (цефалгия, головокружение тошно-

та, слабость), ожогами верхних дыхательных путей и патологией бронхолегоч-

ной системы (кашель, осиплость голоса, першение в горле, одышка), перенесен-

ным стрессом (страх, тревога, плаксивость, раздражительность, нарушение сна). 

Жалобы на снижение слуха предъявлялись при существенной его патологии (III, 

III-IV, IV степени тугоухости). Шум в ушах и нарушение разборчивости речи в 

острый период мало беспокоили пострадавших шахтеров. При первичном обсле-

довании патология слуха была выявлена у 75,2±3,3 % (106 пострадавших шахте-

ров), из них у 45±4,1% (63 человека) нейросенсорная тугоухость различной сте-

пени выраженности. Посттравматические отиты с разрывом барабанной пере-

понки у 6,4±2,0% (9 человек), односторонняя глухота у 1,6±1,0% (2 человека). 

Термические ожоги ушных раковин были у 22±3,5% (32 пострадавших шахтера). 

После осмотра, обследования пострадавших шахтеров, выявления тугоухо-

сти, уточнения ее формы и степени, анализа полученной терапии по историям 

болезни или выписным эпикризам, назначалась противоневритная терапия с кон-

тролем через две недели после окончания лечения. Большая часть пациентов бы-

ла осмотрена на приеме, 27 человек (19±3,3%) на профилактическом ежегодном 

медицинском осмотре ввиду тяжести их состояния в момент травмы и последу-

ющего нахождения на лечении в других регионах России (при этом проводился 

анализ выписных эпикризов из лечебных учреждений). При выявлении патологии 

назначалась терапия под контролем медицинских работников здравпунктов с по-

следующим аудиологическим контролем в сурдологическом кабинете. 

На втором этапе исследования в отдаленный период у пострадавших 

шахтеров изменился характер предъявляемых жалоб. При исчезновении угрозы 

жизни появилось желание улучшить качество жизни. Увеличилось количество 
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жалоб на снижение слуха (с 36,2±4,0% до 42±4,4%), Значительно больше стало 

беспокоить нарушение разборчивости речи (с 19,7±3,3% до 31,7±4,1%), шум в 

голове и ушах (с19,8±3,3% до 49,9±4,4%). Значительно меньше стало жалоб на 

головную боль, головокружения, глоточную патологию. Даже жалобы, связан-

ные со стрессом, уменьшились до 11,9±2,8%. 

В острый период наблюдения или при отрицательной динамике слуховой 

функции у пострадавших шахтеров проведено стационарное лечение с фарма-

котерапией, включающей в себя: глюкокортикоиды (дексаметазон); препараты, 

улучшающие внутрисосудистый компонент микроциркуляции (реополиглю-

кин); витаминные комплексы (мильгамма, аскорбиновая кислота); антиокси-

данты и антигипоксанты (цитохром С, актовегин), ангиопротекторы (кавинтон); 

ноотропы (пирацетам); средства, влияющие на тканевой обмен (церебролизин); 

вестибулолитики (препараты на основе бетагистина). Дополнительно проводи-

лась гипербарическая оксигенация, иглорефлексотерапия, транскраниальная 

электростимуляция, санаторно-курортное лечение. 

Лечение в отдаленный период было направлено на улучшение слуховой 

функции, уменьшения шума в ушах и голове, улучшение разборчивости речи. В 

курсах противоневритной терапии стало меньше препаратов для дезинтоксика-

ции, диуретиков. Больше места уделялось лекарственным средствам, улучша-

ющим микроциркуляцию головного мозга, стимулирующим метаболические 

процессы головного мозга, ангиопротекторам, ноотропам, антигипоксантам и 

антиоксидантам, витаминным комплексам, вестибулолитикам. Сопутствующие 

заболевания своевременно пролечивались у специалистов. 

Оценка эффективности проведенного лечения слуховой функции у по-

страдавших шахтеров за период динамического наблюдения основывалась на 

субъективной оценке слуха, динамике ушного шума, изменениях разборчиво-

сти речи со стороны самого пациента и аудиологического обследования в ди-

намике после лечения.    

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что увели-

чилось количество пациентов без патологии слуховой функции с 24,8±3,6% до 

42,1±4,3%. Острые тубоотиты после острой акубаротравмы купировались. Толь-

ко у 2,4±1,3% пострадавших шахтеров в отдаленный период наблюдались хро-

нические сальпингиты с легкой степенью кондуктивной тугоухости на фоне ис-

кривления носовой перегородки. Острые посттравматические перфорации бара-

банных перепонок (6,4±2,0%), зарубцевались в адгезивные отиты и тимпа-

носклероз без патологии слухового нерва (2,4±1,3%) и с легкой патологией слу-
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хового нерва (3,2±1,5%). У двух пострадавших шахтеров сохраняются стойкие 

перфорации на барабанных перепонках (от тимпанопластики воздерживаются). 

Неизменным осталось число пострадавших шахтеров с односторонней глухотой 

и легкой нейросенсорной тугоухостью на второе ухо (1,6±1,1%). Нейросенсорная 

тугоухость разной степени диагностировалась в острый период наблюдения у 

46,1±4,2% пострадавших шахтеров. До аварии по данным профосмотров началь-

ные проявления тугоухости фиксировалась у 7,0±2,1% (10 человек) (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Структура патологии органа слуха и слуховой функции 

 у пострадавших шахтеров в отдаленный период в % к общему числу (n = 126) 
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Обследование пострадавших шахтеров на втором этапе исследования по-

казало, что в отдаленный период наблюдения количество пострадавших шахте-

ров с нейросенсорной тугоухостью разной степени составило 48,4±4,4%. Не-

большое увеличение можно объяснить тем, что в эту форму тугоухости влился 

нейросенсорный компонент смешанной тугоухости после купирования процес-

сов в средне ухе. На фоне проводимого лечения изменилась структура тугоухо-

сти у пострадавших шахтеров: количество умеренной степени нейросенсорной 

тугоухости уменьшилось с 12,1±2,9% до 10,3±2,7%; легкой степени нейросен-

сорной тугоухости - с 24,1±3,6% до 23±4,9 %. Повысилось количество постра-

давших шахтеров с начальными явлениями неврита слуховых нервов с 

7,5±2,1% до 8,3±3,6% и со значительной степенью нейросенсорной тугоухости 

с 1,4±0,9% до 4,8±1,8% (феномен «рикошета» - это пациенты с травмой головы 

в анамнезе и ретрокохлеарной патологией слухового нерва). Положительным 

моментом можно считать тот факт, что процент пострадавших шахтеров с лег-

кой степенью нейросенсорной тугоухости (11-20 дБ потери слуха на основные 

речевые частоты) уменьшился. Люди с легкой патологией слуха часто не заме-

чают эти изменения в бытовом общении. Но такие пострадавшие шахтеры так-

же требуют динамического наблюдения и периодического лечения для стаби-

лизации слуховой функции (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика патологии слуховой функции пострадавших шахтеров  

с учетом формы и степени тугоухости в острый период и через три года 
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1 кондуктивная тугоухость 

2 смешанная тугоухость 

3 односторонняя глухота с патологией слуховой функции на второе ухо легкой степени 

4 начальные явления кохлеарного неврита I степени 

5 двусторонняя НСТ легкой (II) степени 

6 двусторонняя НСТ умеренной (III) степени 

7 двусторонняя НСТ значительной (IV) степени 

В группе сравнения патология слуха выявлена у 21,3±3,9% (23 шахтера). 

Наибольшее количество нейросенсорной тугоухости в возрастной группе 51-60 

лет - 13±3,2% (14 шахтеров). Легкая степень тугоухости (II) наблюдалась у 

12±3,1% (13 шахтеров). Ухудшение слуха за период наблюдения по аудиологи-

ческому обследованию наступило у 9,3±2,7% (10 шахтеров) в пределах той же 

степени (порядка 5 дБ на речевые частоты). Шахтеры группы сравнения со ста-

бильным слухом получали противоневритную терапию один раз в год, с незна-

чительной отрицательной динамикой – один раз в год и витаминные комплексы 

в весеннее время.  

Нами изучена сравнительная характеристика патологии слуха по степе-

ням нейросенсорной тугоухости в разных возрастных группах по результатам 

обследования шахтеров основной группы и группы сравнения в отдаленный 

период наблюдения в % к общему числу (n) (рис.3, 4). 

В группе сравнения патология слуховой функции представлена в старших 

возрастных группах, наблюдается у 21,3±3,9% (23 шахтера). Структура слуховой 

патологии у пострадавших шахтеров показывает, что катастрофа не щадит нико-

го. В отдаленный период наблюдения патология слуха имеется у пострадавших 

шахтеров во всех возрастных группах, в разной степени, преимущественно лег-

кой – 23±4,9% (29 человек) и умеренной – 10,3±3,8% (13 человек). 57,9±4,4% (73 

пострадавших шахтера) имеют патологию слуха, которая значительно снижает 

качество жизни. Уровень потери слуха необходимо контролировать, получать 

коррекционную терапию. У каждого из пострадавших шахтеров позади физиче-

ская и психологическая травмы, остались в разной степени выраженности по-

следствия от воздействия других поражающих факторов аварии. 

Сравнительная характеристика общей слуховой патологии шахтеров в 

основной группе (57,9±4,4%) и группе сравнения (21,3±3,9%) в отдаленный пе-

риод наблюдения показывает, что в основной группе патология слуха имеется 

во всех возрастных категориях, в то время как в группе сравнения – только у 

шахтеров старшего возраста (рис. 5). 
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Рисунок 3. Пострадавшие шахтеры ОАО шахта «Распадская» (n=126) 

 

 

 

Рисунок 4. Шахтеры группы сравнения ОАО шахта «Есаульская» (n=108) 
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Рисунок 5. Сравнительная характеристика общей патологии слуха в разных 

возрастных группах по результатам обследования шахтеров основной группы и 

группы сравнения в отдаленный период наблюдения в % к общему числу  

 

В отдаленный период наблюдения 57,9±4,4% пострадавших шахтеров 

имеют патологию слуха, которая значительно выше, чем в группе сравнения – 

21,3±3,9%, Z-критерий=5.525, p<0,001. Различия достоверно найдены в трех 

группах: I (начальная) - Z=1,920; p=0,005; II (легкая) - Z=1,994,; p=0,046; IV 

(значительная) - Z=2,412; p=0,016 степенях нейросенсорной тугоухости. В III 

(умеренной) степени нейросенсорной тугоухости различий не получено за счет 

того, что в группе сравнения статистически большое количество рабочих с 

большим стажем работы (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистический анализ нейросенсорной патологии разных степеней шахтеров 

 основной группы и группы сравнения в отдаленный период наблюдения 
 

Показатели тугоухости 
Основная 

группа (n=126) 

Группа 

сравнения (n=108) 
Z-критерий 
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8,3±3,6% 1,8±1,6% 

Z=1,920 
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6,8±3,2%  

Z=2,412 

p=0,016 
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Z=4,172 

p<0,001 
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ная, смешанная, нейросенсорная) 57,9±4,3% 23,3±3,9% 
Z=5,525 

p<0,001 
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Результаты, полученные нами в данном исследовании, позволяют реко-

мендовать следующий алгоритм обследования, наблюдения и лечения патоло-

гии органа слуха и слуховой функции у пострадавших шахтеров при взрывной 

шахтовой травме (рис. 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Алгоритм обследования, наблюдения и лечения патологии  органа 

слуха и слуховой функции у пострадавших шахтеров  

при взрывной шахтовой травме 

Аварийная ситуация, поступление пострадавших шахтеров в лечебное учреждение 

Осмотр пострадавших шахтеров медицинскими специалистами разного профиля  

с учетом травмы, обязательный осмотр оториноларинголога,  

диагностика острой первичной патологии уха 

Острая акубаротравма  

с патологией слухового нерва 

Острая акубаротравма  
с патологией среднего уха, 
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функции, уточнение формы и степени тугоухости, анализ проведенного лечения ком-

бинированной травмы по историям болезни или выписным эпикризам. 

Назначение курса противоневритной терапии (стационарно, амбулаторно) и лечение 
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Практическим результатом применения предложенного алгоритма яви-

лось то, что общий уровень слуховой патологии у пострадавших шахтеров сни-

зился с 75,2±3,3% в острый период до 57,9±4,4% в отдаленный период наблю-

дения. Подобный подход к лечению патологии слуха  приобретает особую ак-

туальность, так как техногенные аварии на шахтах могут повторяться. Полу-

ченные нами результаты обследования пострадавших шахтеров могут быть ис-

пользованы оториноларингологами и профпатологами для доказательств  про-

фессионального генеза нейросенсорной тугоухости.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование поражения органа слуха и слуховой функции у шахте-

ров, пострадавших во время взрыва метано-воздушно-пылевой смеси, показало, 

что патология слуха в острый период наблюдения была у 75,2±3,3% (106 по-

страдавших шахтеров) разнообразных форм и степени, в то время как до аварии 

только 7,0±2,2% (10 человек) отмечали небольшие отклонения в слуховой 

функции. 

2. Результаты обследования слуховой функции пострадавших шахтеров 

и шахтеров группы сравнения показали, что в группе сравнения тугоухость 

разных степеней наблюдалась только у людей в возрасте от 41-до 60 лет - 

21,3±3,9% (23 человека) случаев, в основном легкой и умеренной степени. 

Ухудшение произошло за период наблюдения у 10 человек в пределах той же 

степени (5 дБ). У пострадавших шахтеров в отдаленный период наблюдения ту-

гоухость от легкой до значительной степени наблюдалась во всех возрастных 

группах, не зависимо от специальности, половой принадлежности, стажа рабо-

ты и составила 57,9±4,4% (73 человека). 

3. Выявлено, что поражение органа слуха при взрывной шахтовой травме, 

не являясь угрожающим жизни повреждением в момент аварии, со временем 

становится одной из основных причин потери специальности, трудоспособности, 

уровня заработной платы, качества жизни. 8,7±2,8% (11 человек) по состоянию 

слуховой функции признаны профнепригодными к работе под землей, в услови-

ях производственного шума. 4,8%±1,9% (6-ти пострадавшим шахтерам) реко-

мендовано слухопротезирование для адекватности  социального общения. 

4. Отличие повреждений органа слуха при шахтовой травме от слуховой 

патологии при минно-взрывной в том, что взрывная волна действует с большей 

силой в замкнутом пространстве шахты, токсическое действие самого метана 
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усиливает повреждение органа слуха от воздействия многочисленных повре-

ждающих факторов. После стабилизации здоровья пострадавшие шахтеры, 

имея патологию слуха разной степени, продолжают работать в условиях произ-

водственного шума (более 85 дБ), что может привести к дальнейшему усиле-

нию слуховой патологии. 

5. По результатам исследования разработан алгоритм обследования, ле-

чения и наблюдения за шахтерами, пострадавшими при взрывной шахтовой 

травме с поражением органа слуха и слуховой функции в острый и отдаленный 

период, позволил снизить общий уровень слуховой патологии с 75,2±3,3% в 

острый период до 57,9±4,4% в отдаленный период, уменьшить степень туго-

ухости, рекомендовать терапевтические мероприятия для стабилизации слуха. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Раннее тщательное аудиологическое обследование слуховой функции 

у шахтеров, пострадавших при техногенной аварии в шахте, позволяет выявить 

острую посттравматическую нейросенсорную тугоухость любой степени, тера-

пия которой должна начинаться как можно раньше. 

2. Необходимо длительное динамическое наблюдение за пострадавшими 

шахтерами оториноларингологом и сурдологом, своевременная коррекция 

местной и противоневритной терапии. 

3. Активное лечение пострадавших шахтеров с момента травмы и до 

стабилизации слуховой функции с учетом разработанного алгоритма диагно-

стических и лечебных мероприятий для снижения степени тугоухости и 

предотвращения ухудшения слуха, позволяет сохранить уровень социального 

общения у пострадавших шахтеров и избежать профнепригодности, снижения 

уровня заработной платы и потери работы. 

4. Включение терапии патологии органа слуха и слуховой функции в 

комплекс реабилитационных мероприятий у пострадавших шахтеров. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

AS  - левое ухо 

АД  - правое ухо 

В/В  - внутривенное введение 

В/М  - внутримышечное введение 

ВСД  - вегето-сосудистая дистония 

ГБО  - гипербарическая оксигенация 

ГМП  - горномонтажник подземный 

ГОХ  - грудной остеохондроз 

ГРОЗ  - горнорабочий очистного забоя 

ГРП  - горнорабочий подземный 

дБ  - децибел 

ИРТ  - иглорефлексотерапия 

М  - метр 

МВУ  - машинист вентиляционных установок 

МГВМ - машинист горновыемочных машин 

МНУ  - машинист насосных установок 

МПУ  - машинист подземных установок 

НСТ  - нейросенсорная тугоухость 

ПОХ  - поясничный остеохондроз 

РР  - разговорная речь 

СО  - окись углерода 

СШ  - субъективный шум 

ФУНГ - феномен ускоренного нарастания громкости 

ЦВБ  - цереброваскулярная болезнь 

ЧМТ  - черепно-мозговая травма 

ШОХ  - шейный остеохондроз 

ШР  - шепотная речь 
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