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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Профилактическое направление в медицине было и остаётся приоритетным.
Предупреждение заболеваний голосового аппарата не является исключением. Более того, в современных социально-экономических условиях напряжённость трудовой деятельности лиц вокально-речевых профессий диктует необходимость
широкого внедрения профилактических мер [30, 172]. При этом, данный спектр
мероприятий должен быть чётко адаптирован к особенностям трудовой деятельности вокалистов в современных учреждениях культуры и носить системный и
персонифицированный характер. Однако, по данным Н. Ф. Измерова с соавторами, в настоящее время соотношение финансирования на лечение и профилактику
составляет 10:1 [182].
Впервые голосовая нагрузка, как вредный профессиональный фактор, была
закреплена в Приказе Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989
г. №555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и
водителей индивидуальных транспортных средств» [156].
На смену ему пришёл Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» [157].
Позднее был принят Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».
Части Приказа №90 и №83 действовали определённое время параллельно [158].
Таким образом, на протяжении почти 28 лет голосовая нагрузка признавалась вредным производственным фактором, регламентировался список профессиональных заболеваний голосового аппарата.
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Однако в ныне действующий Приказ Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 г. №302н [159] голосовая нагрузка, как вредный профессиональный
фактор, не вошла. А Приказ Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2012 г.
№417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» профессиональной патологии голосового аппарата не предусматривает [160].
Соответственно, на основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697, оказалось вне закона предварительное освидетельствование
абитуриентов, поступающих на обучение по вокальным и актёрским специальностям, а наличие дисфонии не может являться поводом для отказа в поступлении
[154].
Проблема гигиены труда вокалистов очень многогранна и неоднозначна. С
одной стороны – это ряд ограничений и запретов, складывающихся в определённый образ жизни, а с другой – реальная действительность, диктующая свои правила для достижения финансового благополучия. В итоге – отсутствие какой-либо
вообще системы профилактики, недостаток знаний в этой области у вокалистов,
непонимание механизмов оптимизации режимов труда и отдыха.
Последнее руководство по гигиене голоса в России относится к 1962 году
[56], не считая мелких учебно-методических пособий, в которых рассматриваются
всё те же, что и в 1962 г., аспекты. Некоторые охранительные принципы, представленные в архивных руководствах, остаются актуальными, а другие представляют лишь историческую ценность. В любом случае, данные руководства лишены
какой-либо системности.
Ю. С. Василенко с соавт. [30] отмечает, что равномерное распределение вокальной нагрузки в течение месяца и сезона, назначение певца на партии, соответствующие его техническим и актёрским возможностям, постоянный контроль
фониатра при вынужденных перегрузках голосового аппарата, наблюдение узких
специалистов при наличии сопутствующих хронических заболеваний и соблюдение режима работы и отдыха позволяет снизить заболеваемость голосового аппарата певцов в обследуемых труппах в среднем на 15-20%. Ю. С. Василенко в своей монографии «Голос. Фониатрические аспекты» [32] сводит принципы гигиены
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голоса к голосовому отдыху после рабочего дня, профилактике ОРВИ и оптимизации распорядка дня и питания. Безусловно, данные принципы являются основополагающими, однако их выполнение вокалистами зачастую сопряжено с производственными трудностями [135] и отсутствием информационных источников по
гигиене голоса. Ю. С. Василенко отмечает, что «К разработке проблемы охраны и
развития голоса необходимо привлекать внимание заинтересованных организаций, создавать научно-практические центры (проблемные лаборатории), которые
проводили бы в широком плане научные исследования в этой области…» [32].
Автором также предлагается ряд мероприятий по снижению частоты профессиональных заболеваний, в частности диспансеризацию лиц соответствующих профессий [там же].
Следует особо отметить, что комплексная система профилактики дисфоний
может строиться лишь на чётких представлениях об этиопатогенетических механизмах их возникновения, которые С. Г. Романенко с соавт. [168] выделяет как
одни из важнейших в принципах реабилитации голосовой функции.
В. Б. Панкова [141] отмечает, что в настоящее время недостаточно разработаны методы ранней диагностики и лечения заболеваний голосового аппарата у
представителей голосо-речевых профессий, а также мероприятия по их профилактике, отсутствуют научно обоснованные санитарно-гигиенические нормы голосовой нагрузки в зависимости от её профиля.
Ранняя диагностика заболеваний голосового аппарата во многом зависит от
доступности

фониатрической

помощи

и

соответствующего

материально-

технического оснащения. О. В. Казарина в своих исследованиях показала чёткие
различия в структуре функциональной и органической патологии гортани в зависимости от наличия видеоэндостробоскопического оборудования [74, 75].
Другим не менее важным, чаще не учитываемым, фактором эффективности
профилактики является т. н. «культура профилактики болезней» и «культура болезни». Многолетними исследованиями установлена ведущая роль поведения
(индивидуумов, семей) в патологии и сохранении здоровья [42, 43]. Поведение –
это главный фактор здоровья человека. В большинстве случаев население не об-
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ращается за помощью к специалистам [85]. Проблема ранней диагностики заболеваний гортани – это во многом проблема поздней обращаемости профессионалов
голоса за специализированной помощью [13, 30, 290].
Проблема норм вокальных нагрузок до сих пор остаётся не решённой [32,
141]. Её решение сопряжено с многочисленными особенностями трудовой деятельности вокалистов, различными производственными факторами, исполняемым
вокальным материалом, режимом отдыха, в том числе его не соблюдением и пр.
Большой вклад в изучение гигиены труда вокалистов внесла З. И. Аникеева.
В своих трудах автор подробно изучала заболеваемость вокалистов по результатам обращаемости и профосмотров, особенности гигиены труды различных групп
вокалистов (артисты хора, солисты филармонии, солисты оперы) [11, 12, 13, 150].
По данным З. И. Аникеевой с соавт. [150], по результатам профосмотров, среди
профессионалов голоса в структуре заболеваний верхних дыхательных путей основная доля приходится на патологию гортани и составляет 52%, тогда как среди
населения по данным различных авторов составляет 3,7 – 5,2% [39, 98]. Обобщая
данные структуры заболеваемости гортани у профессионалов голоса, З. И. Аникеева отмечает большие различия среди разных групп населения различных экономико-географических зон [13].
Таким образом, заболеваемость гортани у профессионалов голоса почти в
10 раз превышает таковую среди населения, что говорит о несомненном влиянии
голосовых нагрузок на клинико-функциональное состояние гортани и необходимости её регламентирования соответствующими нормативными актами. Однако о
голосовых нагрузках З. И. Аникеева говорит лишь констатационно, анализируя
трудовую деятельность, приводит нормативы, действовавшие в советский период,
не изучая данную проблему в собственных исследованиях и не предлагая путей
их оптимизации, в связи с чем они носят односторонний характер, а некоторые
результаты изучения клинико-функционального состояния гортани в ответ на голосовую нагрузку вообще вызывают сомнение [13].
Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642 утверждена Стратегия научнотехнологического развития РФ. В Разделе II «Ориентиры...», подраздел «Приори-
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теты...», с. 9 п. 20 в) переход к персонализированной медицине... и технологиям
здоровьесбережения [184].
Степень разработанности темы исследования
Основная масса специализированных отечественных изданий по гигиене
голоса относится к 30-м – 70-м годам XX столетия. Следует отметить, что многие
профилактические рекомендации, представленные в них, носят общеоздоровительный характер, а некоторые вызывают сомнение в научной обоснованности.
До половины объёма монографии по гигиене голоса содержат информацию по
анатомии и физиологии голосового аппарата.
В современной отечественной научной литературе имеются единичные специализированные публикации, касающиеся проблем профилактики дисфоний у
лиц голосо-речевых профессий. Авторами ряда изданий по гигиене голоса являются вокальные педагоги, рекомендации которых сложно квалифицировать, как
научно ценные.
В большинстве современных зарубежных научных публикаций рассматриваются те или иные частные проблемы профилактики дисфоний, что имеет большое научно-практическое значение. Так многие исследования посвящены факторам, вызывающим дисфонии у различных голосо-речевых профессиональных
групп, демонстрируя многофакторную природу их возникновения. Рядом авторов
показано значение преподавания гигиены голоса для снижения уровня заболеваемости голосового аппарата.
Таким образом, отсутствие законодательной, организационной и полноценной научно-методической базы в области профилактики дисфоний, распространение общебытовых и ряда антинаучных представлений о гигиене голоса, недостаточная изученность нормативов голосовых нагрузок диктуют необходимость системного научно-междисциплинарного персонифицированного подхода в решении проблем гигиены труда лиц голосо-речевых профессий, что и определяет актуальность данного диссертационного исследования, целесообразность поставленной цели и сформулированных задач исследования.
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Цель исследования
Научное и практическое обоснование системы профилактики дисфоний у
лиц голосо-речевых профессий (на примере вокалистов), основанной на этиопатогенетических и междисциплинарных аспектах с возможностью персонализации.
Задачи исследования
1.

Провести анализ и систематизацию причин дисфоний у вокалистов в совре-

менных социально-экономических условиях в зависимости от особенностей профессиональной деятельности.
2.

Изучить зависимость клинико-функционального состояния гортани от сум-

марного времени голосовых нагрузок в день, дифференцированных видов и параметрических особенностей голосовых нагрузок в день на фоне влияния различных
факторов.
3.

Определить

и

научно

обосновать

ориентировочные

оптимально-

допустимые нормы вокальных нагрузок в зависимости от их дифференцированных форм и параметрических данных.
4.

Определить

значение

лечебно-профилактических

и

организационно-

методических составляющих для ранней диагностики и профилактики заболеваний голосового аппарата.
5.

Научно обосновать и сформулировать единые этиопатогенетические прин-

ципы классифицирования и формулировки клинического диагноза при заболеваниях и состояниях голосового аппарата.
6.

Продемонстрировать эффективность предлагаемой методики оптимизации

голосовых нагрузок для снижения частоты возникновения дисфоний у вокалистов.
Научная новизна исследования
•

изучена годовая динамика ЛОР заболеваемости вокалистов внутри

конкретных творческих коллективов по обращаемости и получена ценная информация о структуре ЛОР заболеваемости голосового аппарата в течение творческого сезона, зависимости её от специфических производственных, эпидемиологиче-
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ских, соматических и бытовых факторов, отношения вокалистов к той или иной
профессиональной и жанровой принадлежности;
•

разработаны и научно обоснованы базисные и персонифицированные

пути оптимизации голосовых нагрузок и голосовых режимов в процессе трудовой
деятельности (обучения) вокалистов на основе всесторонней оценки факторов,
способствующих возникновению дисфоний при различных формах трудовой деятельности вокалистов, особенностях голосовых нагрузок;
•

уточнён характер клинико-функциональных изменений в гортани в

процессе стандартизированных рутинных и автоматизирующих голосовых нагрузок, определены наиболее частые соматические факторы, детерминирующие возникновение заболеваний гортани в процессе голосовых нагрузок;
•

на основании проведённой систематизации причин дисфоний у вока-

листов в современных социально-экономических условиях, продемонстрирована
необходимость оценки суммарного времени голосовых нагрузок (хронометража)
исключительно в контексте её видов, параметрических особенностей и профессиональных форм, влияния профессиональных, бытовых и соматических факторов,
детерминирующих возникновение дисфоний;
•

доказано, что голосовая нагрузка представляется понятием поликом-

понентным и представляет собой взаимодействие многочисленных факторов
(производственных, педагогических, бытовых, соматических и прочих), на фоне
которых совершается голосовая нагрузка, включающая в себя временн̀ые показатели, её дифференцированные виды, формы и параметрические особенности;
•

дано научное обоснование рационализации трудового и (или) учебно-

го процесса вокалистов, как основополагающего компонента первичной профилактики дисфоний, предусматривающего всё многообразие взаимного влияния
детерминант, что даёт возможность определения общих и персонализированных
путей оптимизации голосовых нагрузок при специфических производственных
ситуациях, наличии сопутствующей патологии, а также позволяет выявить недочёты в организации трудового (учебного) процесса вокалистов, распределения голосовых нагрузок;
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•

предложена систематизированная классификация дисфоний в соот-

ветствии с МКБ X, предложены унифицированные принципы формулировки клинического диагноза при заболеваниях и состояниях, приводящих к дисфонии.
Теоретическая значимость работы
•

доказано, что возникновение фонаторно обусловленной патологии

гортани всегда имеет многофакторную природу. Каждый из предрасполагающих
факторов (детерминант), на фоне которых эта нагрузка совершается и которые
могут способствовать возникновению дисфоний, равнозначны. А фактор, оказывающий ключевое влияние на возникновение патологии, может рассматриваться
как этиологический. Данные положения значительно расширяют представления
об этиопатогенезе заболеваний гортани, и позволяют наиболее эффективно подходить к вопросу оптимизации трудового процесса вокалистов;
•

детализировано патогенетическое значение нерационального распре-

деления голосовых нагрузок, разучивания нового вокального материала (автоматизирующих голосовых нагрузок), хронического воспалительного процесса в
нёбных миндалинах и нарушения функции внешнего дыхания для развития стойкой и рецидивирующей патологии голосовых складок;
•

впервые описано и введено новое понятие о псевдогематоме голосо-

вой складки как феномена, симулирующего кровоизлияние в голосовую складку;
•

представлена доказательная база введения новых терминов: фониоло-

гия, нормофония, поногенная ларингопатия, фальцетофония;
•

обоснованно предлагается: более широкое применения термина ла-

рингопатия, корректировка формулировок – гипотонус голосовых складок, гипертонус голосовых складок, гипогипертонус голосовых складок;
•

впервые систематизированы виды, формы и параметры голосовой

нагрузки.
Практическая значимость работы
Разработаны и внедрены в ряде вузов учебные программы по основам голосовéдения (фониологии) для студентов бакалавриата, магистратуры и специалите-
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та по специальности «вокальное искусство», в которых разделы по гигиене голоса
изложены в соответствие с результатами диссертационного исследования.
Разработаны дополнительные профессиональные образовательные программы по избранным вопросам фониологии на 16, 24, 36, 72 академических часа.
Разработаны такие голососберегающие образовательные технологии, как: «Школа
здорового голоса», «Фониологическая ассамблея», вокально-чтецкий конкурспрактикум «Голос и речь», на которых для врачей-оториноларингологов, логопедов, вокальных и речевых педагогов реализуются выстроенные определённым образом междисциплинарные теоретические и практические навыки, представленные в виде вышеупомянутых дополнительных образовательных программы.
Разработана методика и получен патент на способ лечения и профилактики
гипотонусных и поногенных состояний голосовых складок с эндоларингеальным
использованием АТФ, что согласуется с фармакокинетикой данного препарата.
Основные показатели рутинных и автоматизирующих голосовых нагрузок,
принципы их индивидуализации, рекомендации по минимизации влияния детерминирующих факторов изложены в разделе по гигиене голоса изданного учебного
пособия «Основы голосоведения».
Результаты диссертационного исследования легли в основу проектов методических рекомендаций: «Пути оптимизации трудового процесса и профилактики
заболеваний голосового аппарата у вокалистов», «Методика и критерии отоларингологического (фониатрического) освидетельствования лиц, поступающих на
обучение по вокально-речевым специальностям», «Пути оптимизации вокальнопедагогического процесса на начальных этапах обучения и в периоды роста заболеваемости».
Предлагаемые классификация дисфоний и унифицированные принципы
формулировки диагноза при дисфониях, позволят реализовать принцип преемственности между специалистами.
Положения, выносимые на защиту
1.

Особенности этиопатогенеза дисфоний у вокалистов обусловлены

взаимодействием многочисленных факторов (производственных, педагогических,
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бытовых и соматических), на фоне которых совершается голосовая нагрузка,
включающая в себя такие её характеристики, как продолжительность, виды, производственные формы и параметрические особенности, в связи с чем голосовая
нагрузка должна представляться понятием поликомпонентным.
2.

Возникновение дисфоний у вокалистов в большинстве случаев имеет

сложную модель происхождения. Голосовая нагрузка совершается на фоне многочисленных предрасполагающих (детерминирующих) факторов. Все компоненты данной модели относительно равнозначны, а компонент, оказывающий ключевое влияние на возникновение патологии в каждом конкретном случае, может
рассматриваться как этиологический фактор.
3.

Профилактика дисфоний у вокалистов – это система, включающая как

клинико-гигиенические, так и учебно-методические компоненты, равнозначные и
взаимосвязанные между собой, комплексная реализация которых способна максимально эффективно привести к снижению уровня возникновения дисфоний у
вокалистов.
4.

Основополагающими компонентами первичной профилактики дисфо-

ний у вокалистов являются: оптимизация голосовых нагрузок во время трудового
(учебного) процесса, предусматривающая всё многообразие взаимного влияния
детерминант, и образовательно-просветительская деятельность, направленная на
распространение научных знаний о работе голосового аппарата и профилактики
его заболеваний.
5.

Обобщающими принципами вторичной профилактики дисфоний у во-

калистов является персонифицированная оптимизация голосовых нагрузок в зависимости от наличия той или иной ЛОР и соматической патологии с соответствующими лечебно-профилактическими и организационными мероприятиями.
Степень достоверности результатов исследования
Обследовано 1135 вокалистов различных профессиональных групп в возрасте от 15 до 60 лет. В зависимости от задачи исследования применялись такие
методы, как ларингостробоскопия, акустический анализ голоса, эндоскопия ЛОР
органов, анкетирование. Статистический анализ полученных данных проводился
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с помощью программы Excel. Определялись средние арифметические значения
(М), стандартные ошибки средних арифметических (m), стандартные ошибки
среднего значения выборки (µ), двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями и гистограмму. За достоверность различий принималось значение p < 0,05, вероятность различий составляла 95 % и более.
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертации доложены на: Первом международном
междисциплинарном конгрессе «Голос» (г. Москва, 29-30 ноября 2007 г.), Всероссийской научно-практической конференции «100 лет Российской оториноларингологии: достижения и перспективы» (г. С.-Петербург, 23-24 апреля 2008 г.),
на межвузовской конференции «Вокальное образование начала XXI века» (г.
Химки, 17 октября 2008 г.), Всероссийской научно-практической конференции
«Новые технологии диагностики и лечения в оториноларингологии» (г. С.Петербург, 22-23 апреля 2009 г.), на II Конгрессе Российской общественной академии голоса «Голос: междисциплинарные проблемы. Наука и практика» (г.
Москва, 14-15 мая 2009 г.), PEVOC 8 – pan european voice conference (г. Дрезден,
26-29 августа 2009 г.); на межвузовской конференции «Вокальное образование
XXI века» (г. Химки, 19 ноября 2009 г.), на Всемирном конгрессе фониатров и
фонопедов (World Congress of the International Association of Logopedists and Phoniatrics (IALP)) (22-26 августа 2010 г., г. Афины), на IX Российском конгрессе
оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (8-9 ноября
2010 г., г. Москва), на научно-практической конференции «Междисциплинарные
проблемы голоса» (14-15 апреля 2011 г., г. Омск), на XVIII Съезде оториноларингологов России (26-28 апреля 2011 г., г. С.-Петербург), на IX научно-практической
конференции «Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии» (26-27 мая 2011 г., г. Москва), на III международном междисциплинарном
конгрессе «Голос» (28 сентября – 01 октября 2011 г., г. Москва), на IV международном междисциплинарном конгрессе «Голос» (19-21 сентября 2013 г., г.
Москва), на научно-практической конференции «Театральная фониатрия вчера,
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сегодня, завтра» (22 апреля 2014 г., г. С.-Петербург), на V междисциплинарном
конгрессе «Голос и речь» (16-17 апреля 2015 г., г. Москва), на заседании проблемной комиссии 45.01 «Научные основы медицины труда» 45 Научного Совета
по медико-экологическим проблемам здоровья работающих (23 марта 2017 г., г.
Москва), на VI фониологическом конгрессе (17-19 апреля 2017 г., г. Москва).
Внедрение в практику
Основные положения и результаты диссертационной работы нашли следующее практическое применение:
•

используются в практической деятельности ООО «Клиника Льва Ру-

дина», фониатрическом кабинете Алтайского края г. Барнаула краевой консультативной поликлиники КГБУЗ Краевой Клинической Больницы, ООО «Дальневосточный центр эндоскопической ринологии;
•

при реализации учебного плана по основам фониатрии в Московском

государственном университете культуры и искусств для студентов по специальности «вокальное искусство» (направления – сольное академическое пение, сольное народное пение, эстрадно-джазовое пение) (Протокол заседания кафедры
оперной подготовки вокального отделения МГУКИ от 03 сентября 2009 г.);
•

при реализации учебного плана по основам фониатрии (основам голо-

совéдения), в Московском государственном университете культуры и искусств
для студентов по специальности «вокальное искусство» (направления – сольное
академическое пение, сольное народное пение, эстрадно-джазовое пение), «дирижирование» (дирижирование академическим хором, дирижирование народным
хором), «народное хоровое творчество», «музыкальное образование» (Протокол
заседания кафедры теории и истории музыки МГУКИ от 02 сентября 2011 г.), в
том же Протоколе решение о переименовании дисциплины «основы фониатрии» в
«основы голосовéдения», внесено в учебный план. Также обучение ведётся по тем
же профилям и направлениям бакалавриата;
•

при реализации учебного плана по основам фониатрии в Краснодар-

ском государственном университете культуры и искусств для студентов по специ-
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альности «вокальное искусство» (направления – сольное академическое пение,
сольное народное пение, эстрадно-джазовое пение);
•

на мероприятиях Общероссийской общественной организации «Рос-

сийская общественная академия голоса»: краткосрочных курсах повышения квалификации в виде разовых мастер-классов и лекций (г. Альметьевск, 2010, 2012
гг., г. Волгоград, 2011 г., г. Тула, 2011 г., г. Хабаровск, 2012 г., г. Ялта, 2012 г.),
курсах повышения квалификации 72 академических часа (г. Москва, 2009, 2011
гг.), тематических семинарах (г. С.-Петербург, 2015 г., г. Москва, 2015 г., г. Майкоп, 2015 г.), курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам от 16 до 72 академических часов в рамках
проведения Школ здорового голоса (г. Ялта, 2015 г., г. Краснодар, 2015 г., г. Екатеринбург, 2016 г., г. Самара, 2017 г.), конкурсов-практикумов «Голос и речь» (г.
Великие Луки, 2012, 2014, 2016 гг., г. Пятигорск, 2013 г., г. Нальчик, 2014 г., г.
Альметьевск, 2014, 2016 гг., г. Хабаровск, 2015 г., г. Екатеринбург, 2016 г.), фониологических ассамблей (г. Москва, апрель и октябрь 2016 г.) по междисциплинарным проблемам голососбережения для врачей-оториноларингологов, логопедов, вокальных и речевых педагогов, артистов театров, студентов творческих вузов. Общий объёмом внедрения более 400 академических часов;
•

учитываются при составлении учебного расписания в Театральном

институте имени Бориса Щукина;
•

вошли в учебное пособие «Основы голосовéдения» для студентов во-

кальных, актёрских и дирижёрско-хоровых факультетов (2009 г.) (рекомендовано
УМО по образованию в области театрального искусства);
•

вошли в учебную программу «основы голосовéдения» по специально-

сти 051000 «Вокальное искусство», квалификация: «Оперный певец, концертнокамерный певец. Преподаватель». МГУКИ, 2009 г.;
•

вошли в учебную программу «основы голосовéдения» по специально-

сти 051000 – «Вокальное искусство», квалификация: «Концертно-камерный певец. Преподаватель». МГУКИ, 2010 г.;
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•

легли в основу следующих методических рекомендаций: «Пути опти-

мизации трудового процесса и профилактики дисфоний у вокалистов», «Методика и критерии отоларингологического (фониатрического) освидетельствования
лиц, поступающих на обучение по вокально-речевым специальностям», «Пути
оптимизации вокально-педагогического процесса на начальных этапах обучения и
в периоды роста заболеваемости» (утверждены на заседании проблемной комиссии 45.01 «Научные основы медицины труда» 45 Научного Совета по медикоэкологическим проблемам здоровья работающих 23 марта 2017 г., г. Москва).
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Личный вклад автора
Материалы, использованные в диссертации, получены в результате исследований, в которых автор являлся ответственным исполнителем. Автором определены цель и задачи работы, объём и методы исследований, проведена информационная проработка по теме исследования, выполнен сбор, анализ и обобщение
полученных

материалов,

сделаны

выводы,

разработаны

лечебно-

профилактические рекомендации. Доля личного участия Л. Б. Рудина составляют:
в получении и накоплении научной информации – 98%, в обобщении, анализе,
интерпретации и внедрении результатов исследований – 100%.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 46 печатных работ. Из них 18 в
рецензируемых изданиях из Перечня ВАК, патент №2440812 «Способ лечения
гипотонусных дисфоний», 4 в зарубежной печати, 23 в сборниках трудов. Они отражают основные положения научного исследования. В рецензируемом издании
из Перечня ВАК опубликовано 11 официальных авторских отчётов, связанных с
внедрением результатов исследования.
Структура диссертации
Диссертация изложена на 278 страницах, состоит из введения, обзора литературы, описания дизайна, объекта и методов исследования, 3-х глав результатов
исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, библиографического списка, включающего 295 источников (205 отечественных и 90 зарубежных), списка иллюстративного материала и девяти приложений (трёх справочных и шести рекомендуемых). Результаты исследования
проиллюстрированы 36 таблицами и 65 рисунками.
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Состояние проблемы профилактики дисфоний на современном этапе
Профилактическое направление в медицине было и остаётся приоритетным.
Принципы гигиены голоса неразрывно связаны с физиологией, вокальной методикой и гигиеной труда что, несомненно, носит междисциплинарный характер.
По модели обусловленности здоровья [103], основными и определяющими
факторами риска являются: образ жизни – 50-55%; внешняя среда – 20-25%, генетический фактор – 15-20%, здравоохранение – 8-10%. Согласно концепции факторов риска и образа жизни, большая их часть, способствующих возникновению заболеваний, относится к субъективным факторам, зависящим от поведения человека [104]. Залогом сохранения здоровья и высокой производительности труда является организация здорового образа жизни, рациональный режим труда и отдыха
[41, 42, 71, 178, 182, 193]. В современных социально-экономических условиях
наблюдается интенсификация труда лиц различных профессий, в том числе и вокальных, что существенно повышает значение показателей состояния здоровья
работников [11, 41, 87, 104, 121, 123].
Улучшению состояния здоровья лиц голосо-речевых профессий, снижению
уровня заболеваемости голосового аппарата способствует не только реализация
гигиенических, но и валеологических принципов. По Э. Н. Вайнеру структура
здорового образа жизни должна включать следующие факторы: оптимальный
двигательный режим, рациональное питание, рациональный режим жизни, психофизиологическую регуляцию, психосексуальную и половую культуру, тренировку иммунитета и закаливание, отсутствие вредных привычек и валеологическое образование [23]. Рациональная организация жизнедеятельности есть система жизни данного конкретного человека, которая с учётом необходимых и возможных условий обеспечивает ему высокий уровень здоровья и благополучия в
сферах социального, профессионального, семейного и культурного бытия [23, 51,
76, 77, 83, 106].
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Однако следует отметить, что многолетними исследованиями установлена
ведущая роль поведения (индивидуумов, семей) в патологии и сохранении здоровья [103, 104]. Поведение – это главный фактор здоровья человека. Непосредственно от самого человека, его мировоззрения, культуры и поведения зависят такие факторы, как гипокинезия [71], неправильное питание и вредные привычки
[106]. Другими исследованиями установлено, что в большинстве случаев население не обращается за помощью к специалистам, объясняя это следующим образом: «считаю, что заболевание пройдёт само собой, без лечения»; «стараюсь не
обращать внимания на состояние своего здоровья»; «боюсь изменить к себе отношение по месту работы»; «боюсь материальных затрат» и т.п. Всегда обращаются за помощью примерно 15% опрошенных лиц [85].
В настоящее время наблюдается парадокс: при положительном отношении
к факторам ЗОЖ, особенно в отношении питания и двигательного режима, в реальности их используют лишь 10-15% опрошенных. В целом в нашей стране 78%
мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни [35, 71, 122].
Рациональная организация жизнедеятельности должна строиться с учётом
всего многообразия индивидуальных гено- и фенотипических, возрастных, половых и др. особенностей данного человека, и, с этой точки зрения, она будет пригодна лишь для данного индивидуума. С другой стороны, такая организация
должна служить максимально полной реализации возможностей человека [19, 23,
42, 124, 131].
Учёт профессиональных факторов при формировании рациональной жизнедеятельности предполагает, что выполнение человеком своих профессиональных
функций часто сопряжено:
•

с определённым временным режимом работы;

•

с длительным поддержанием высокого уровня психоэмоционального

напряжения;
•

с необходимостью выполнения однообразных движений или поддер-

жания статических, неблагоприятных для здоровья поз;
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с увеличением нагрузки на мозг при снижении двигательной активно-

сти (гиподинамии и т. д.) [41, 182].
Задачами рациональной организации жизнедеятельности в отношении профессионального статуса человека должны быть, во-первых, обеспечение высокого
уровня профессиональной работоспособности, а во-вторых – минимизация неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, влияющих на здоровье
человека [30, 37, 40, 41, 72, 77, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 182].
Как в нашей стране, так и за рубежом, всё более активно формируется новое
научное направление – психология здоровья, имеющее широкое поле теоретических и практических задач и включающее не только предупреждение психической
и соматической патологии. Задачей психологии здоровья является сохранение,
укрепление и целостное развитие духовной, психической, социальной и соматической составляющих здоровья. В условиях труда и обучения здоровье становится
не только состоянием организма, но и субъективной самоценностью для работающего человека [7, 8, 9, 43, 54, 88].
В существующей практике поддержания профессионального здоровья существуют два подхода: применение мер обеспечения безопасности труда и обеспечение компенсации возможных случаев нарушения здоровья работников, его
восстановления. Для одних профессий на первый план выходит первый подход, а
для других – второй. Но оба этих подхода используются, прежде всего, в области
исполнительской деятельности. Более того, сложность ситуации заключается в
том, что в этой деятельности нередки случаи положительного влияния относительного нездоровья на достижение профессиональной успешности [18, 164, 181].
Профилактика – (от греч. prophylaktikos – предохранительный) – предварительные меры для недопущения чего-либо. Социально-профилактическое
направление в деле охраны и укрепления здоровья народа включает в себя медицинские, санитарно-технические, гигиенические и социально-экономические мероприятия. Создание системы предупреждения заболеваний и устранения факторов риска является важнейшей социально-экономической и медицинской задачей
государства.
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Выделяют индивидуальную и общественную профилактику.
Индивидуальная профилактика включает меры по предупреждению болезней, сохранению и укреплению здоровья, которые осуществляет сам человек.
Общественная профилактика включает систему социальных, экономических, законодательных,

воспитательных,

санитарно-технических,

санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и медицинских мероприятий, планомерно
проводимых государственными институтами и общественными организациями с
целью обеспечения всестороннего развития физических и духовных сил граждан,
устранения факторов, вредно действующих на здоровье населения. Практическое
осуществление общественной профилактики требует законодательных мер, постоянных и значительных материальных затрат, а также совместных действий
всех звеньев государственного аппарата, медицинских учреждений, предприятий
промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса и т.
д. [41, 106, 147].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет 3 вида профилактики заболеваний: первичную, вторичную и третичную.
Первичная профилактика – это система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний общих для всего населения, отдельных профессиональных, стажевых и возрастных групп и индивидуумов (вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая активность, охрана окружающей среды и т. д.). Ряд
мероприятий первичной профилактики может осуществляться в масштабах государства.
Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение обострений и хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности и работоспособности, снижения общей и профессиональной трудоспособности.
Третичная профилактика – это комплекс мероприятий по профилактике
прогрессирования заболеваний во избежание инвалидности и преждевременной
смерти, а также реабилитации больных, утративших возможность полноценной
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жизнедеятельности. Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование уверенности в собственной социальной пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), психологическую (восстановление
поведенческой активности) и медицинскую (восстановление функций органов и
систем организма) реабилитацию.
Профилактика профессиональных и профессионально обусловленных
заболеваний – это система мер медицинского (санитарно-эпидемиологического,
санитарно-гигиенического, лечебно-профилактического и т. д.) и немедицинского
(государственного, общественного, экономического, правового, экологического и
др.) характера, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников,
предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, снижение частоты и тяжести их неблагоприятных последствий. Развитие многих профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных заболеваний зависит от комплексного взаимодействия повреждающих факторов и от качества трудовой жизни. Все работники должны приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять нормы и требования, обеспечивающие безопасность труда [36, 41, 81, 82, 83,
106, 120].
Производственные факторы, в зависимости от их интенсивности могут вызывать у работающих профессиональные заболевания или отравления, симптомокомплекс которых специфичен. Вредные производственные факторы могут вызывать как развитие профессиональных болезней в результате длительного воздействия на организм, так и острые заболевания в виде производственных отравлений и травм.
К производственным травмам относят заболевания, вызванные внезапным
влиянием на организм производственных факторов [41, 64, 65, 89, 93, 121, 151,
165, 177].
В современной структуре как соматической патологии, так и профзаболеваний значительное место занимают пограничные нервно-психические состояния.
Сплошное обследование работников ряда крупных предприятий показало, что на
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долю пограничных нервно-психических расстройств приходится более 80% всех
заболеваний. Следует отметить, что при длительном течении профзаболеваний
возможно изменение социального статуса больного с нарушением отношения к
труду. Это, в свою очередь, нередко способствует развитию психопатологических
нарушений [181].
В целом профессиональное здоровье рассматривается, как свойство организма сохранять заданные компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие работоспособность во всех условиях, в которых протекает профессиональная деятельность индивидуума. Понятие о профессиональном здоровье, в отличие
от принятых определений здоровья, подразумевает наличие такого качества, как
способность организма восстанавливать нарушенное состояние в соответствии с
регламентацией объёма и вида профессионального труда, сохранять заданные
компенсаторные и защитные механизмы в процессе трудовой деятельности [16,
46, 86, 96, 182].
Трудовые взаимоотношения между работником и работодателем, в контексте сохранения общесоматического и профессионального здоровья, регулируются
рядом законодательных актов, в том числе регламентами безопасности труда [20,
41].
В отношении голосовых нагрузок, в настоящее время исключённых из перечня вредных производственных факторов (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н),
нет ни одного нормативного акта, позволяющего каким-либо образом реализовывать задачу по снижению уровня заболеваемости голосового аппарата. Между
тем, роль голосовых нагрузок, особенно ненормированных, в возникновении патологии гортани всецело доказана [13, 25, 28, 29, 30, 32, 60, 73, 101, 105, 125, 132,
135, 136, 137, 148, 150, 172, 191, 194, 207, 219, 245, 256, 260, 267, 269, 270, 271,
272, 279, 286, 291].
Профилактика дисфоний представляется весьма специфичным и непростым направлением в медицине труда.
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Термином «дисфония» принято обозначать любое расстройство голоса,
нарушение голосовой функции. Это определение не даёт представления об изменениях качества голоса, его силы, диапазона, тембра, а также причинах возникновения подобных нарушений. Крайней степенью дисфонии является утрата голоса
– афония [32, 105].
Голосовой аппарат был и остаётся источником материального благосостояния для лиц, использующих его в качестве основного орудия труда. Знание особенностей профессиональной деятельности вокалистов в современных социальноэкономических условиях, во многом отличающихся от таковых у представителей
других голосо-речевых профессий [13, 30, 136, 148], является важным условием
для понимания причин возникновения заболеваний голосового аппарата у данного контингента, а соответственно и для поиска путей их профилактики.
Ранее проведённые собственные исследования [172] показали, что до 70%
артистов хора имели работу по совместительству. Вторую работу по певческой
специальности имели не менее 50% вокалистов. Подавляющее большинство солистов оперы имело дополнительную голосовую нагрузку в виде работы по совместительству и (или) разовых контрактов как в России, так и за рубежом. Длительность голосовых нагрузок варьировала суммарно от 1 до 4, иногда 5 часов в день
с различным количеством выходных дней, а порой и их отсутствием. У работающих студентов отмечалась нерегулярность занятий по специальности, что пагубно
отражалось на формирование у них вокально-технических навыков. Подобное положение подтверждается данными других авторов [30]. Значительная интенсификация труда у вокалистов чаще всего не позволяет им прерывать трудовую деятельность при начинающихся голосовых расстройствах или острых заболеваниях
верхних дыхательных путей, что неизбежно ведёт к росту органической патологии гортани и увеличению сроков реабилитации [30, 62, 135, 136, 179].
Важными производственными факторами трудовой деятельности у представителей вокальных профессий являются такие, как суммарная голосовая
нагрузка в день, неделю; степень равномерности в её распределении на протяжении недели, месяца; репертуарная политика театра; правильность выбора репер-
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туара певцом; система проката спектаклей; занятость солиста в репертуаре; разноплановость исполняемых партий и др., которые во многом способствуют развитию дисфоний у данного контингента [11, 13, 30, 32, 55, 56, 57, 78, 79, 137, 148,
150, 192, 221, 281].
Частота возникновения дисфонии у учителей достоверно выше по сравнению с контрольными группами и имеет многофакторную природу (женский пол,
наличие психологического стресса, количество учеников в классе, фоновый шум в
классе, изменение температуры в классе, количество уроков в день, особенности
фонационных навыков, осведомлённость о правилах гигиены голоса) [219, 240,
267, 279, 291].
Тенденции последних лет всё более отчётливо демонстрируют необходимость и значимость перехода к превентивно-персонализированной медицине [178,
184], как наиболее эффективного способа снижения заболеваемости населения, в
том числе работающего.
Актуальными остаются проблемы ранней диагностики начинающихся голосовых расстройств и максимально быстрой их коррекции для предотвращения
формирования стойких функциональных, органических и профессиональных заболеваний гортани с ограничением или потерей профессиональной пригодности
[66, 141, 171]. Однако приходится констатировать тот факт, что ранняя диагностика заболеваний голосового аппарата сопряжена с рядом проблем. Это и психологические мотивационные аспекты раннего обращения за помощью [42, 43, 54,
85, 107], недостаточная доступность фониатрической помощи [52, 74, 75], зачастую низкий уровень специалистов в области ЛОР-фониатрии [74, 161], не соответствующее стандартам материально-техническое оснащение ЛПУ, влияющее на
адекватность постановки диагноза на ранних стадиях начинающихся функциональных и органических изменений [68, 74, 75, 161, 162, 186, 204]. Исследования,
проведённые среди учителей показали, что менее половины опрошенных были
осведомлены о возможности голосовой терапии и возможности профессиональной помощи, 30% считали охриплость нормой в их работе, более частую обращаемость за помощью женщин и лиц старше 45 лет [290].
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Большое значение в возникновении соматических заболеваний и патологии
ЛОР органов вокалистов имеют санитарно-гигиенические условия труда в театре.
Исследования гигиенических характеристик помещений оперного театра показали
нарушение санитарно-гигиенических норм состояния воздуха производственной
среды за счёт неэффективности вентиляции в репетиционных залах, наличия
сквозняков в закулисной части и гримуборных, большой бактериальной загрязнённости воздуха, костюмов, гримировальных принадлежностей [13, 37, 72]. Другой микроклиматической особенностью состояния помещений театра является
наличие осветительного оборудования сцены, которое выделяет в окружающую
среду значительное количество тепла. При нарушении гигиенических требований
по воздухообмену и вентиляции возможно повышение верхней границы зоны
комфорта на сцене, что усугубляется повышением температуры в тёплое время
года и костюмами с низкой теплоотдачей, в которые одеты артисты. Эти вредные
производственные факторы могут влиять на процессы теплорегуляции. По мнению многих авторов, только с учётом времени года и особенностей костюмов, декораций, мизансцен, следует брать спектакли в прокат. Например, спектакли, в
которых артисты одеты в тёплые костюмы, с использованием меха и т. п., целесообразно прокатывать в холодное время года и наоборот [11, 13, 37, 41, 72, 140,
146, 148, 150].
Сочетание вокальной практики в театре с педагогической деятельностью
является дополнительным неблагоприятным фактором риска возникновения патологии голосового аппарата. Во многом это связано с опосредованным воздействием через ЦНС на голосовой аппарат педагога несовершенных певческих
навыков ученика [30].
Профессиональная деятельность студентов вокальных факультетов имеет
свои специфические особенности. Как известно, вокальное образование, особенно
на первых курсах обучения, есть выработка ряда условных рефлексов, формирующих индивидуальный стереотип фонации, а также иных профессиональных качеств. Именно поэтому пение «на стороне» не рекомендуется, как минимум, первые три года обучения, т. к. способствует разрушению рефлексов, вырабатывае-
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мых на занятиях с педагогом [14, 57]. Особое внимание уделяется природной тесситуры звучания начинающего певца [32, 138, 203, 221, 271, 272], подбору репертуара, который должен соответствовать начинающему исполнителю не только
технически, но психологически [102, 221, 271, 272]. Важное значение имеет оценка пиков заболеваемости студентов, один из которых в конце сентября – начале
октября связан с резким началом голосовых нагрузок после длительного каникулярного периода молчания [175].
Оценивая факторы риска трудовой деятельности, сопряжённой с теми или
иными производственными вредностями, следует уделять особое внимание вопросам рационализации отдыха работников, занятых на подобных производствах,
профилактике стресса и психо-эмоционального перенапряжения [13, 21, 41, 83,
93, 193]. Физиология и гигиена труда достаточно детально касаются этой проблемы. Но, к сожалению, в отношении лиц голосо-речевых профессий, и особенно
вокалистов, это направление так же не разработано. Многие исследования
направлены на доказательство значения личностных особенностей и психоневротических состояний на возникновение патологии гортани и их коррекцию, что
наиболее актуально для лиц женского пола [11, 13, 26, 30, 32, 84, 100, 134, 230,
264, 272, 292].
В других случаях взгляды на проблему мало соответствуют современным
представлениям, в основном имеют историческое значение или обывательский
характер [55, 56, 70, 78, 79, 108, 203].
Реализация полноценной модели профилактики дисфоний у вокалистов
неразрывно связана с физиологией труда данного контингента. Физиология любой трудовой деятельности является основополагающим знанием для оптимизации труда работников и профилактики профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний [22, 41, 82, 83, 151, 167, 182].
Известно, что голос является продуктом мышечной деятельности, а голосообразование является мышечно-рефлекторным актом [32, 57, 59, 105, 117, 118,
230, 272 и др.]. Все три основные компонента голосообразования – дыхание, фо-
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нация и артикуляция, осуществляются за счёт работы мышц [32, 50, 57, 105, 116,
117, 118, 131, 192 и др.].
Таким образом, физиологии труда вокалистов должна основываться на физиологии мышечной деятельности, учении о физиологии функциональных систем,
учении о высшей нервной деятельности, частной физиологии гортани, дыхательной и артикуляционно-резонаторной систем, вокально-технической и производственной специфике [13, 14, 17, 30, 50, 59, 60, 131, 197, 230, 258, 272, 285], что будет способствовать дальнейшему гигиеническому нормированию условий труда
вокалистов, голосовых нагрузок и пр. [6, 13, 37, 53, 72, 80, 89, 90, 92, 119, 121,
148, 194].
Практически все авторы, чья научно-исследовательская деятельность связана с изучением проблем голоса, отмечают безусловную патогенетическую связь
возникновения дисфоний у лиц голосо-речевых профессий с наличием различных
хронических заболеваний верхних дыхательных путей [1, 2, 10, 12, 13, 31, 53, 57,
58, 59, 62, 66, 105, 114, 270], других соматических заболеваний и состояний [3, 6,
14, 31, 33, 34, 45, 57, 58, 60, 62, 69, 79, 89, 105, 114, 134-137, 188, 217, 260], дополнительных факторов [219, 240, 256, 267, 279, 291], что ещё раз подчёркивает актуальность комплексного подхода для выстраивания системы профилактики дисфоний и, в частности, систематизации диспансерных мероприятий вторичной профилактики, как одного из важнейших её направлений.
Как среди специалистов, так и среди профессионалов голоса, давно стало
общеупотребимым такое понятие, как гигиена голоса. Гигиена голоса является
научно-популярным, адаптированным изложением теоретических основ профилактики дисфоний и адресована конкретным потребителям – настоящим и будущим профессионалам голоса.
Гигиена голоса, изучающая взаимодействие организма лиц голосо-речевых
профессий с внешней средой, играет важную роль для сохранения их голосового
здоровья и профессионального долголетия. Гигиенические положения занимают
столь большое значение потому, что без них невозможно выполнить основные задачи по всестороннему и гармоничному развитию людей, сохранению на долгие
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годы крепкого здоровья и творческой активности. Молодые специалисты, оканчивающие вузы страны, должны хорошо знать основные положения личной и
общественной гигиены и умело применять их в быту, учёбе, на производстве. Однако различные исследования демонстрируют низкую осведомлённость в вопросах гигиены голоса [208, 256, 267, 289].
В настоящее время в мире не существует чётко выработанной системы первичной, вторичной и третичной профилактики дисфоний. До сих пор принципы
гигиены голоса строятся на антитабачной и антиалкогольной пропаганде, разъяснении правил подбора вокального репертуара, предупреждении о вреде форсированного пения и пения в больном состоянии и т. п. [5, 57, 79, 221, 271, 272].
Рядом авторов предлагаются пути оптимизации голосовых нагрузок [89, 90,
92, 237], в том числе посредством тех или иных методик по постановке голоса и
речи [115, 220, 236, 288], массажа гортани [108, 206, 229].
Таким образом, профилактика дисфоний носит бессистемный характер. Исследования показали, что применение принципов гигиены голоса как стратегии
для предотвращения голосовых расстройств остаётся бездоказательной, а применение некоторых из них для лечения дисфоний (вокальная техника, режим молчания и пр.) лишь улучшает терапевтические результаты и не может заменить медикаментозную терапию [221].
Следует отметить, что зарубежные коллеги уделяют много внимание изучению эффективности преподавания гигиены голоса будущим и уже работающим
профессионалам голоса для снижения частоты возникновения дисфоний. Целесообразность этого доказана [267, 283, 288], а оптимальным временем преподавания
у студентов целесообразно считать срок не ранее, чем через 8 месяцев от начала
обучения [209, 281]. Однако не только в России, но и за её пределами, специальная подготовка по физиологии и гигиене голоса повсеместно не ведётся [287].
Меры личной профилактики и гигиены не могут быть стандартными для
всех и должны видоизменяться в зависимости от специфики работы человека, от
его быта и совокупности его жизненных условий. Поэтому, кроме общей гигиены,
профессионал голоса, и особенно певец, должен соблюдать и специальные прави-
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ла. На основе оценки всего спектра факторов, относящегося к голосовым нагрузкам индивида, будет строиться персонифицированный подход в вопросах профилактики фонаторно обусловленных дисфоний, которому уделяется всё большее
внимание [127, 179, 184].
Следует особо отметить, что комплексная система профилактики фонаторно
обусловленных дисфоний может строиться лишь на чётких представлениях об
этиопатогенетических механизмах их возникновения, которые С. Г. Романенко с
соавт. [168] выделяет как одни из важнейших принципов реабилитации голосовой
функции.
В. Б. Панкова [141] отмечает, что в настоящее время недостаточно разработаны методы ранней диагностики и лечения заболеваний голосового аппарата у
представителей голосо-речевых профессий, а также мероприятия по их профилактике, недостаточно научно обоснованы существующие санитарно-гигиенические
нормы голосовой нагрузки в зависимости от её профиля.
1.2. Классификация заболеваний и состояний голосового аппарата
Говоря о методологии оценки и оптимизации голосовых нагрузок у вокалистов, этиопатогенетической системе профилактики дисфоний и повсеместном её
внедрении, специалистам следует прежде всего сформировать консенсусное мнение о классификации дисфоний и единых принципах формулировки диагноза в
медицинской документации, что позволит достигнуть одной из главных целей
данных внедрений – преемственности в фониатрии.
Перечень заболеваний голосового аппарата достаточно велик. На протяжении многих лет авторы предлагали различные варианты их классификации, а также формулировки фониатрического диагноза. Однако проблема по-прежнему
остаётся актуальной [5, 32, 105, 232, 250, 257, 261, 270, 274].
Опыт формулировки фониатрического диагноза, в основном отечественный,
во многом лишён согласованности с другими медицинскими специальностями и
общепринятыми принципами. Например, в фониатрии закрепилось мнение, что
парезом голосовых складок следует называть состояние, существующее до 6 месяцев, а параличом то, что более. Это грубо противоречит общемедицинским по-
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нятиям, по которым парез и паралич – это степень нарушения функции мышцы
(соответственно частичное или полное) с возможностью перехода одного в другое
вне зависимости от времени [32]. Зачастую приходится сталкиваться с медицинской документацией, в которой звучит диагноз «функциональная дисфония». Подобная формулировка лишает принципа преемственности и не несёт никакой значимой информации. То же касается и таких наиболее употребимых фониатрических диагнозов, как «гипотонусная дисфония», «гипертонусная дисфония». Слово
«дисфония» лишь указывает на наличие изменения голоса, является симптомом
обобщённого, не конкретного характера.
Следует отметить, что некоторые авторы уже не используют термин дисфония при формулировке диагноза, а акцентуируются на патогенетической его составляющей [168, 169, 230, 270, 274]. Большинство споров и разногласий связано
со систематизацией функциональных расстройств гортани. Во многом это связано
с устоявшейся отечественной практикой т. н. синдромального диагноза в фониатрии, что полностью противоречит принятым общеклиническим принципам. В современной зарубежной литературе фониатрические классификации представляют
собой перечисление всех возможных заболеваний, приводящих к голосовым расстройствам (т. н. этиологические факторы голосовых расстройств) [230, 270, 274].
Изучая различные варианты классификаций расстройств голоса [5, 32, 105,
230, 250, 257, 269, 270, 274], нетрудно заметить, что некоторые патологические
состояния вообще не входят в классификацию, хотя описаны в литературе. Во
многом это связано с принятой международной нормой – использованием Международной классификации болезней [109]. Однако мы считаем недопустимым
исключать из клинических классификаций описанные в литературе заболевания,
состояния и функциональные расстройства. Тем более, что использование имеющихся шифров МКБ X вполне позволяют выйти из этого положения.
Таким образом, разработка комплексной этиопатогенетической классификации дисфоний представляется актуальной, а синдромальные проявления должны присутствовать в ней с уточнением «симптоматические», т. е. не относящиеся
к компетенции оториноларингологии.
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1.3.

Первичная профилактика дисфоний

На сегодняшний день наиболее сложной проблемой является первичная
профилактика

дисфоний,

включающая

в

себя

профотбор

абитуриентов-

вокалистов, рациональную организацию труда и отдыха вокалистов на основании
относительных нормы вокальных нагрузок, рациональное питание, закаливание,
иммунопрофилактику, профилактику заболеваний голосового аппарата, просветительство в сфере гигиены голоса. Ни одна из перечисленных составляющих не реализуется в настоящее время комплексно на общегосударственном уровне.
1.3.1. Профотбор в фониатрической практике
Начальным звеном первичной профилактики дисфоний у вокалистов по
праву можно считать профессиональный отбор по медицинским показаниям абитуриентов, собирающихся посвятить себя профессиональной вокальной деятельности. Значимость фониатрического освидетельствования будущих вокалистов
подчёркивается многими авторами [24, 32, 105, 149]. Некоторыми из них делается
акцент на предотвращении возможного в будущем разочарования в выбранной
профессии и связанной с этим психологической травмой, а так же на право обучения более подходящих кандидатов, что оправдывало бы затраченные на подготовку специалиста средства [24, 105]. Оценка пригодности проводится, прежде
всего, на основании требований, предъявляемых к голосовой функции, данной
профессией и соответствующей голосовой нагрузкой, и сводится к исключению
определённых

заболеваний, являющихся противопоказанием для выполнения

данного вида деятельности. Однако полноценные списки противопоказаний авторы не приводят.
С. Г. Романенко с соавторами [170], предлагают следующие абсолютные
противопоказания к повышенным голосовым нагрузкам: хронический гиперпластический ларингит, фиброзные узелки голосовых складок, кисты голосовых
складок, локализующиеся в их толще, борозда голосовых складок, стойкое варикозное изменение сосудов голосовых складок, рецидивирующие кровоизлияния в
голосовую складку, папилломатоз гортани, рубцовые деформации гортани, нару-
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шающие её функции, паралич гортани, стойкая гипотонусная дисфония на фоне
хронических соматических заболеваний, хроническая нейросенсорная тугоухость
2 и 3 степени.
К относительным противопоказаниям авторы относят: субатрофический
фарингит и ларингит, хронический катаральный ларингит, отёчно-полипозный
ларингит, хроническую воспалительную патологию верхних дыхательных путей,
хронический тонзиллит, искривление перегородки носа и хронические риниты,
нарушающие функцию дыхания, доброкачественные образования гортани, отёчные узелки голосовых складок [170].
Проблема профотбора в фониатрической практике на протяжении многих
лет остаётся чрезвычайно актуальной. Связано это с теми или иными юридическими нюансами, регулирующими взаимоотношения учебного заведения и абитуриента в части определения пригодности к голосо-речевым профессиям, т. к. данные юридические нюансы постоянно меняются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Изменения законодательной базы последних десяти лет, к
сожалению, внесли в эту проблему лишь дополнительные сложности и путаницу.
Специалисты часто отождествляют профосмотры абитуриентов с предварительными медицинскими осмотрами, проводимыми для граждан, уже поступающих на работу на основании Приказа Минздравсоцразвития №302н от 12 апреля
2011 г. «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» [159]. Предварительный медицинский осмотр
предполагает конечное заключение «годен» или «не годен» к профессии лишь того контингента, который поступает на работу в контакте с вредными производственными факторами. Являются ли те или иные условия труда вредными определяется органами Роспотребнадзора. Заключение о профпригодности может вы-
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даваться лишь теми лечебными учреждениями, которые имеют лицензию на соответствующий вид деятельности.
Абитуриенты используют своё конституционное право на образование и
свободу выбора профессии [95]. С 01 января 2013 года вступил в силу новый закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в котором сказано, что «Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств» [189].
Этим же законом теперь регламентируются и то обстоятельство, что «при
приёме на обучение по основным профессиональным образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности» (часть 7
статьи 55). Такой Перечень утверждён Постановлением Правительства РФ от 14
августа 2013 г. № 697 [154].
На основании всех вышеперечисленных законодательных актов освидетельствование на предмет исключения патологии голосового аппарата абитуриентов,
поступающих на обучение по вокально-речевым специальностям, не является
обязательным, т. к. голосовая нагрузка в настоящее время не рассматривается как
вредный производственный фактор [159, 160].
1.3.2. Нормы вокальных нагрузок
Проблема норм вокальных нагрузок представляется наиболее сложной и не
однозначной, до сих пор остаётся не решённой и крайне актуальной [33, 141].
Решение её сопряжено с многочисленными специфическими особенностями трудовой деятельности вокалистов, различными производственными факторами, а
так же с самим способом измерения степени голосовой нагрузки. Наиболее рас-
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пространённым способом остаётся хронометраж голосовой нагрузки. Дополнительно предлагаются иные способы её измерения [91, 142].
З. И. Аникеева [13] отмечает, что согласно охранным голосовым нормам,
принятым в 1928 г. и пересмотренным в 1940-е гг., для солистов оперы предусматривается ежедневное пение не более 2-х часов в день и участие артиста не
более, чем в 7 спектаклях в месяц. Труд солистов второго плана складывается из
участия в 12 спектаклях в месяц. Недопустимо исполнение 3-х спектаклей подряд,
а 2 подряд допустимо в том случае, когда в одной из них партия эпизодична.
Артистам филармонии рекомендуется исполнять не более 14 концертов в
месяц. Для артистов хора допустима нагрузка до 4-х академических часов в день с
перерывами 15-20 минут.
В ответ на вокальную нагрузку в гортани могут происходить большей или
меньшей степени изменения. В литературе для данного состояния широко применяется термин «рабочая гиперемия гортани», под которым подразумевается изменение окраски слизистой оболочки гортаноглотки, голосовых складок, видимой
части трахеи в ответ на голосовую нагрузку [32, 57, 192].
Рост заболеваемости гортани при вокальных нагрузках, особенно при их
бессистемности, очевиден, что отмечают многие авторы [12, 14, 31, 33, 38, 60, 73,
79, 101, 102, 125]. При этом в медицинских публикациях авторы отталкиваются в
основном от клинико-функционального состояния гортани, стаже-возрастных
критериев, условий труда и некоторых других, тогда как вокальные педагоги констатируют взаимосвязь возникновения дисфонии от особенностей репертуара, исполнительского графика и прочих моментов, являющихся не менее важными в
этиологии дисфоний, но мало учитываемых оториноларингологами [44, 50, 94,
110, 111, 113, 117, 118].
Принципы подбора вокального репертуара и работы над ним очень широко
обсуждаются как в фониатрической, так и вокально-педагогической литературе
[13, 15, 30, 32, 44, 50, 56, 57, 58, 60, 78, 79, 191, 192, 203, 221, 271]. Этой проблеме
всегда уделялось и уделяется большое внимание, так как правильный подбор произведений при обучении певца, и в его профессиональной деятельности играет
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важнейшее гигиеническое значение. Более того, репертуарная политика является
существенной составляющей физиологии трудовой деятельности вокалистов. Однако при изучении соответствующей литературы нетрудно заметить, что говоря о
вокальном репертуаре, подавляющее большинство авторов, прежде всего, рассматривает соотношение технической сложности произведения с готовностью вокалиста к его освоению [13, 15, 30, 32, 44, 50, 56, 57, 58, 60, 78, 79, 191, 192, 203,
221, 271], т. е. большое внимание уделяется собственно подбору репертуара и
необходимости соблюдения принципа постепенности при освоении вокальных
трудностей. Так же много говорится и о быстрых вводах в оперные партии, и о
спешности разучивания отдельных произведений [13, 32, 192] без попыток стандартизации данного процесса и отсутствия конкретных рекомендаций. После
подбора вокального репертуара следует его разучивание, что является неотъемлемой частью трудовой деятельности вокалистов.
В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют специальные публикации, посвящённые нормированию процесса разучивания, влиянию процесса
разучивания на состояние гортани и гигиеническим нормам голосовых нагрузок
при разучивании, что согласуется с данными о том, что в настоящее время нормы
дифференцированных форм вокальных нагрузок не разработаны [32, 141]. Таким
образом, несмотря на большое количество публикаций, посвящённых вокальному
репертуару, профилактика дисфоний при разучивании нового вокального материала является малоизученной междисциплинарной проблемой, которая, несомненно, должна встраиваться в разрабатываемую систему профилактики дисфоний.
1.4. Вторичная профилактика дисфоний
Эффективность вторичной профилактики дисфоний во многом зависит от
понимания патогенетических механизмов возникновения нарушений голоса при
наличии сопутствующей патологии, рациональной организации диспансерных
мероприятий при наличии соматической и ЛОР патологии у вокалистов, применения эффективных методов лечения [10, 30, 31, 33, 34, 53, 62, 66, 137, 140 и др.].
Главная проблема вторичной профилактики дисфоний заключается в отсутствии организации фониатрической помощи не только в системе Минздрава РФ,
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но Министерства культуры РФ [74, 75]. Не решил проблемы и Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 ноября 2012г. №905н с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» [155]. Существующие на сегодняшний день в России фониатрические кабинеты, отделения и центры не могут в полной мере осуществлять комплексную систему мер профилактики дисфоний у лиц голосоречевых профессий, в том числе у вокалистов.
1.4.1. Деформация перегородки носа
Деформация перегородки носа чрезвычайно распространена и встречается
практически у 99% населения Земли, примерно у 68-80% взрослого населения она
требует коррекции [151].
Носовая полость является важным составным компонентом резонаторноартикуляционной

системы,

которой

принадлежит

ряд

фонационно-

физиологических функций, одной из которых является поглощение предвысокоформантных обертонов тембра в районе 2000 герц, за счёт чего высокая певческая
форманта проявляет себя более отчётливо. Голос приобретает звонкость, полётность, серебристость [117, 118]. Изменение архитектоники полости носа несомненно влечёт за собой изменение её как резонаторной полости, извращая тончайшие физиологические механизмы фонации.
В слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух расположены
окончания тройничного нерва при раздражении которых во время фонации (особенно при пении) происходит рефлекторное повышение тонуса голосовых складок [1, 2, 59, 105, 114, 116, 117, 118]. Рядом авторов установлено [1, 2, 57, 59, 69,
96, 105, 114, 116, 117, 118, 128, 130, 179, 200], что при хронической патологии носа и околоносовых пазух данные рецепторы оказываются в изменённых условиях.
Возникают

функциональные

нарушения

голосового

аппарата

нервно-

рефлекторного характера, ухудшаются динамические свойства голоса. У взрослых больных с вазомоторным ринитом, искривлением перегородки носа, гипертрофическим ринитом преобладает гипотонус голосовых складок. Пациенты с
хроническим воспалением околоносовых пазух чаще страдают хроническим ла-
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рингитом, а у 75% взрослых пациентов с аллергическим ринитом выявлены отёк
Рейнке, хронический гиперпластический ларингит, полипы и узелки голосовых
складок. У большого числа детей с искривлением перегородки носа и аденоидными вегетациями наблюдается хронический ларингит и узелки голосовых складок.
Даже слабо выраженное заболевание полости носа у лиц голосо-речевых профессий вызывает ухудшение голоса – понижение звучности и полётности голоса,
уменьшение в голосе «металла», появление в голосе некрасивых оттенков, матовости и т. д. [1, 2, 3, 10, 12, 13, 31, 32, 57, 59, 69, 96, 102, 105, 112, 116, 117, 118,
128, 130, 179, 200].
Восстановление носового дыхания положительно сказывается на качестве
голоса в целом, наблюдается улучшение акустических параметров голоса, таких
как Jitter (степень частотной нестабильности вибрации голосовых складок),
Shimmer (степень амплитудной нестабильности вибрации складок), увеличивается
время максимальной фонации, улучшается индекса дисфонии, расширяется тоновый диапазон голоса, нормализуется видеоларингостробоскопическая картина,
исчезает назализация [10, 130, 179, 200, 209, 258].
По мнению многих авторов при патологии полости носа обоснованным является раннее оперативное лечение, даже при отсутствии жалоб. Это чрезвычайно
актуально в ЛОР-фониатрической практике, т. к. нарушение архитектоники полости носа рано и поздно отразится на качестве тембра, тоновом и (или) динамическом диапазоне. В связи с этим актуальна проблема объективизации нарушения
функции носового дыхания и ранней коррекции патологии [57, 152, 191].
Проблема объективной оценки симптома «нарушения носового дыхания» в
качественном и количественном отношении актуальна в оториноларингологии.
Показания к оперативному вмешательству в большинстве случаев носят субъективный характер и зависят от мнения каждого конкретного хирурга. До сих пор
объективная оценка проходимости носовой полости не является общепринятой
практикой в оториноларингологии. Это приобретает особую важность при определении пригодности к вокально-речевым профессиям, степени влияния нарушения носового дыхания на голосовую функцию.

- 40 -

В настоящее время передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и акустическая ринометрия (АР) являются объективными методами, наиболее широко используемыми для оценки респираторной функции носа [47, 48, 49, 244].
С введением риноманометрии в клиническую работу, точность измерений
привела к обширным дискуссиям. Известно, что различные факторы влияют на
риноманометрические измерения. При стандартных условиях погрешность, из-за
технических причин, составляет от 3 до 10%. Важным фактором является взаимодействие между пациентом и измерительной системой. Один аспект – это влияние
маски на лицо пациента, её формы и модели. С другой стороны, работа самого
устройства и соединение между устройством и носом. Наконец, на результаты
могут влиять глубина дыхания и функция носового клапана [222]. Кроме технических факторов, присущих системе, основным фактором, который может влиять
на точность измерений, является эксплуатация системы. Так как контактное давление увеличивается, чтобы обеспечить герметичность, то надежность значений
сопротивления уменьшается из-за деформации середины лица и носа [231]. Следовательно, основное усилие должно быть направлено на контактное взаимодействие между лицом субъекта и маской, и поведением пациента во время измерений [278]. Для определения реактивности слизистой оболочки полости носа рекомендуется, проводить исследование с применением сосудосуживающих препаратов. Устранение отечности позволяет определить величину структурного компонента сопротивления [232].
Таким образом, передняя активная риноманометрия, может быть, использована для количественной оценки результатов консервативного и хирургического
лечения, а также измерений дыхательной функции в различных условиях
(например, при аллергии), для составления медико-юридической документации.
Основными недостатками передней активной риноманометрии являются: невозможность её использования при перфорации носовой перегородки или когда одна
или обе половины носа полностью блокированы патологическим процессом [293].
Акустическая ринометрия является более современным методом объективной оценки полости носа. Она позволяет измерить все поперечные сечения поло-
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сти носа. Принцип акустической техники основывается на измерениях акустических сигналов.
Однако, недостаточная осведомлённость о технических ограничениях и непризнание артефактов могут вызвать неправильную интерпретацию ринометрических результатов [282]. Переоценка может явиться результатом недостаточного
соединения между наконечником и ноздрёй, состоянием пазух [228, 248] и расширением зоны клапана коническим наконечниками [263], в то время как недооценка может произойти из-за несоответствующей установки и давления на крылья носа. Давление изменяется во время дыхания [212, 263], изменения температуры [282]. Внешний шум также представляет собой потенциальные источники
ошибки. Акустический ринометр всегда следует использовать при одних и тех же
условиях окружающей среды. Имеют важное значение и расовые особенности в
строении полости носа [210, 213, 244, 261]. Известно, что нормативные параметры
полости носа азиатов отличаются от полости носа чернокожих представителей
или европейцев.
Ряд авторов [241, 282] подчеркивают, что результаты, полученные с помощью акустической ринометрии, следует интерпретировать вместе с риноскопией,
субъективными жалобами и другими диагностическими средствами.
Таким образом, акустическая ринометрия впервые предоставляет возможность изучить геометрию полости носа, не используя методы лучевой диагностики.
Метод документирует дополнительно к размеру место нарушенного носового дыхания и тем самым оказывает большую помощь для диагностики заболеваний носа и может использоваться для изучения влияния факторов окружающей
среды, различных лекарственных средств [211].
Метод передней активной риноманометрии и акустической ринометрии обладают своими полезными свойствами, но один не заменяет другой, оба метода
взаимодополняемы.
Таким образом, данные методы исследования целесообразно более широко
использовать в фониатрической практике для объективизации состояния полости
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носа, в особенности у абитуриентов-вокалистов с целью определения показаний
для ранней коррекции перед началом обучения.
1.4.2. Влияние хронического воспалительного процесса в нёбных миндалинах
на голосовую функцию
Несмотря на продолжающиеся многочисленные публикации, посвящённые
хроническому тонзиллиту, тонзиллярная проблема остаётся актуальной в оториноларингологии и фониатрии.
К сожалению, многие оториноларингологи недооценивают роль хронического тонзиллита в возникновении рецидивирующей функциональной, а так же
органической патологии гортани. В настоящее время накоплено достаточное количество клинического материала доказывающего тот факт, что хронический тонзиллит оказывает существенное влияние на голосовую функцию, особенно в
условиях профессиональной вокально-речевой деятельности и согласующегося с
выводами других авторов.
В. А. Фельдман-Загорянская [190], пришла к выводу, что тонзиллэктомия,
выполненная без технических погрешностей и с наименьшей травматизацией, не
оказывает влияния на голосовую функцию. Т. Е. Шамшева [200], установила
сужение динамического и тонового диапазона у профессионалов голоса на основании фонетографического метода исследования. В зарубежной литературе
встречаются данные об отсутствии статистически значимых изменений параметров акустического анализа голоса после тонзиллэктомии, т. е. двусторонняя тонзиллэктомия существенно не влияет на качество голоса [238, 277, 280]. И. Максимов [105], отмечает, что боли, возникающие при тонзиллофарингитах, не позволяют сложному двигательному акту, осуществляемому глоткой, совершаться полноценно и в динамике. Кроме того воспалительный процесс в области слизистой
оболочки верхних дыхательных путей нарушает нормальное функционирование
рецепторных элементов n. trigeminus (V), n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X),
вследствие чего возникают изменения как в тембре, так и в нормальном режиме
вибрации голосовых складок. Другие авторы хронический воспалительный процесс в нёбных миндалинах рассматривали лишь в контексте его полиорганного
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влияния [57, 192] и не изучали как фактор влияния на голосовую функцию, хотя
осиплость, как симптом, практически всегда описывается в клинике данного заболевания. По данным О. Э. Ивановой [66], у студентов первого курса музыкального колледжа, страдавших хроническим тонзиллитом, патология гортани диагностирована у 92,5%. При этом у 74% выявлена гипотонусная дисфония, у 18,5%
воспалительные явления в гортани и трахее. Состояние гортани стабилизировалось на фоне лечения хронического тонзиллита, в том числе после тонзиллэктомии при декомпенсированной форме.
Таким образом, в имеющихся литературных источниках нет конкретных
данных

о

характере

влияния

хронического

тонзиллита

на

клинико-

функциональное состояние голосовых складок и соответственно, связанных с
этим изменениями голоса.
1.4.3. Значение современных методов исследования с фото и
видеодокументированием в условиях ЛОР-фониатрических кабинетов
учреждений культуры
Всё большее распространение в фониатрической практике получает применение оборудования, позволяющего достичь высокой диагностической точности,
а также производить видеозаписи или фотографирование ларингоскопической и
ларингостробоскопической картины у пациентов с дисфониями [17, 27, 68, 185,
186, 204]. При этом важно отметить, что если раньше подобные технические возможности являлись прерогативой лишь некоторых фониатрических и оториноларингологических центров, то в настоящее время ими располагают также и фониатрические кабинеты некоторых учреждений культуры (оперных и драматических
театров, ансамблей, учебных заведений) [30, 125]. Однако применению соответствующего оборудования в учреждениях культуры посвящены единичные работы
[30, 125, 270].
Современные видеоэндоскопические методы исследования имеют большую
диагностическую значимость в фониатрической практике, о чём известно давно.
С их появлением и распространением во многом улучшилось качество диагностики патологии гортани [30, 33, 225, 245, 262].
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Интересны исследования О. В. Казариной. При анализе структуры первичной заболеваемости среди взрослого населения в регионах, где подразделения
оснащены специализированным оборудованием, и где данное оборудование отсутствует, существуют отличия.
В структуре функциональных нарушений в обоих случаях преобладали
функциональные дисфонии (гиотонусные), на долю которых пришлось 21,8% и
21,9% случаев. Спастическая дисфония и фонастения в регионах, не имеющих
специализированного оснащения, встречались чаще более чем в 3 раза, в отличие
от субъектов, укомплектованных техникой. Указанные диагнозы затруднительно,
а иногда и невозможно, установить без осмотра гортани в стробоскопическом
освещении.
Среди органической патологии наиболее часто в регионах, не имеющих
стробоскопов, диагностировался острый ларингит, что в 1,5 раза чаще, чем при
наличии стробоскопического оборудования.
В структуре органической патологии субъектов, оснащённых стробоскопическими установками, преобладали острые (19,4%) и хронические (20,7%) воспалительные заболевания. В этих регионах, в сравнении с группой субъектов без
стробоскопического оснащения, значительно чаще диагностировались новообразования гортани: доброкачественные в 1,3 раза чаще, злокачественные в 3 раза
чаще. Кроме того, наличие специализированной техники значительно облегчало
диагностику полипов и узелков голосовых складок, что доказывают показатели
заболеваемости. Так, в 2 раза чаще выявлялись полипы голосовых складок и почти в 4 раза – узелки голосовых складок.
Видео и фотодокументирование даёт возможность формирования доказательной базы для экспертизы, разрешения спорных ситуаций, проведения дифференциальной диагностики с применением увеличенных изображений и научных
исследований [17, 32, 105, 162, 262, 270].
К сожалению, обеспеченность современным оборудованием в подразделениях, оказывающих фониатрическую помощь, низкая в 18% субъектов, в 20%
подразделений отсутствовало специализированное оборудование для оказания
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фониатрической помощи. Уровень инновационности оборудования не соответствовал существующим нормативам более чем в 80% подразделений [74].
1.4.4. Вторичная медикаментозная профилактика
Заболевания и состояния гортани, особенно часто встречаемые в фониатрической практике, в большинстве своём требуют активной терапии, особенно в
условиях интенсификации труда лиц голосо-речевых профессий в современных
социально-экономических условиях. Зачастую применение тех или иных препаратов оказывается не безразличным для организма в плане побочных эффектов и
осложнений. В связи с этим, поиск эффективных и безопасных методов лечения в
ларингологии и фониатрии остаётся актуальным.
В фониатрической практике вторичная медикаментозная профилактика в
основном направлена на лечение и профилактику ЛОР заболеваний, нервномышечного утомления, повышение общей резистентности организма и иммунного статуса.
В литературе известен способ лечения гипо и гипертонусной дисфоний,
включающий применение массажа. После проведения рентгенологического и мануального исследований комплексно применяют мануальную терапию и мобилизацию шейного отдела позвоночника с баночным массажем шейно-воротниковой
зоны. Способ позволяет нормализовать тонус мышц гортани за счёт устранения
функциональных блоков [143].
Способ регуляции функциональных нарушений голоса у больных с психоэмоциональными

расстройствами

направлен

на

нормализацию

нервно-

мышечный тонус голосового аппарата, способствует регрессу неврологической
симптоматики, улучшает качество жизни пациентов [144].
В качестве медикаментозных средств широкое распространение для лечения гипотонусной дисфонии получили препараты кальция, витамины группы В,
препараты женьшеня, препараты, улучшающие нервно-мышечную передачу [13,
32, 57, 105 и др.].
Способ прогнозирования и коррекции лечения функциональных нарушений
голоса [145] отличается тем, что дополнительно к медикаментозному лечению
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добавляют препараты, улучшающие метаболические процессы на клеточном
уровне из ряда кокарбоксилазы, рибоксина, АТФ, оротата калия внутримышечно,
иглотерапию по тормозному методу, в качестве седативной терапии добавляют
грандаксин, затем выполняют фонопедическую гимнастику.
Таким образом, на основании изученных литературных источников можно
констатировать, что возникновение дисфоний у лиц голосо-речевых профессий
имеет многофакторную природу и сложную модель возникновения. Снижению
частоты возникновения дисфоний у данных профессиональных групп способствуют как клинико-гигиенические, так и образовательные мероприятия.
В настоящее время как в России, так и за её пределами, профилактика дисфоний носит бессистемный характер, отсутствует полноценная законодательная и
методическая база по данной проблеме. Соответственно, разработка и внедрение
системы профилактики дисфоний, учитывающей всё многообразие факторов,
имеющих значение для их возникновения, в том числе междисциплинарного характера, является весьма актуальным.
Систематизацию путей профилактики дисфоний у лиц голосо-речевых профессий целесообразно выстраивать в рамках общепринятых направлений – первичной, вторичной и третичной профилактики.
Важным компонентом всех видов профилактики является уточнение ориентировочных норм продолжительности голосовых нагрузок, о которых много говорится в литературе, но которые остаются мало изученными. Само понятие голосовой нагрузки целесообразно трактовать как поликомпонентное понятие,
включающее в себя различные качественные и количественные показатели, изучение которых в настоящее время также представляется актуальным.
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ГЛАВА 2
ДИЗАЙН, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование основано на тринадцатилетнем (2003-2016 гг.) опыте работы
с вокалистами различных учреждений культуры (Большой театр, МТ «Новая опера имени Е. В. Колобова», МТ «Геликон-опера», Академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и др.) и жанровоисполнительской направленности (вокалисты-солисты и артисты хора академического вокального жанра, эстрадно-джазовые и рок исполнители, вокалисты ресторанов и караоке, ведущие корпоративных мероприятий).
В соответствие с поставленными целями и задачами, данное диссертационное исследование проводилось по нескольким направлением.
Для этого нами предпринята попытка всестороннего изучения комплекса
факторов, которые, по нашему мнению, на основании собственного многолетнего
опыта, формируют понятие «голосовая нагрузка», проанализированы возможные
пути повышения эффективности профилактики дисфоний у лиц голосо-речевых
профессий.
Все вокалисты, за исключение абитуриентов, находились в процессе динамического наблюдения с 2003 по 2013 гг. на протяжении различного количества
лет, что позволило всесторонне оценить клинико-функциональное состояние гортани в зависимости от соматической и ЛОР заболеваемости, в различных производственных и бытовых ситуациях. Все они принимали участие в тех или иных
этапах диссертационного исследования.
Некоторые абитуриенты, поступившие в учебные заведения, в последующем наблюдались в процессе их дальнейшего обучения, что позволяло оценить
правомерность предварительных суждений о возможности голосовых нагрузок
при тех или иных состояниях ЛОР органов, которые были выявлены при освидетельствовании в период поступления.
Сводные данные по принявшим участие в исследовании представлены в
таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Сводные данные по группам вокалистов, принявшим участие в исследовании
Количество
(абс.)

муж
чин

жен
щин

Возрастной
диапазон
(лет)

166

74

92

30-55

55

21

34

30-37

195

91

104

30-60

Московский государственный университет культуры и искусств
РАТИ-ГИТИС
Московская государственная консерватория
РАМ имени Гнесиных

159

63

96

21-25

подготовка к поступлению по вокально-речевым специальностям в
различные творческие учебные заведения г. Москвы, освидетельствовано: в 2007 г. – 268, в 2008 г. – 131, в 2009 г. – 44, в 2010 г. –
29, в 2012 г. – 88 человек

560

216

344

15-30

1135

465

670

15-60

Группы вокалистов

Наименование организаций

Солисты академического вокального жанра

Государственный академический Большой театр России
Московский музыкальный театр «Геликон-опера»
Московский музыкальный театр «Новая опера имени Е. В. Колобова»
Московский государственный театр оперетты Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского
Московский музыкальный театр имени Н. Сац

Солисты эстрадного вокального
жанра
Артисты хора

самостоятельно концертирующие артисты
Московский музыкальный театр «Новая опера имени Е. В. Колобова»
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени
А. В. Александрова

Из них

другие хоры

Студенты второго
и третьего курсов
вокальных факультетов вузов
Абитуриенты
ВСЕГО:
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Для решения каждой из поставленных задач проводилось несколько этапов исследования. В таблице 2.2 представлен дизайн диссертационного исследования. На каждом этапе применялись те или иные методы (таблица 2.3).
Таблица 2.2 – Дизайн исследования
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача 1. Провести анализ и систематизацию причин дисфоний у вокалистов в современных социальноэкономических условиях в зависимости от особенностей профессиональной деятельности
Анализ профессио- Значения особен- Анализ годовой Классификация ПараметричеПрофессиональные
нальной деятельности ностей трудовой динамики забо- голоса, виды го- ские особенно- формы
трудовой
вокалистов в совре- деятельности во- леваемости го- лосовой нагруз- сти (параметры) деятельности вокаменных социально- калистов для воз- лосового аппа- ки
голосовой
листов
экономических усло- никновения дис- рата у вокалинагрузки
виях
фоний
стов
Анкетирование и ин- Анализ журналов Анализ журна- Анализ и систе- Анализ и систе- Анализ обращаемотервьюирование:
амбулаторных по- лов амбулатор- матизация лите- матизация лите- сти 138 вокалистов
всего 381 человек, из сещений артистов ных посещений ратурных и кли- ратурных и кли- различных жанров
них 120 вокалистов- МТ «Новая опера и
амбулатор- нических дан- нических дан- и специализаций по
солистов, 157 арти- имени Е. В. Коло- ных карт арти- ных
ных
поводу дисфонии
стов хора, 104 сту- бова» и Ансамбля стов Московпосле
различных
дента II и III курсов Александрова за ского
театра
общепринятых
вокального факульте- 2008-2010
гг.; «Новая опера
форм трудовой деята
проведено осмот- имени Е. В. Котельности
ров ЛОР органов лобова» и Анрутинными мето- самбля Алекдами 2277, ларин- сандрова
за
гостробоскопий
2008-2010 гг.
не менее 1000
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Продолжение таблицы 2.2
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача 2. Изучить зависимость клинико-функционального состояния гортани от суммарного времени голосовых нагрузок в день, дифференцированных видов и параметрических особенностей голосовых нагрузок в день
на фоне влияния различных факторов
Влияние рутинной голосо- Влияние хронического воспа- Вазомоторный монохордит, Клинико-функциональное
вой нагрузки на клинико- лительного процесса в нёб- молниеносная форма (псев- состояние гортани при рафункциональное состояние ных миндалинах на клинико- догематома
голосовой зучивании нового вокальгортани
функциональное
состояние складки)
ного материала
гортани в процессе рутинных
голосовых нагрузок
С 2003 по 2011 гг. под Обследовано 300 пациентов с С 2002 по 2010 гг. наблю- С 2003 по 2010 гг. наблюнаблюдением находилось дисфонией, наблюдение в ди- дали 7 случаев. Все паци- дали 60 вокалистов и 30
80 вокалистов – солистов намике. Осмотр ЛОР органов енты были профессиональ- человек двух контрольных
оперы, из них сопрано – 25, рутинными методами не ме- ными вокалистами. Из них групп. Осмотр ЛОР оргамеццо-сопрано – 15, тено- нее 600, промывание лакун 4 женщин, 3 мужчин с раз- нов рутинными методами
ров – 15, баритонов –15, ба- миндалин не менее 3000, ла- личным стажем работы и не менее 250, выполнено
сов – 10. Выполнено ларин- рингостробоскопия не менее типами голосов. Выполне- ларингостробоскопий
не
гостробоскопий не менее 900, акустический анализ го- но ларингостробоскопий не менее 150
250
лоса 56
менее 20
Задача 3. Определить и научно обосновать ориентировочные оптимально-допустимые нормы вокальных нагрузок в зависимости от их дифференцированных форм и параметрических данных
Ориентировочные нормы вокальных нагрузок и принципы Ориентировочные нормы вокальных нагрузок и принцидифференцированного подхода к ним
пы их оптимизации при разучивании нового вокального
материала
Анкетирование и интервьюирование 100 вокалистов – со- Анкетирование и интервьюирование 100 вокалистов –
листов оперы (20 сопрано, 20 меццо-сопрано, 20 теноров, 20 солистов оперы (20 сопрано, 20 меццо-сопрано, 20 тенобаритонов, 20 басов) со стажем не менее 5 лет
ров, 20 баритонов, 20 басов) со стажем не менее 5 лет
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Продолжение таблицы 2.2
Задача 4. Определить значение лечебно-профилактических и организационно-методических составляющих для
ранней диагностики и профилактики заболеваний голосового аппарата
Профотбор в фониатрической Значение организации фониатрических Применение АТФ для профилактики
практике
кабинетов с современными диагностиче- и лечения гипотонуса голосовых
скими возможностями в учреждениях складок и поногенной ларингопатии
культуры
В период с 2007-2010 и 2012 гг. Анализ использования видеоэндоларин- В период с 2008 по 2010 гг. применеосмотрено
560
абитуриентов. гостробоскопии, эндоскопии ЛОР органов, ние АТФ эндоларингеально у 100 воОсмотр ЛОР органов рутинными акустического анализа голоса непосред- калистов, выполнено ларингостробометодами 560, выполнено ларин- ственно в учреждениях культуры (МТ скопий не менее 200
гостробоскопий 560
«Новая опера имени Е. В. Колобова, Ансамбль Александрова)
Задача 5. Научно обосновать и сформулировать единые Задача 6. Продемонстрировать эффективность предэтиопатогенетические принципы классифицирования и лагаемой методики оптимизации голосовых нагрузок
формулировки клинического диагноза при заболеванидля снижения частоты возникновения дисфоний у
ях и состояниях голосового аппарата
вокалистов
Обоснование классификации дисфонии и принципов фор- Эффективность этиопатогенетической системы профимулировки клинико-функционального диагноза
лактики дисфоний
Анализ и систематизация литературных и клинических В период с 2014 по 2016 гг. наблюдение за 30 вокалистаданных
ми. Оценка снижения заболеваемости гортани, повышения обращаемости с профилактической целью. Оценка
эффективности предлагаемых голососберегающих технологий
Каждый из этапов исследования позволят детализировать многочисленные причины возникновения дисфоний, даёт
возможность всесторонней оценки факторов, способствующих возникновению дисфоний, демонстрирует необходимые
направления оптимизации голосовых нагрузок, как важнейшего компонента эргономики трудового (обучающего) процесса вокалистов
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Таблица 2.3 – Методы и объём исследований
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осмотр ЛОР органов
рутинными методами
Не менее 3700

Промывание лакун миндалин
Не менее 3000.

Эндоларингеальное введение АТФ
100

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эндоскопия ЛОР органов
Не менее 1000.

Ларингостробоскопия
Не менее 3080

Акустический анализ голоса
56

АНКЕТИРОВАНИЯ
По опроснику, разработанному в соответствии
с целями и задачами
исследования
381

По шкале тревоги Спилберга и госпитальной
шкале тревоги и депрессии
35

По индексу симптомов
ларингеального рефлюкса
100

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ журналов амбулаторных посещений двух творческих коллективов за
три года, не менее 150 амбулаторных карт, хронометраж оперных партий – 5
Перед осмотром у пациентов тщательно собирался анамнез в контексте особенностей трудовой деятельности, длительности и периодичности голосовых
нагрузок, особенностей исполняемого материала, общесоматического фона.
Изучение особенностей трудовой деятельности вокалистов проводилось на
основании следующих данных: ФИО, возраст, места работы (основное, совместительство, разовые концерты, контракты, педагогическая деятельность), особенности построения рабочего графика.
Для изучения особенностей учебного и трудового процесса у студентов
творческих вузов анализировались: ФИО, возраст, место учёбы, факультет, курс,
манера пения, совмещение учёбы с работой (указывается характер совмещения и
занятость).
Под специфическими проявлениями производственного процесса у всех
групп вокалистов понимали текущую работу с концертмейстером, с вокальным
педагогом, сценическую или оркестровою репетиция, постановочный период,
спектакль, сольный концерт.

- 53 -

При изучении рутинных голосовых нагрузок соблюдалось условии, что вокальная нагрузка совершалась на фоне относительного физического здоровья, а
так же исполнения ранее изученного вокального материала.
Хронометрические показатели голосовых нагрузок в дальнейшем сопоставлялись с другими её характеристиками: многократность повторения технически
трудных мест произведения (автоматизация), тесситура исполняемого вокального
материала, особенности темпоритма исполняемого материала, сопутствующий
соматический фон, отстроенность звукоусилительной аппаратуры и пр.
Для определения ориентировочных норм вокальных нагрузок был разработан специальный опросник. По нему солисты оперы и артисты хора либо интервьюировались, либо анкетировались. Опросник включает следующие вопросы:
•

ФИО (полностью);

•

тип голоса;

•

место работы;

•

контактный телефон;

•

какую длительность голосовых нагрузок в день (в часах) Вы считаете

для себя оптимальной;
•

перерывы (да, нет) и их продолжительность;

•

какую длительность голосовых нагрузок в день (в часах) Вы считаете

для себя максимальной;
•

перерывы (да, нет) и их продолжительность;

•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

какую длительность голосовых нагрузок в день (в часах) Вы считаете

для себя оптимальной при разучивании нового вокального материала;
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

оптимальная для Вас продолжительность периода голосового покоя

перед выступлением в зависимости от предстоящего объёма голосовой нагрузки;
•

минимальная для Вас продолжительность периода голосового покоя

перед выступлением в зависимости от предстоящего объёма голосовой нагрузки;
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•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

оптимальная для Вас продолжительность периода голосового покоя

после выступления в зависимости от объёма бывшей голосовой нагрузки;
•

минимальная для Вас продолжительность периода голосового покоя

после выступления в зависимости от объёма бывшей голосовой нагрузки;
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

какое, на Ваш взгляд, количество спектаклей с занятостью в ролях

первого плана можно считать оптимальным для исполнения в месяц (с учётом
текущих репетиций, прогонов и пр.);
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

какое, на Ваш взгляд, количество спектаклей с занятостью в ролях

второго плана можно считать оптимальным для исполнения в месяц (с учётом
текущих репетиций, прогонов и пр.);
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

какое количество выходных дней в неделю Вы считаете для себя оп-

тимальным и как они должны быть распределены;
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

какое количество выходных дней в неделю Вы считаете для себя ми-

нимальным и как они должны быть распределены;
•

укажите какие-либо собственные пояснения, если таковые имеются;

•

как, на Ваш взгляд, должны распределяться голосовые нагрузки во

время отпуска.
Результаты анкетирования после статистического анализа сопоставлялись с
анамнестическими и клиническими данными.
Попытка определить уровень голосовых нагрузок, опросив вокалистов, была предпринята впервые и не лишена научного смысла. Учитывая, что нормы вокальных нагрузок достаточно условны, а их вариативность зависит от множества
сопутствующих факторов, описание мнения самих вокалистов, возможность динамической оценки своего состояния и голосовой функции в зависимости от вида
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голосовой нагрузки, исполняемого произведения и пр., даёт не заменимый материал для дальнейшей систематизации и анализа.
Самооценку уровня тревожности определяли по шкале тревоги Спилберга и
госпитальной шкале тревоги и депрессии.
При подозрении на рефлюкс-ларингит применялся индекс симптомов рефлюкса (Belafsky P. C., Posima G. N., Koufman J. A., 2001) (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Индекс симптомов ларингофарингеального рефлюкса
0 – нет проблем
5 – серьёзные проблемы
012345
012345

В течение последнего месяца насколько следующие проблемы вас беспокоили?
1. Осиплость или другие проблемы с голосом
2. Чувство першения в горле
3. Чрезмерное отхаркивание слизи или затекание из
носа
4. Затруднение при глотании пищи, жидкости или
таблеток
5. Кашель после еды или после перехода в горизонтальное положение
6. Затруднения дыхания или эпизоды удушья
7. Мучительный или надсадный кашель
8. Ощущение чего то липкого в горле или комка в
горле
9. Изжога, боль в груди, кислая отрыжка

012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345

Всего, баллы
0-9 баллов нет ЛФР, 9-13 баллов сомнительный результат, более 13 баллов
положительный результат
У всех вокалистов, принявших участие в исследовании, ЛОР органы осматривались с помощью рутинных методов: отоскопия, передняя и по показаниям
задняя риноскопия, фарингоскопия, зеркальная полуобратная ларингоскопия.
По показаниям выполнялись эндоскопия уха, носа и гортани с помощью оптики STORZ, Азимут, Eleps.
Акустический

анализ

«LingWaves Voice Program».

голоса

проводился

с

помощью

программы
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Промывание лакун нёбных миндалин проводилось традиционным способом
с помощью шприца и специальной тонкой канюли растворами мирамистина или
хлоргексидина.
При определении эффективных способов лечения и профилактики гипотонуса голосовых складок и коррекции поногенных изменений в гортани применялся ампуллированный раствор натрия аденозинтрифосфат – регулятор энергетического обмена. Эндоларингеальное применение лекарственных препаратов широко
применяется в ЛОР практике, давно себя зарекомендовало, демонстрируя высокую эффективность. АТФ применялся у 50-ти вокалистов местно в виде эндоларингеальных вливаний. Подобный способ введения данного препарата обоснован
непосредственным всасыванием через слизистую оболочку голосовых складок,
что согласуется с его фармакокинетикой. Перед применением проводилась ларингостробоскопия. Через 2-3 минуты после эндоларингеального введения АТФ повторно проводились ларингостробоскопия.
Стробоскопия гортани проводилась с помощью портативного ларингостробоскопа Pulsar фирмы STORZ, либо с помощью стационарных приборов STORZ
или HAINEMANN. Стандартной принималась частота стробоскопии 1,5 Гц. Для
детализации объективной картины выбирался замедленный режим стробоскопии
или режим остановки. Применялись ларингоскопы с углом зрения 70 или 900 диаметром 6 или 9 мм, при необходимости проводилось фото и видео архивирование
посредством видеокамеры STORZ или SOPRO.
Ларингостробоскопические исследования проводились одним и тем же вокалистам на фоне влияния различных факторов в процессе динамического наблюдения за ними на протяжении 3-5 лет.
Статистический анализ полученных в процессе диссертационного исследования данных проводился с помощью программы Excel, используя данные описательной статистики, двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями и гистограмму с дополнительной функцией интегрального процента – нарастающего
итога количества ответов при анкетировании от общего числа опрошенных.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИЧИНЫ ДИСФОНИЙ У ВОКАЛИСТОВ
3.1. Анализ профессиональной деятельности вокалистов в современных
социально-экономических условиях
Среди опрошенных первой группы (солисты) работу по совместительству
имели всего лишь 16 человек (13,3%). Из них 6 солистов с работой в театре совмещали педагогическую деятельность, 5 – с работой в другом театре, при этом не
всегда в одном городе, 5 – в другом творческом коллективе. В целом о наличии
дополнительной занятости нам сообщили 100% опрошенных солистов. Их работа
складывается из участия в определённых спектаклях других театров нашей страны по контракту, разовые участия в спектаклях, проектах, концертах, работа за
рубежом и пр. Сотрудничество с оперными театрами Мира приобретают всё
большее значение для отечественных певцов. В одних случаях это контракты на
исполнение определённой партии в спектакле. В других – контракт на исполнение
нескольких партий, как первого, так и второго плана. Количество спектаклей варьирует в широких пределах, в связи с чем и длительность самих контрактов различна. Многие солисты за рубежом часто имеют бóльшую занятость, чем по основному месту работы на Родине. Этому способствует блоковая система проката
спектаклей в зарубежных театрах, более гибкая репертуарная политика, бóльшая
популярность классической музыки в странах Европы, и соответственно большее
число реализуемых проектов.
По результатам опроса выявлены следующие особенности организации
творческой деятельности вокалистов-солистов.
Занятость солистов в театре по основному месту работы во многом зависит
от репертуарной политики театра, количества спектаклей в месяц, системы проката спектаклей, занятости солиста в репертуаре, а также от принципов составления
рабочего расписания в театре.
У солистов старшей возрастной подгруппы (50-60 лет) или солистов второго плана вне зависимости от возраста отмечается участие в 1-3-х спектаклях в ме-
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сяц, имеет место текущая репетиционная работа, работа с концертмейстером, разовые дополнительные выступления. Выходных дней не менее 2-х в неделю. Участие в спектаклях может быть не регулярное. Например, солист поёт два спектакля за одну неделю, а остальное время месяца он в спектаклях не занят; или участие в одном спектакле за 2 месяца и т. п.
У солистов первого плана возрастной группы 23-50 лет определяется ещё
большая вариабельность их профессиональной деятельности. Она зависит от
стремлений вокалиста, его востребованность, типа голоса, профессиональных
данных, знания определённых партий, наличия импресарио, контактов за рубежом и пр.
Объём и режим их занятости по основному месту работы также зависит от
тех же вышеописанных факторов. Участие в спектаклях от 1 до 4-5 раз в месяц, но
также неравномерное. В одном месяце солист может быть занят в одном спектакле, в другом месяце в четырёх, иногда ни в одном и пр. При этом могут исполняться разнохарактерные и разножанровые роли. Сюда добавляются страховки
других исполнителей, что означает непременное участие в оркестровых репетициях вне зависимости от личной занятости в спектаклях. В связи с этим, например, накануне собственного выступления, солист может оказаться в страхующем
составе, а на следующий день после спектакля его ставят в расписание на оркестровую репетицию уже другого спектакля в качестве страхующего. Или солиста,
занятого в вечернем спектакле, могут ставить в расписание для занятий с концертмейстером в этот же день, или на оркестровую репетицию другого спектакля
и т. д. и т. п. Таких примеров можно приводить много.
Занятость солиста во многом определяется рабочим расписанием. Изучение
технологии составления расписания в музыкальном театре показало её абсолютную бессистемность и подчинённость исключительно внутритеатральным интересам. На сегодняшний день не существует физиологически обоснованных и утверждённых нормативов или методических рекомендаций по оптимизации режима
труда солистов оперных и музыкальных театров, а значит и принципов составления расписания, как основы этого режима.
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К подобному графику у солистов добавляется работа в других театрах. Всё
чаще входит практика работы в театре другого города. Нами выявлены курьёзные
случаи, когда, например, солистка улетела из Москвы в Новосибирск участвовать
в качестве главной героини в спектакле, на следующий день ей пришлось вернуться в Москву на «страховку», а утром вновь улететь, чтобы вечером повторно
спеть ту же главную партию. У другой солистки за 9 дней работы в Германии было 11 перелётов между двумя городами. Перелёты и переезды связаны не только с
участием в спектаклях, но и в концертах, мастер-классах, конкурсах и пр.
Участие во всевозможных всероссийских и международных конкурсах является неотъемлемой частью творческой жизни вокалистов (в основном до 30
лет). Подготовка к ним отнимает большое количество времени и энергии, идёт без
отрыва от основной деятельности, а само участие сопряжено с выраженными психоэмоциональными затратами. В период подготовки и участия в конкурсах
наблюдается минимизация или отсутствие выходных дней, интенсифицируется
работа с вокальным педагогом и концертмейстером, наслаиваясь на текущую работу.
Оплата труда «по факту» приводит всё к большему отказу от листков нетрудоспособности. Этому способствует и ограничение социальных выплат по
случаю нетрудоспособности, что при относительно высокой заработной плате ведёт к значительным финансовым потерям. Различные острые заболевания верхних дыхательных путей редко являются препятствием для продолжения творческой деятельности. Даже на фоне возникающих осложнений со стороны голосовых складок (вазомоторный монохордит, узелки, краевой хордит, острый ларингит) трудовая деятельность часто продолжается.
Вокалисты, занимающиеся педагогической деятельностью, зачастую предъявляют жалобы на общую и голосовую усталость, подавленность настроения, неприятные ощущения о области шеи. В связи с этим накануне и в день выступления солисты стараются исключать педагогическую деятельность.
Многообразие форм вокальной деятельности суммарно даёт высокую голосовую нагрузку в день, неделю, месяц. У одних исполнителей она оказывается по-
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стоянно высокой, у других может распределяться чрезвычайно неравномерно.
Неравномерность голосовых нагрузок следует учитывать не только по суммарному показателю, но и по качественному их содержанию. Солисту оперного театра,
в отличие от камерных певцов, необходимо регулярно выходить на сцену именно
в качестве оперного персонажа. 100% опрошенных отметили, что не регулярные и
редкие выходы на оперную сцену влекут за собой выраженные переживания на
кануне спектакля, повышенную нервно-психическую нагрузку во время исполнения. Это пагубно сказывается на качестве исполнения – как в вокальном, так и в
актёрском плане. После таких спектаклей время для отдыха требуется больше на
1-2 дня, чем при регулярных выходах на сцену. Как отметили все опрошенные,
восстановления требует прежде всего нервная система. По мнению опрошенных
вокалистов, певец оперы должен быть занят в спектаклях не менее 1 раза в две
недели.
Рациональный режим отдыха является важнейшим и неотъемлемым компонентом трудовой деятельности. Соответственно суммарно высокому уровню голосовых нагрузок страдает и режим отдыха. У вокалистов-солистов выходные
дни, как правило, имеют случайный характер. Не стоит забывать о том, что официальный выходной день далеко не всегда можно считать временем отдыха, т. к.
свободное время многими солистами используется для разучивания нового вокального материала, повторения «старого», прослушивания исполнителей в записи. При этом важно отметить, что порядка 85% опрошенных считают это отдыхом.
Порядка 40% вокалистов посещают фитнес, бассейн, тренажёрные залы, занимаются бегом, что благотворно сказывается на их физическом состоянии, способствует переключению нервной системы с основного вида деятельности, адаптации к различным неблагоприятным факторам. Однако 100% опрошенных затруднялись разъяснить принципы рационального использования физических
нагрузок в сочетании с голосовыми. Это приводит к тому, что физические нагрузки в дни выступления, в период острых заболеваний верхних дыхательных путей
превращаются для организма в дополнительный стресс. На основании анализа
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наших данных, несоблюдение вокалистами-солистами принципов рационального
использования физических нагрузок способствует развитию и усугублению утомления нервной системы, астеновегетативного синдрома.
Во время отпускного периода большинство опрошенных вокалистов старались исключать пение. Однако мнения по этому поводу разнятся. Одни считают,
что пение должно прекращаться на неделю, другие считают, что на две, третьи,
что на весь период, четвёртые продолжают петь и т. п. Более 50% опрошенных
отметили, что как такового отпуска у них не бывает. У одних на отпускной период запланирована работа по контракту, другие отпуск использовали для разучивания необходимых новых партий, третьи начинали готовиться к конкурсу и т. д.
После более или менее длительного периода вокального отдыха голосовые
нагрузки, как правило, начинались резко, без предварительной подготовки голосового аппарата. Большинство опрошенных не предавало значения принципу постепенности начала голосовых нагрузок в подобных ситуациях. По данным обращаемости солистов отмечался рост заболеваемости гортани у них после отпускного периода из-за несоблюдения данного гигиенического принципа.
Во второй группе опрошенных (артисты хора) голосовые нагрузки распределены относительно равномерно на протяжении рабочего дня, недели, месяца. Артисты хора заняты в зависимости от специфики организации.
Хор театра Новая опера ежедневно, в основном по 4, реже по 3 часа, занят в
репетициях. После каждого академического часа работы следует 15-минутный
перерыв. Рабочая неделя шестидневная. В день спектакля хор вызывается за 2 часа до спектакля. В течение часа проходит сверка хора, затем грим и собственно
спектакль. На некоторых спектаклях участвует не весь состав хора. 25% артистов
хора театра поют в храмах.
Хор Ансамбля Александрова репетирует в основном по 3, реже по 4 часа
вдень. После каждого академического часа работы следует 15-минутный перерыв.
Рабочая неделя пятидневная. Лишь в процессе подготовки к гастролям, ответственным выступлениям, хор работает в режиме шестидневной рабочей недели. В
дни выступлений хор не репетирует. Ансамбль активно гастролирует как по Рос-
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сии, так и за рубежом. За год насчитывается до 30-40 гастрольных поездок длительностью от 3 до 45 дней. Это приводит к напряжению адаптивных реакций,
росту соматической и ЛОР заболеваемости во время гастролей. На основании архивов, гастрольная активность ансамбля мало отличается, а по абсолютному количеству дней уступает таковой в СССР. У 100% артистов хора Ансамбля отсутствует какая-либо дополнительная работа.
В третьей группе (студенты) целесообразно выделять две подгруппы: студенты-вокалисты академического жанра (36 человек) и студенты-вокалисты эстрадно-джазового и народного жанров (68 человека).
Среди студентов первой подгруппы дневного отделения работающих 9 человек (25%). При этом число работающих на втором и третьем курсе примерно
одинаковое – 4 и 5 человек соответственно. Только у трёх из них работа связана с
вокальной деятельностью.
Во второй подгруппе среди студентов второго курса работающие составляют 61,5%, среди студентов третьего курса работающих 85%. Это различные эстрадно-джазовые (в том числе ресторанные) и народные коллективы, ведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий, участие во всевозможных концертных программах, активная гастрольная деятельность. Таким образом, более 90%
студентов данных специализаций имеют работу по специальности.
Дополнительная занятость студентов является усреднённой за 2007-2008,
2008-2009 учебные годы, в которых полученные данные существенно не отличались друг от друга.
Специфика работы студентов, безусловно, отражается на качестве обучения. Так, например, ресторанная деятельность предполагает вечернюю занятость,
чаще с одним выходным и исполнением иногда до сорока песен за смену. В
первую половину дня студент занят в учебном заведении. Работа в коллективах
может предполагать гастрольную деятельность. В таких случаях студент вообще
периодически не посещает занятия. Особенности режима отдыха мало отличаются от таковых в первой группе.
Сводные данные по занятости вокалистов представлены в таблице 3.1.
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студентывокалисты
академического жанра
(n = 36)

Занятость в неделю, месяц

артисты хора
(n = 195)

Выходные дни, отпуск

13 ± 2,6%

Совместительство
по другой специальности

солисты театров (n = 166)

Разовые контракты, концерты, выступления

Представители
профессиональных групп

Вокальная работа
по совместительству, включая педагогическую деятельность

Таблица 3.1 – Сводные данные по занятости вокалистов

100%

-----

не регулярные

не регулярная

-----

регулярные

регулярная

17 ± 6,3%

официально
регулярные, самостоятельное
не соблюдение или
дополнительная занятость

официально
регулярная,
самостоятельное не
соблюдение
или дополнительная занятость

-----

официально
регулярные, самостоятельное
не соблюдение или
дополнительная занятость

официально
регулярная,
самостоятельное не
соблюдение
или дополнительная занятость

(р < 0,05)
15 ± 2,6%
7 ± 1,8%

8 ± 4,5%

69 ± 7,7%

(р < 0,05)
студентывокалисты
народного и
эстрадного
жанра (n = 68)

100%
90 ± 3,7%

3.2. Анализ годовой динамики ЛОР заболеваемости у вокалистов
Годовую динамику ЛОР заболеваемости у вокалистов изучали на примере
солистов ГУК МТ «Новая опера имени Е. В. Колобова» за 2008-2010 гг. по обращаемости. Показатели рассчитывались относительно общей штатной численности
солистов, которая в первом и втором полугодии 2008 г. составляла соответственно 76 и 72, в 2009 г. – соответственно 69 и 67, в 2010 г. – 69 человек.
Результаты представлены в таблицах 3.2-3.5 и на рисунках 3.1-3.4.
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Таблица 3.2 – Показатели ЛОР заболеваемости у солистов МТ «Новая опера» в
2008-2010 гг.

Месяц

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Среднегодовые
показатели
Средние показатели за три года

Общая ЛОР заболеваемость (‰)

Фонаторно обусловленные заболевания (‰)

Воспалительные
ЛОР заболевания
фонаторно не
обусловленные
(‰)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
----- 478 638 ----- 159 319 ----- 319 319
381 406 580 184 130 362 197 275 217
250 391 493
79
159 261 171 232 232
263 449 739 184 232 333
79
217 406
276 174 377 105 101 203 171
72
174
237 174 261 132 101 159 105
72
101
387 388 449 187 149 159 200 239 290
431 672 609 222 269 203 209 403 406
556 313 754 238 149 362 318 164 391
417 418 536 125 313 232 292 104 304
355 386 544 162 176 259 194 210 284
± 36 ± 46 ± 49 ± 18 ± 23 ± 25 ± 26 ± 34 ± 33
199 ± 22
229 ± 31
428 ± 44
р = 0,66

Анализ записей в журнале амбулаторных посещений и амбулаторных карт
показал, что обращаемость к врачу ЛОР-фониатру примерно одинакова на протяжении всего года с некоторым снижением к июню (рисунки 3.1-3.4).
В структуре ЛОР заболеваемости имели место: воспалительная ЛОР патология (острый ринит, острый ринофарингит, острый тонзиллофарингит, острый
ларингит, острый трахеит, острый ларинготрахеит, острый синусит, обострение
хронического синусита, фарингита, острый евстахеит) и фонаторно обусловленная ЛОР патология (гипо и гипертонус голосовых складок, фонастения, поногенная ларингопатия, узелки голосовых складок, маргинальный хордит, сосудистая
патология голосовых складок).
В 2009 и 2010 гг. общая ЛОР заболеваемость в июне достоверно ниже по
сравнению с большинством остальных месяцев (р < 0,05). В ноябре-декабре 2008
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г., в октябре и декабре 2009 г., в ноябре 2010 г. она достоверно повышалась примерно в полтора-два раза (р < 0,05), что было связано с ухудшением сезонной
эпидемической обстановки, активным творческим процессом. Так как голосовые
нагрузки, как правило, продолжались, то в эти периоды отмечался и рост фонаторно обусловленной патологии (р < 0,05). В некоторых месяцах в структуре общей ЛОР заболеваемости отмечалось увеличение только фонаторно обусловленной патологии (р < 0,05), что приходилось на постановочные периоды и (или) на
выпуск спектакля.
Второй пик роста общей ЛОР заболеваемости отмечался в марте и / или апреле, что достоверно выше (р < 0,05) таковой в мае и / или июне. Соответственно
оказывались выше показатели как воспалительной ЛОР патологии, так и фонаторно обусловленной (р < 0,05).
Таблица 3.3 – Показатели достоверности различий (р) ЛОР заболеваемости помесячно у солистов МТ «Новая опера» в 2008 г.
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Февраль

---

Март

0,053*

---

Апрель

> 0,05

> 0,05

---

Май

> 0,05

> 0,05

> 0,05

---

Июнь

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

---

> 0,05

0,046*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

---

> 0,05

0,011*
0,05*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

---

0,0001*

0,04*

> 0,05

---

0,022*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0,034*
> 0,05

* – различия
достоверны (р ≤ 0,05)

0,0001*

0,015*
0,019*

> 0,05
0,048*

0,0007*

0,03*
> 0,05

различия по общей ЛОР заболеваемости

различия по фонаторно обусловленной заболеваемости
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Таблица 3.4 – Показатели достоверности различий (р) ЛОР заболеваемости помесячно у солистов МТ «Новая опера» в 2009 г.

Февраль

Январь

Февраль

> 0,05

---

Март

0,0002*

> 0,05

---

Апрель

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Май

> 0,05

0,004*

0,006*

Июнь

0,0001*

0,002*

0,003*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,022*

0,002*
0,044*

0,001*

0,014*

0,048*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

> 0,05

> 0,05
0,011*

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

--0,003*
0,046*
0,006*
0,046*

--> 0,05

---

0,007*

0,004*

0,00001*

0,00001*

0,014*

0,014*

> 0,05

> 0,05

> 0,05 0,00001*

0,002*

0,001*

> 0,05

0,03*

0,03*

0,024*

--0,0009*

---

0,003*

--> 0,05

Таблица 3.5 – Показатели достоверности различий (р) ЛОР заболеваемости помесячно у солистов МТ «Новая опера» в 2010 г.

Февраль

Январь

Февраль

> 0,05

---

Март

> 0,05

> 0,05

---

Апрель

> 0,05

> 0,05

> 0,05

---

Май

0,002*

0,017*
0,038*

> 0,05

> 0,05

Июнь

0,00001*

0,0001*

0,028*
> 0,05
0,028*

0,007*
> 0,05
0,007*
> 0,05
0,038*

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

> 0,05

Март

0,005*
> 0,05

Апрель

0,008*
0,018*
> 0,05
0,018*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

0,03*

0,002*

0,0009*

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

* – различия
достоверны (р ≤ 0,05)

Май

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

--> 0,05

---

> 0,05

0,02*

---

0,006*

0,00001*

> 0,05

---

0,00001*

0,00001*

0,0003*

0,038*

0,007*

0,007*

> 0,05
0,038*

---

> 0,05

0,001*

> 0,05

> 0,05

0,008*

различия по общей ЛОР заболеваемости

различия по фонаторно обусловленной заболеваемости

- 67 -

В мае и / или июне показатели общей ЛОР заболеваемости несколько падают, на что определённое влияние оказывают климатические факторы. Особенно
отчётливо это видно на примере 2009 г., где уже со 2-го мая среднесуточная температура составляла 9,630С, со 2-го по 13 мая дневная температура держалась на
уровне 16-240С и не понижалась ниже этих показателей до 14 мая, с 17 мая отмечался стойкий рост среднесуточной температуры до 200С. Температурных перепадов не отмечалось. Совершенно иная картина наблюдалась в мае 2008 г., в котором и ЛОР заболеваемость выше. А вот в 2010 г. показатели ЛОР заболеваемости в мае превышают таковые в 2008 и 2009 гг., наиболее низкий показатель заболеваемости отмечается в июне.
Достоверный рост фонаторно обусловленной патологии у солистов в сентябре по сравнению с маем и июнем (на примере 2010 г.), в основном был связан с
резким началом голосовых нагрузок после более или менее продолжительного
летнего отдыха. На основании анамнестических данных вокалистов можно условно разделить на три группы. Порядка 55% не прекращали нагрузки в летний период. Они заключались в разучивании нового материала и повторении старого.
Порядка 20% прекращали нагрузки на 1-2 недели. 25% вокалистов избегали голосовых нагрузок на весь период летнего отдыха, затем, в основном, начинали их
резко. Отпуск в зависимости от специфики работы варьировал от 2 до 6 недель.
Таким образом, резкое начало голосовых нагрузок негативно отражалось на клинико-функциональное состояние гортани.
Средний показатель общей ЛОР заболеваемости за три года составил 428 ±
44‰. Средний показатель фонаторно обусловленной патологии гортани за три года составил 199 ± 22‰, а воспалительной ЛОР – 229 ± 31‰. При этом достоверных различий между их уровнем нет (р > 0,05). Таким образом, в структуре общей
ЛОР заболеваемости у данной профессиональной группы фонаторно обусловленная патология гортани составляет практически половину. С сезонным ростом воспалительной ЛОР патологии отмечается и рост фонаторно обусловленной, тогда
как в отдельные периоды отмечается самостоятельный рост фонаторно обусловленной.
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Рисунок 3.1 – Динамика заболеваемости голосового аппарата у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова в 2008 г.
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Рисунок 3.3 – Динамика заболеваемости голосового аппарата у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова в 2010 г.
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Рисунок 3.4 – Сравнительная ЛОР заболеваемость у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова за 20082010 гг.
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3.3. Значение особенностей трудовой деятельности вокалистов для
возникновения дисфоний
Проанализировав записи в журнале амбулаторных посещений сотрудников театра Новая опера за 2008-2010 гг. и Ансамбля Александрова
за 2008-2010 гг. было установлено, что за указанные периоды в данных
учреждениях зафиксировано 1009 первичных обращений солистов. Суммарная помесячная обращаемость солистов данных учреждений составила
от 19 до 95 первичных обращений в месяц. Из них в эпидемические периоды зафиксировано 475 обращений, в постановочные – 261.
Структура заболеваемости представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Структура ЛОР патологии у солистов ансамбля и репертуарного театра по обращаемости и профосмотрам
Общее
число
осмотренных (n)

Воспалительные
заболевания ЛОР
органов

Фонаторно обусловленная патология гортани

Достоверность результатов в
группе

Обращения
солистов в
постановочный период

261

71
(27,2 ± 2,8%)

223
(85,4 ± 2,2%)

(р < 0,05)*

Обращения
солистов в
эпидемический период

475

361
(76 ± 2%)

328
(69 ± 2,1%)

(р > 0,05)

Профосмотр
при отсутствии жалоб

250

19
(7,6 ± 1,7%)

28
(11,2 ± 2%)

(р > 0,05)

Общий рост первичной обращаемости отмечался в эпидемические и
постановочные периоды. Как уже было показано ранее, в эпидемические
периоды отмечался рост как воспалительной, так и фонаторно обусловленной ЛОР патологии, так как солисты редко прибегают к открытию листков
нетрудоспособности, продолжают свою трудовую деятельность на фоне
ОРЗ. В постановочные и более активные репетиционные периоды структу-
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ра ЛОР заболеваемости менялась в сторону увеличения фонаторно обусловленной патологии.
По мнению 100% опрошенных солистов, возникновение дисфоний у
них в межэпидемические периоды связано с недостаточными периодами
отдыха до и после выступлений. Причём психо-эмоциональное утомление
в значительно большей степени, нежели физическое, ухудшает процесс голосообразования, приводит к его перенапряжению.
Неравномерное распределение голосовых нагрузок в течение недели
и месяца также, по мнению солистов, способствует возникновению состояния утомления, провоцирует нарушения голосовой функции.
Большинство вокалистов при их анкетировании и интервьюировании
отметило, что спешный ввод в новую оперную партию, недостаточная автоматизация вокального материала негативно сказываются на их физическое и психоэмоциональное состояние. Этому способствует и недостаточная отработка мизансцен в процессе выпуска спектакля, сложные мизансцены, связанные с принятием не естественных поз во время исполнения,
передвижения по неровным поверхностям декораций, боязнь травматизма.
По форме проката оперных спектаклей театры подразделяются на
две основные группы – репертуарные и антрепризные. Репертуарные театры имеют собственную труппу и дают несколько различных спектаклей в
месяц. Принцип работы антрепризных театров заключается в ежедневном
(как правило) прогоне одного и того же спектакля в определённом количестве (порядка 15-20 спектаклей), пока он даёт сборы. Антрепризные театры
не имеют постоянной труппы или она малочисленна. На каждую постановку по контракту приглашаются новые певцы. Практически все оперные театры России являются репертуарными, тогда как западные, в основном,
работают как антрепризы, что объясняет большую занятость российских
певцов в их работе. Принадлежность российских оперных театров к числу
репертуарных приводит к необходимости исполнения певцом за короткий
промежуток времени разноплановых, разностилистических и разножанро-
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вых партий. При составлении рабочих расписаний в театре специфика вокальной трудовой деятельности не учитывается.
Изучение расписания работы солистов оперы показало отсутствие
каких либо рациональных принципов в его составлении. После спетого
спектакля на следующий день солистам зачастую не выделяется дополнительный выходной. Текущая вокальная нагрузка была разнообразна и сопряжена с выполнением различных задач. Например, работа в классе с
концертмейстером над одним произведением через некоторое время сменялась оркестровой репетицией по другому спектаклю, отличающегося
стилем и манерой исполнения. Важной особенностью труда являлась неравномерная занятость в театре, что проявлялось нерегулярным участием в
спектаклях, существованием очереди среди солистов на исполнение той
или иной партии и пр. При сборе анамнеза около 70% солистов связывали
возникновение у них патологии голосового аппарата именно с нерациональным графиком работы в театре.
18 опрошенных солистов оперы имели опыт работы в зарубежных
антрепризных проектах, где режим труда оказался более рациональным.
При сборе анамнеза было отмечено, что солисты были заняты в спектакле
с одной и той же партией, как правило, через день, реже через два. В некоторых случаях отмечались выходы на сцену ежедневно в течение 2-3 дней.
Количество сыгранных спектаклей варьировало от 5 до 20 в период от 7 до
45 дней. Во всех случаях прокату спектаклей предшествовал постановочный период. Все солисты отметили, что именно репетиционный период
являлся для них самым затратным в физическом и психоэмоциональном
плане. Вся последующая работа была автоматична.
Обращаемость солистов антрепризы в постановочном периоде оценить не представлялось возможным в связи с их работой за границей.
Суждение формировали косвенно по данным анамнеза – отмечались ли какие-либо изменения со стороны голоса в постановочном периоде. Положительно ответили 6 человек (33,3%).
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На приёме возвратившиеся с гастролей вокалисты хотя и отмечали
факт значительной голосовой нагрузки за период контракта, однако жалобы на голосовую функцию предъявляли 4 человека (22%). При ларингоскопии и ларингостробоскопии отмечались явления гипотонуса голосовых складок, что проявлялось зиянием морганиевых желудочков (2 человека) и укорочением или отсутствием фазы смыкания голосовых складок
при ларингостробоскопии (3 человека), у одной солистки отмечался маргинальный хордит в виде отёка краёв голосовых складок в средней трети.
У артистов хора голосовые нагрузки распределены относительно
равномерно на протяжении рабочего дня, недели, месяца. Артисты хора
заняты в зависимости от специфики организации 3, максимум 4 академических часа с перерывами не более 5 раз в неделю.
На основании анализа записей в журнале амбулаторных посещений
сотрудников тех же учреждений, что и в первой группе, суммарная обращаемость артистов хора в среднем составила 7-15 первичных обращений в
месяц, всего 818.
В процессе текущей трудовой деятельности обращаемость артистов
хора в 67% случаев была связана с острыми воспалительными и хроническими заболеваниями ЛОР органов. Рост обращаемости отмечался в эпидемические периоды. В структуре общей ЛОР заболеваемости отмечался
как рост воспалительной, так и фонаторно обусловленной патологии. В
постановочные периоды (музыкальный театр) и периоды выпуска концертной программы (Ансамбль Александрова) рост фонаторно обусловленной патологии отмечался, но в значительно меньшей степени, чем у солистов, что вновь было связано с более равномерным распределением голосовых нагрузок на фоне увеличения их суммарной продолжительности в
день и неделю.
Результаты исследования представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 – Структура ЛОР патологии у артистов хора по обращаемости и профосмотрам
Общее количество
обращений
(n)

Воспалительные заболевания
ЛОР органов

Патология
гортани фонаторно обусловленная

Достоверность результатов
в группе

217

166
(76,5 ± 2,9%)

101
(47 ± 2,7%)

(р < 0,05)*

414

363
(87,7 ± 1,6%)

291
(70,3 ± 2,2%)

(р > 0,05)

87

11
(12,6 ± 3,6%)

7
(8 ± 2,9%)

(р > 0,05)

Обращения
в постановочный период
Обращения
в эпидемический период
Профосмотр
при отсутствии жалоб

Сравнительная динамика и достоверность различий заболеваемости
гортани у солистов и артистов хора представлена в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика заболеваемости гортани у
артистов хора и солистов репертуарного театра
Патология гортани фонаторно
обусловленная
по профосмотрам
в эпид. периоды
в постановочные
периоды

Солисты

Артисты хора

11,2 ± 2%

8 ± 2,9%

Достоверность различий
(р > 0,05)

69 ± 2,1%

70,3 ± 2,2%

(р > 0,05)

85,4 ± 2,2%

47 ± 2,7%

(р < 0,05)*

Достоверных различий уровня патологии гортани, выявленной при
профосмотрах и в эпидемические периоды, у солистов и артистов хора не
определяется. Уровень фонаторно обусловленной патологии гортани у
солистов достоверно выше по сравнению с артистами хора.
Среди студентов вокального факультета заболеваемость оказалась
идентичной первой группе, что связано с высоким уровнем и неравномер-
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ностью голосовых нагрузок. Рост заболеваемости гортани отмечался в период подготовки к переводным и выпускным экзаменам по специальности.
Таким образом, в современных социально-экономических условиях
наиболее интенсифицированной и наименее оптимизированной оказывается трудовая деятельность солистов репертуарных оперных и музыкальных
театров за счёт высокого уровня голосовых нагрузок, неравномерного и
нерационального их распределения.
Голосовые нагрузки солистов, работающих по антрепризным контрактам, оказываются менее значимыми для возникновения патологии гортани в силу их физиологической и гигиенической обоснованности.
Среди студентов вокальных факультетов наиболее высокий уровень
голосовых нагрузок характерен для обучающихся в эстрадно-джазовом и
народном жанрах за счёт наличия у подавляющего их большинства дополнительной занятости по специальности. Важным факторам, влияющим
на возникновение патологии голосового аппарата студентов-вокалистов,
является значительное несоответствие гигиеническим принципам составление учебных расписаний.
У артистов хоровых коллективов режим трудовой деятельности организован наиболее оптимально за счёт равномерного распределения голосовых нагрузок, что демонстрирует более низкий уровень заболеваемости
гортани в текущем производственном процессе и её рост в эпидемические
периоды.
Особенности трудовой деятельности тех или иных профессиональных групп вокалистов, в том числе жанровая принадлежность, являются
основополагающими в формировании уровня и структуры патологии их
голосового аппарата.
Рост уровня воспалительной ЛОР патологии влечёт рост уровня и
фонаторно обусловленной. Самостоятельный рост фонаторно обусловленной патологии отмечается при интенсификации голосовых нагрузок.
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ГЛАВА 4
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА ВОКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И ИХ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ
4.1. Классификация голоса, виды голосовой нагрузки
Разработка и внедрение системы профилактики дисфоний у вокалистов возможна исключительно после переосмысления такого ключевого
понятия, как голосовая нагрузка. Формирование понятийного аппарата о
голосовой нагрузке должно происходить исключительно с междисциплинарный позиций и принципов многофакторности.
Две последующие подглавы являются аналитическими. Но в силу
своей значимости для разработки полноценной системы профилактики
дисфоний, они включены в исследовательскую часть. На основании литературных данных и собственного практического опыта в данных разделах
систематизируются такие важнейшие понятия междисциплинарного характера, как виды и параметры голосовой нагрузки, которые являются
ключевыми не только в гигиене, но и физиологии труда вокалистов.
Физиология гортани, как генератора звуков, сложна и многообразна.
Привычный голос, используемый человеком повседневно, образуется за
счёт колебательной деятельности голосовых складок (складковая фонация). Переключаясь на иной, облегчённый режим фонации, голосовые
складки способны генерировать высокочастотный голос, тоны головного
регистра, как бы вычленяя их из тембра. Такой голос называется фальцет
(фальцетная фонация). Умение же использовать для звукообразования вестибулярные складки гортани даёт возможность формирования густого
низкотонального звука – вестибулярноскладкового голоса, за счёт которого
формируются различные виды горлового пения (вестибулярноскладковая
фонация) [32, 50, 57, 59, 102, 105, 114, 116, 131, 192, 230, 272].
Использование всех видов голоса допустимо и физиологично. Более
того, оно универсально, т. е. не зависит от пола и возраста (исключая детей
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до 5-6 лет). Фальцетной и тем более вестибулярноскладковой фонации
приходится обучаться специально. Различные виды голоса, а также их сочетания, широко используются в исполнительской практике. Художественные высокотесситурные оттенки при пении достигаются за счёт
фальцета (в основном в эстрадном жанре). Попеременное использование
голоса и фальцета формирует т. н. тирольское пение или йодль. Горловое
пение характерно для традиционной культуры (культовое пение, исполнение эпических сказаний) у ряда тюркских и монгольских народов, у тибетских монахов, представителей африканского народа Папуа – Новой Гвинеи
и племени Коса, а также индейцев Аляски и канадских иннуитов. Сочетанное использование голосовых и вестибулярных складок даёт возможность
формирования уникального феномена многоголосной горловой фонации.
Голосообразование начинается, собственно, с того, что гортань формирует некие звуки, которые претерпевают дальнейшую трансформацию,
проходя по различным участкам голосового тракта. Фонация, в любых из
трёх её проявлений, неразделима с дыханием, артикуляцией и резонансом.
Это определяет дальнейшие многочисленные модификации голоса, связанные с типом голоса, манерой звукоизвлечения, особенностями эмиссии
и пр. [32, 50, 57, 59, 102, 105, 114, 116, 131, 192, 230, 272].
Таким образом, функционально-технические показатели голосообразования будут являться первым важнейшим составным компонентом понятия «голосовая нагрузка», что имеет большое значение для дальнейшей
разработки критериев её гигиенического нормирования.
Считаем, что первоначальная структуризация понятийного аппарата
о голосе должна начинаться с его классификации. Это позволит упорядочить накопленные научные данные и понимание о процессах, происходящих в голосовом аппарате при звукоизвлечении, что в свою очередь дифференцирует виды голосовой нагрузки.
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСА
Виды голоса:
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•

привычный (складковый)

•

фальцетный (фальцет)

•

вестибулярноскладковый

Принадлежность голоса:
•

мужской

•

женский

•

детский

Способы использования голоса:
•

речевой

•

певческий

•

голосовые эффекты

Уровень использования голоса:
•

бытовой

•

профессиональный

По манере извлечения в пении:
•

академический (классический)

•

эстрадно-джазовый

•

народный

По особенностям извлечения в речи:
•

манера

•

диалекты

•

акценты

•

манерность

Типы женских певческих голосов:
•

колоратурное сопрано

•

лирико-колоратурное сопрано

•

лирическое сопрано

•

лирико-драматическое сопрано

•

драматическое сопрано
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•

высокое меццо-сопрано

•

центральное меццо-сопрано

•

контральто

Типы мужских певческих голосов:
•

тенор-альтино

•

контртенор

•

меццо-характерный тенор

•

лирический тенор

•

лирико-драматический тенор

•

драматический тенор

•

лирический баритон

•

лирико-драматический баритон

•

драматический баритон

•

высокий бас

•

центральный бас

•

бас-профундо

Типы детских певческих голосов:
•

сопрано (для девочек)

•

дискант (для мальчиков)

•

альт (для обоих полов)

По особенностям эмиссии:
•

мягкий

•

твёрдый

•

придыхательный

•

назализованный

•

модифицированный (харш, скрим, фрай, инхэйл, фрай-

расщепление, шрайк и др.).
Можно привести несколько примеров практического использования
данной классификации.
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Достаточно частым нарушением вокальных гигиенических норм является исполнение партий и произведений, не соответствующих типу голоса исполнителя, умышленное завышение или занижение тесситуры звучания [30, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 78, 79, 101, 191, 221, 270 и др.].
Злоупотребление твёрдой атакой звука способствует возникновению
патологии гортани (фонаторной травме), может приводить к формированию форсированной манерой пения [13, 50, 57 и др.].
Академическое (классическое) вокальное исполнительство сложное,
но при этом достаточно консервативное в голосовом плане направление.
Данный вид голосовой нагрузки характеризуется использованием складковой фонации, мягкой атакой звука, исполнением партий, в основном, соответствующих типу голоса [50, 57 и др.].
А вот эстрадное, особенно рок исполнительство, напротив, предполагает возможность использование всех возможных видов голоса, различных особенностей эмиссии, в том числе модифицированного голоса – т. н.
экстремальных техник пения. Например, фрай-ращепление основано на
использовании расщепления звука на фальцете [223, 272 и др.].
Подобная оценка вида голосовой нагрузки чрезвычайно важна на
этапе обучения вокалистов, в процессе формирования динамического стереотипа фонации. Автоматизирующие голосовые нагрузки (выучивание,
выработка технических навыков) оказывают существенное влияние на
клинико-функциональное состояние гортани, значительно повышают риск
возникновения дисфоний.
Таким образом, особенности использования голосового аппарата в
профессиональных целях (определение вида голосовой нагрузки) являются
важнейшим компонентом профилактики дисфоний у вокалистов, необходимым для оптимизации голосовых нагрузок в процессе трудовой деятельности и обучения, определения персонифицированных голосовых режимов.
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4.2. Параметрические особенности (параметры) голосовой нагрузки
Параметры голосовой нагрузки – ещё один важнейший показатель,
который во всей своей полноте учитывается в вокальной педагогике [15,
44, 50, 113, 119, 223 и др.]. В клинической практике оценка параметров голосовой нагрузки ограничена лишь отдельными из них, например, завышение или занижение тесситуры звучания, исполнение не свойственных
для голоса партий. Но, к сожалению, комплексный подход в данной области знаний до сих пор не нашёл своего применения, параметрические особенности голосовой нагрузки недостаточно предусматриваются в клиникогигиенической практике с целью профилактики и полноценного лечения
дисфоний [6, 11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 32, 56, 57, 58, 59, 60, 101, 102, 105,
114, 125, 135, 150, 192, 221, 228, 230, 260, 270, 271, 272, 281 и др.].
Многочисленные особенности вокальных музыкальных произведений складываются в целое направление знаний, которым полноценно владеют вокальные педагоги, специалисты в области музыкальной теории.
С целью формирования полноценной системы профилактики дисфоний у вокалистов необходимо учитывать эту важнейшую составляющую,
так как именно вокально-технические факторы оказывают значительное
влияние на заболеваемость голосового аппарата, на что указывают исследования разных лет [6, 11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 32, 56, 57, 58, 59, 60, 101,
102, 105, 114, 125, 135, 150, 192, 221, 228, 230, 260, 270, 271, 272, 281 и др.].
С целью структуризации качественных характеристик вокальных
произведений нами предлагается применение обобщающего понятия – параметрические особенности (параметры) голосовой нагрузки, в основе
которых лежат общеизвестные и общепринятые данные из теории музыки.
Можно выделить следующие параметры вокальных произведений.
Авторство произведения. Имеет большое значение не только для
понимания причин возникновения дисфонии, но и прогнозирования роста
заболеваемости при исполнении произведений ряда авторов.
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Например, исполнение произведений таких композиторов, как М. И.
Глинка, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж.
Пуччини, Дж. Россини и многих многих других, чьи произведения стали
шедеврами мировой вокальной классики, предусматривает владение голосом в рамках того типа, который указан в оперной партитуре. Общий диапазон партии не превышает 2-х октав, как правило укладывается примерно
в 1,5 октавы. Несмотря на это отдельные арии характеризуются значительными техническими сложностями (рондо и каватина Антониды из «Иван
Сусанин», ария Золушки из «Золушка» и многие другие), но тесситурно
написаны в рамках диапазона определённого типа голоса.
Вокальный экспрессионизм – особый вид музыкального творчества.
«Музыка экспрессионизма отказывается от любых традиционных, застывших формальных ограничений» (Теодор Адорно). Данное направление
представляют такие видные имена, как Арнольд Шёнберг, разработавший
новое систематическое учение о музыкальной форме – додекафонию,
А́льбан

Берг, один

из

виднейших

представителей

музыкально-

го экспрессионизма и Нововенской композиторской школы (его известные
оперы «Воццек», «Лулу»), Игорь Стравинский (оперы «Мавра», «Царь
Эдип» и др.), Эрнст Кшенек («Прыжок через тень», «Орфей и Эвредика» и
др.).
Разучивание и исполнение произведений данных композиторов требует достаточно большого профессионального мастерства, физических и
психо-эмоциональных затрат.
Большая опера – особое направление в оперном искусстве, возникшее в Париже после Великой французской революции. Клиникогигиеническая характеристика данных произведений такова, что длительность спектакля составляет 5-6 часов, суммарное время вокального звучание у главных героев достигает 3-х часов и более. При этом партия отличается вокально-технической сложностью, требует значительных физических
затрат. Яркими примерами большой французской оперы служат: «Виль-
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гельм Телль» (Дж. Россини), «Риенци», «Кольцо нибелунга» – тетралогия
из 4-х эпических опер (Рихард Вагнер), «Гугеноты» (Дж. Майебер).
Многие произведения авторов советского периода (С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, М. С. Вайнберга, Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке и
др.) стали уже оперной классикой. Однако зачастую они менее мелодичны,
чем классические произведения авторов XIX столетия, требуют хорошей
технической подготовки и выносливости, так как использование широкого
тонового диапазона обличено в сложные темпо-ритмические рисунки.
Как сольные, так и хоровые произведения некоторых современных
авторов крайне неудобны для исполнения в тесситурном и тоноводиапазонном плане, так как не учитывают особенности физиологии тех
или иных типов голосов, для которых написано произведение, часто злоупотребляют предельными и запредельными тонами диапазона.
Суммарная длительность вокального звучания. Важный гигиенический показатель, который основан на хронометраже вокальной
нагрузки. Выступление с одним или несколькими произведениями в составе сборной программы – 3-15 минут. Чистая длительность звучания в опере в среднем 45-50 мин (партия Борис в опере «Борис Годунов» 30 минут,
Партия Снегурочки в опере «Снегурочка» 1,5 часа). В большой французской опере от 3-х часов. В сольном концерте примерно 1-2 часа.
Суммарное время звучания важно сопоставлять с вокальнотехнической сложностью произведения, превалирующей тесситурой звучания, с общим соматическим статусом, на фоне которого совершалась
нагрузка (ОРВИ, mensis, уже имеющаяся патология гортани и пр.).
Превалирующая тесситура звучания. Тесситу́ра (итал. tessitura –
ткань) – это преобладающее расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к диапазону голоса.
Различают высокую, среднюю и низкую тесситуры.
Звук определённой частоты будет являть собой высокую, среднюю
или низкую тесситуру в зависимости от типа извлекающего его певческого
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голоса. Например, ре первой октавы относится к низкой тесситуре для сопрано, но к высокой для баритона.
Для любого типа голоса наиболее физиологичным и удобным для
исполнения является материал, основная часть которого расположена в
средней тесситуре по отношению к конкретному голосу, т. е. в среднем
участке диапазона, а высокие и низкие ноты диапазона имеют место в контексте мелодической линии, но не превалируют. Если же, например, произведение написано в верхнем участке диапазона, то преобладает высокая
тесситура, что значительно сложнее для исполнения, а соответственно,
может повышать риск возникновения клинико-функциональных изменений в гортани.
Примером может служить монолог Бориса из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» из пролога (сцена коронации). Партия написана
для баса. Тоновый диапазон баса по принятым стандартам располагается
от E2 – F2 (Ми, Фа большой октавы) до E4 – G4 (Ми, Фа, Фа#, Соль первой
октавы), Центр голоса С3 – С4 (До малой октавы – До 1-й октавы). Произведение написано в диапазоне от Ми малой октавы до Фа первой октавы.
При этом основная часть исполняется в диапазоне от Соль малой до Ми
первой октавы. Данная тесситура даже для баритона можно считать несколько завышенной, от баса требует особого вокального мастерства. Для
более полного понимания тесситурного анализа и его визуализации нотный материал монолога Бориса представляем в Приложении А.
Особенности темпоритма. Тоновые интервалы, заключённые в
определённый темп и ритм, собственно и формируют мелодическую линию. Темп и ритм являются важными компонентами вокальных произведений, а соответственно и параметрами голосовой нагрузки.
Темпы различают от очень медленных до предельно быстрых. Чем
быстрее темп (allegro и его разновидности, vivo, vivace, presto, prestissimo),
тем более технически сложным можно считать произведение. Быстрые
произведения положено разучивать в медленном темпе практически до
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полной автоматизации, и только после этого продолжать выучивание, постепенно ускоряя темп до нужного. Данные рекомендации имеют под собой физиологический и гигиенический смысл.
Ритм – это организация музыки во времени. Последовательности
длительностей звуков и пауз образуют более или менее сложные ритмические структуры.
В ритмический рисунок произведения могут встраиваться различные
вокальные украшения, т. н. фиоритуры.
Мелизмы – различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии.
Пассажи – последовательность звуков в быстром движении. Пассаж
нейтрален в тематическом отношении, является демонстрацией виртуозного искусства. Исполняя пассаж, музыкант, во-первых, переходит в быстром
темпе из одного регистра в другой, а во-вторых, пассажи часто соединяют
между собой различные темы произведения.
Рулада – быстро исполненный, раскатистый, виртуозный пассаж
в пении, используемый, в основном, в партиях колоратурного сопрано.
Распространены

рулады

хроматические,

а

также

складывающиеся

из терцовых ходов голоса.
Наличие т. н. орнаментики в значительной степени повышает сложность вокального произведения, требует дополнительных затрат для его
автоматизации, повышает риск возникновения дисфоний.
Динамический диапазон. Наличие и превалирование тех или иных
динамических оттенков – от ppp (максимально тихо) до fff (максимально
громко). Это будет определять интенсивность голосоизвлечения. При этом
многие драматические оперные произведения подразумевают многочисленные художественные оттенки на f и ff (форте, фортиссимо) при звучании в высокой тесситуре, со сложным ритмическим рисунком и пр., что
необходимо учитывать при персонификации голосовых нагрузок.
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4.3. Профессиональные формы трудовой деятельности вокалистов
Профессиональными формами трудовой деятельности вокалистов
являются: самостоятельная работа, занятие с концертмейстером, занятие с
вокальным педагогом, мизансценическая репетиция, оркестровая репетиция, прогон, генеральный прогон, саундчек, спектакль, сольный концерт,
участие в концерте, ведение мероприятий, рабочие смены в ресторанах,
караоке.
Каждый из этих форм работы имеет свои характерные задачи и особенности в плане голосовых, физических и эмоциональных затрат.
Самостоятельная работа вокалиста заключается либо в повторении уже известного материала (рутинные голосовые нагрузки), либо разучивании нового (автоматизирующие голосовые нагрузки).
Разучивание предполагает полное «погружение» в новое произведение (партию), запоминание как словесного, так и музыкального текста,
темпоритма, проработку динамических оттенков и прочей нюансировки в
соответствие со смысловой стороной произведения.
Технология разучивания индивидуальна. Некоторые начинают выучку «про себя», внутренне осмысляют контекст, и только потом «впевают
в голос». Другие сразу разучивают голосом.
При любой манере разучивания мы констатировали не соблюдение
вокалистами временных параметров голосовых нагрузок, большинство из
них при самостоятельной работе ориентируется на субъективное ощущение голосового утомления, что и приводило к прекращению занятий. В
меньшей степени артисты ориентировались на строгие временные рамки.
Таким образом, разучивание часто носит спешный характер, связанный, в основном, с недостатком времени, необходимости срочного ввода в
партию, исполнения заказных произведений, пополнения репертуара.
В процессе самостоятельной работы могут отмечаться многократные
повторения одних и тех же мест произведения, как правило сложных в
ритмическом и / или интонационном плане. Часто многократно повторя-
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ются высокие ноты. Именно эти обстоятельства чаще других приводят к
более или менее выраженным клинико-функциональным изменениям в
гортани. Обращаемость составила 56%. При этом она по сравнению с другими видами работ достоверно выше (р < 0,05), за исключением занятий с
концертмейстером и прогоном, где достоверных различий не выявлено
(р > 0,05).
Таким образом, самостоятельная работа часто предполагает значительные голосовые затраты наряду с такими формами, как работа с концертмейстером и прогон.
Занятия с концертмейстером являются важнейшим компонентом
творческой жизни вокалистов и основным видом их работы, особенно в
оперном театре. Работа с концертмейстером в театре и в процессе обучения носит практически ежедневный характер. Выученный самостоятельно
вокальный материал теперь прорабатывается вслух под аккомпанемент.
Также может отмечаться многократное повторение сложных мест, однако
упор делается на создание целостной музыкальной формы произведения. У
исполнителя отмечается значительная голосовая нагрузка, обращаемость
порядка 42%.
Занятия с вокальным педагогом являются основной формой голосовой нагрузки у студентов-вокалистов. Как правило обучения в музыкальном колледже, а затем в вузе (консерватории, институте искусств и
др.) оказывается недостаточным для освоения всех вокально-технических
тонкостей, поэтому начинающие певцы ещё более или менее продолжительное время занимаются с педагогами. Постепенно кратность этих занятий уменьшается и затем они носят консультативный характер. Занятия с
вокальным педагогом предполагают работу над координацией всех отделов голосового аппарата, техническое и художественно-стилистическое
совершенствование. Несмотря на значительную голосовую нагрузку реакция гортани бывает умеренной, т. к. певческий процесс контролируется
педагогом. Обращаемость порядка 38%. Только лишь при неадекватных,
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антифизиологичных педагогических подходах возникает выраженный патологический процесс. В таких случаях учащиеся констатируют быструю
голосовую утомляемость, болевые ощущения в области шеи, гортани,
сужение тонового и / или динамического диапазона.
Вышеперечисленные формы вокальной работы носят индивидуальный характер, предполагают, прежде всего, выучку нового материала или
повтор старого и предшествуют репетиционному процессу.
Во время репетиционного процесса происходит полное создание
спектакля, включающее разработку и раскрытие режиссёрского замысла
через все театральные компоненты – от актёрской игры до работы всех постановочных цехов (реквизиторского, костюмерного, гримёрного, монтировочного, осветительского, звукового, бутафорского). Репетиционный
процесс включает в себя разнообразные виды репетиций.
Мизансценические (сценические) репетиции направлены на отработку отдельных сцен будущего спектакля, прежде всего движений на
сцене, взаимоотношений с другими партнёрами по спектаклю. Данный вид
репетиций характеризуется минимальными физическими и эмоциональными затратами. Голосовой нагрузки при данном виде репетиции нет.
Оркестровая репетиция направлена на впевание партий в сопровождении оркестра, который вместе с дирижёром и солистом должен стать
единым целым. Исполнитель начинает проявлять себя как художник. Оркестровая репетиция, как правило, проходит с участием всех участников
спектакля. Может идти с мизансценами или без них. В отличие от прогона,
репетиция проходит с остановками, повторами тех или иных мест, работой
над ними, поэтому длится несколько часов. Голосовой аппарат испытывает
значительную нагрузку, так как певческий процесс при данном виде репетиции требует полноценной отдачи, значительна интенсивность голоса.
Зачастую дирижёр требует повторения некоторых мест, часто кульминационных. Оркестровая репетиция способствует возникновению патологии
голосового аппарата, росту обращаемости вокалистов до 36%.
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Прогон – сборка всех компонентов спектакля, когда отдельные сцены собираются в единое целое. На прогоне режиссёр или дирижёр иногда
прерывают течение отдельных сцен с целью их уточнения или повтора. В
основном прогон проходит нон-стопом, поэтому голосовая нагрузка оказывается меньшей, чем в других видах репетиций. Важным становится
цельное впечатление от спектакля. Мы наблюдали рост обращаемости после прогонов до 42%.
Генеральный прогон – просмотр спектакля с декорациями, при соответствующем освещении, актёры играют в костюмах и гримах. Генеральный прогон является по своей сути спектаклем для приглашённых зрителей (сотрудников театра, их родственников и др.), которым посчастливилось увидеть спектакль первыми. Голосовые, физические и эмоциональные
затраты соизмеримы с таковыми на спектакле. Однако на генеральном
прогоне исключены повторы, поэтому обращаемость составила всего 18%.
Саундчек – процесс настройки звукового оборудования и аппаратуры, а также проверка звука перед началом мероприятия. Форма трудовой
деятельности у певцов эстрадного жанра. Более редко встречается у академических и народных исполнителей, работающих на эстраде. Саундчек
всегда предшествует концерту, продолжительность его не велика.
Спектакль (франц. spectacle, от лат. spectaculum – зрелище), произведение сценического искусства, создаваемое театральным коллективом
(актёры, художник-декоратор, композитор и др.). В драматургии оперного
спектакля ведущая роль принадлежит музыке. Спектакль всегда требует
значительных психоэмоциональных затрат, голосовая нагрузка влечёт возникновение патологии гортани, как правило, если совершалась на фоне
различных сопутствующих факторов. Обращаемость составила 22%.
Сольный концерт – очень ответственная и важная составляющая
творческой жизни вокалиста. Обычно сольный концерт заключает собой
определённый этап (круглая дата работы в театре, юбилейные даты, творческий отчёт). В любом случае он требует длительной подготовки, вынос-
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ливости и стабильности. Сам концерт всегда является важным и ответственным событием, по значимости может превосходить спектакль (спектакль – это явление повторяющееся, иногда даже рутинное), превосходит
его по технической сложности, физическим и эмоциональным затратам.
Если сольный концерт состоит из двух отделений, то суммарная голосовая
нагрузка составляет более 1,5 часов. Обращаемость составила 24% у исполнителей академического жанра. Возникновение патологии гортани отмечалось, как правило, если голосовая нагрузка совершалась на фоне различных сопутствующих факторов. А вот у артистов эстрады этот показатель составил 65%! Различия достоверны (р < 0,05). В основном это было
связано с плохой отстройкой звукоусиливающей аппаратуры, в связи с чем
отмечалось форсированное пение.
Таким образом, публичные выступления у исполнителей эстрадного
жанра гораздо чаще приводят к возникновении патологии гортани.
Участие в концерте предполагает исполнение 1-3 произведений в
сборной программе, что сопровождается незначительными голосовыми затратами. Обращаемость низкая, 16,6%. Возникновение патологии гортани
отмечалось исключительно, если голосовая нагрузка совершалась на фоне
различных сопутствующих факторов.
Ведение мероприятий является достаточно специфическим видом
деятельности. Некоторые исполнители эстрадного жанра сами ведут корпоративы, праздники, банкеты. Ведение предполагает как вокальные, так и
речевые нагрузки. Обращаемость составила 22%. В основном возникновение патологии гортани отмечалось, если голосовая нагрузка совершалась
на фоне различных сопутствующих факторов.
Рабочая смена в караоке и ресторане имеет свои специфические
характеристики. Во-первых, данные виды деятельности начинаются с вечера и продолжаются до 3-6 часов утра, т. е. носят ночной характер. В своём большинстве это касается караоке. Во-вторых, в работе используется
звукоусиливающая аппаратура, что требует хорошей её отстройки. В тре-
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тьих, рабочая смена имеет продолжительный характер. В-четвёртых, караоке предполагает вокально-речевые нагрузки на фоне повышенного общего шумового фона. Работа в караоке в большинстве случаев приводит к
форсировке голоса, фонаторной травме. Обращаемость составила порядка
57% в основном за счёт работающих в караоке. Работа в ресторане оказывается более щадящей, чаще возникновение патологии гортани отмечалось, если голосовая нагрузка совершалась на фоне различных сопутствующих факторов.
Как правило данные формы трудовой деятельности присутствуют в
профессиональной жизни вокалиста в различных сочетаниях. Например,
самостоятельная работа и работа с концертмейстером в связи с вводом в
спектакль. Вместе с тем участие в прогонах текущих спектаклей, подготовка к сольным выступлениям, участию в конкурсе, исполнению партии в
текущем спектакле репертуарного плана и т. д.
Обращаемость за специализированной ЛОР-фониатрической помощью после определённых форм трудовой деятельности выглядит следующим образом (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Обращаемость вокалистов к ЛОР-фониатру после определённых форм трудовой деятельности
Форма трудовой
деятельности
Самостоятельная
работа
Занятия с концертмейстером
Занятия с вокальным педагогом
Мезансценическая
репетиция
Оркестровая репетиция
Прогон

Из них обраР с сольтившихся за
ным конВсего
цертом
участников фониатрической
помощью
эстрадным
50

28 (56 ± 6,3%)

0,39

50

21 (42 ± 5,8%)

0,03*

50

19 (38 ± 6,9%)

0,011*

50

------

-----

50

18 (36 ± 6,8%)

0,006*

50

21 (42 ± 8,2%)

0,03*
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Продолжение таблицы 4.1
Форма трудовой
деятельности
Генеральный
прогон
Саундчек
Спектакль
Сольный концерт
академический
Сольный концерт
эстрадный
Участие в концерте
Ведение мероприятий (смешанный характер
голосовой
нагрузки)
Рабочая смена в
ресторанах, караоке

Всего
участников

Из них обраР с сольтившихся за
ным конфониатрической
цертом
помощью
эстрадным

50

9 (18 ± 5,4%)

< 0,00001*

20
50

2 (10 ± 4,2%)
11 (22 ± 5,9%)

0,0001*
0,0004*

25

6 (24 ± 6,0%)

0,0013*

40

26 (65 ± 6,7%)

-----

30

5 (16,6 ± 5,3%)

0,0001*

18

4 (22 ± 5,9%)

0,0004*

30

17 (56,6 ± 7%)

0,44

* – различия достоверны (р < 0,05) с сольным концертом эстрадным,
демонстрирующим наибольшую обращаемость.
Следует отметить, что возникновение тех или иных патологических
изменений в гортани, и соответственно обращаемость к ЛОР-фониатру,
провоцировалась в основном такими детерминирующими факторами, как
многократным повторением вокального материала, заучиванием технически сложных мест, бесконтрольным пением верхних нот диапазона и пр.
при самостоятельной работе, работе с концертмейстером, вокальным педагогом, на прогонах и оркестровых репетициях. Всегда усугубляли картину
иные сопутствующие факторы – пение на фоне ОРЗ, mensis и др. Обращения вокалистов после спектаклей, генеральных прогонов, сольных концертов, рабочих смен в большинстве случаев были связаны с голосовой
нагрузкой на фоне тех или иных детерминирующих факторов.

- 95 -

Таблица 4.2 – Статистическая значимость различий по обращаемости с патологией гортани между изученными
группами вокалистов в зависимости от форм трудовой деятельности
Занятия с
вокальным педагогом

Сольный
концерт
академический

Самостоятельная
работа

Занятия с
концертмейстером

р < 0,05

----------

р < 0,05

р < 0,05

----------

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

Прогон

р < 0,05

р > 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

Генеральный прогон

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

Саундчек

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

Спектакль
Сольный
концерт
академический
Сольный
концерт
эстрадный
Участие в
сборном
концерте
Ведение
мероприятия
Рабочая
смена в
караоке

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

р > 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

----------

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р > 0,05

р < 0,05

----------

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р > 0,05

----------

р > 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

р > 0,05

р < 0,05

р < 0,05

Занятия с
концертмейстером
Занятия с
вокальным педагогом
Оркестровая репетиция

Оркестровая репетиция

Прогон

Генеральный прогон

Саундчек

Спектакль

Сольный
концерт
эстрадный

Участие в
сборном
концерте

Ведение
мероприятия
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Как видно из таблиц 4.1 и 4.2, тройку лидеров, в контексте высокого
уровня обращаемости за специализированной ЛОР (фониатрической) помощью, составляют: сольный эстрадный концерт, рабочая смена в караоке
и самостоятельная работа, между которыми отсутствуют статистически
значимые различия по уровню обращаемости с фонаторно обусловленной
патологией (р > 0,05).
Таблица 4.2 демонстрирует статистические различия между всеми
изученными формами голосовых нагрузок у вокалистов. Отсутствие статистических различий между теми или иными формами говорит о практически одинаковом уровне обращаемости, а соответственно и об относительно
равнозначной степени голосовых нагрузок при них.
4.4. Влияние рутинной голосовой нагрузки на клинико-функциональное
состояние гортани
В отечественной литературе широко применяется термин «рабочая
гиперемия гортани», под которым подразумевается изменение окраски
слизистой оболочки гортаноглотки, голосовых складок, видимой части
трахеи в ответ на большей или меньшей степени голосовую нагрузку. Однако динамическое наблюдение за клинико-функциональным состоянием
гортани у вокалистов на фоне голосовой нагрузки выявило и иные реактивные изменения, отличные от «гиперемии».
Обследование пациентов осуществлялось на профосмотрах и при
самообращении. Голосовую нагрузку стандартизировали. Соблюдалось
несколько условий: отсутствие каких-либо жалоб со стороны ЛОР органов,
отсутствие общесоматических жалоб, у женщин отсутствие mensis, текущая производственная ситуация характеризовалась вокальной работой исключительно с известным (автоматизированным, «впетым») вокальным
материалом, с концертмейстером или оркестром.
Комплекс данных условий мы трактовали как рутинную голосовую
нагрузку на фоне относительного физического здоровья.
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При рутинной голосовой нагрузке в условиях относительного физического здоровья, ларингоскопическая картина не была однотипной. У колоратурных, лирикоколоратурных, лирических сопрано и лирических теноров (27 человек) собственно гиперемию слизистой гортани и трахеи мы
не наблюдали, даже после оперного спектакля или сольного концерта. Чаще всего у певцов с данными типами голосов возникала умеренная пастозность голосовых складок, скопление небольшого количества слизи при
фонации в том или ином участке голосовых складок, образование слизистого мостика (рисунки 4.1-4.4), иногда симметричная отёчность слизистой оболочки свободного края голосовых складок (рисунок 4.5).

Пастозность голосовых складок в средней трети и по
нижнебоковой поверхности,
симптом чрезмерного раскрытия голосовой щели (колоратурное сопрано)

Рисунок 4.1 – Вариант поногенной ларингопатии

Слизистый мостик в средней трети голосовых складок (лирико-драматическое сопрано)
Рисунок 4.2 – Вариант поногенной ларингопатии

Скопление слизи при фонации (тенор)
Рисунок 4.4 – Вариант поногенной ларингопатии

Зияние морганиевого желудочка слева, скопление слизи в узелковых зонах (лирическое сопрано)
Рисунок 4.3 – Вариант поногенной ларингопатии

Симметричная отёчность слизистой оболочки свободного края передней трети
голосовых складок лирическое сопрано)
Рисунок 4.5 – Вариант поногенной ларингопатии
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У лирико-драматических, драматических сопрано и теноров, баритонов, меццосопрано и басов (53 человека) часто наблюдается собственно
«рабочая гиперемия», проявляющаяся инъецированностью или покраснением различной интенсивности голосовых складок и слизистой видимой
части трахеи. Но к этим могут присоединяться и другие изменения: пастозность голосовых складок, скопление слизи при фонации в том или ином
участке голосовых складок, образование слизистого мостика (рисунки 4.64.9).

Слизистый мостик в передней трети голосовых складок на фоне их инъецированности (баритон)
Рисунок 4.6 – Вариант поногенной ларингопатии

Инъецированность голосовых складок и
скопление слизи при фонации (меццосопрано)
Рисунок 4.7 – Вариант поногенной ларингопатии

Розовость голосовых складок со скоплением слизи при фонации (меццо-сопрано)
Рисунок 4.8 – Вариант поногенной ларингопатии

Инъецированность и розовость гортаноглотки, голосовых складок, трахеи (бас)
Рисунок 4.9 – Вариант поногенной ларингопатии
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Результаты

исследования

влияния

рутинной

стандартизированной

голосовой

нагрузки

на

клинико-

функциональное состояние гортани представлены в таблицах 4.3, 4.4.
Таблица 4.3 – Клинико-функциональное состояние гортани при рутинных голосовых нагрузках у мужчин
группа высоких голосов
Тип голоса

группа средних голосов

группа низких голосов

драматический тенор
(n = 10)

лирический, лирикодраматический баритон
(n = 10)

высокий, центральный
бас (n = 10)

Продолжительность нагрузки

лирический, лирикодраматический тенор
(n = 10)
1 час

2 часа

3 часа

1 час

2 часа

3 часа

1 час

2 часа

3 часа

1 час

2 часа

3 часа

Нет изменений

100%

100%

80%
р = 0,3

100%

80%

70%

100%

90%

80%

100%

70%

50%

р = 0,13

нет

нет

10%

нет

20%

20%

нет

нет

нет

нет

нет

20%

нет

нет

20%

нет

20%

30%

нет

10%

нет

нет

30%

50%

Изменения вибраторного цикла
Органические изменения (явления
ларингопатии)
Р (1-2, 2-3 часа) по
ларингопатии
Р (1-3 часа) по ларингопатии

----------

0,13
0,13

* – различия достоверны (р < 0,05)

0,13

0,61
0,06

0,3

0,53
0,13

0,06

0,36
0,01*
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Таблица 4.4 – Клинико-функциональное состояние гортани при рутинных голосовых нагрузках у женщин
группа высоких голосов
Тип голоса
Продолжительность
нагрузки
Нет изменений
Изменения вибраторного цикла
Органические изменения (явления
ларингопатии)
Р (1-2, 2-3 часа) по
ларингопатии
Р (1-3 часа) по ларингопатии

колоратурное, лирикоколоратурное, лирическое, лирикодраматическое сопрано (n = 20)

группа средних голосов

драматическое сопрано (n = 10)

меццо-сопрано (n = 10)

1 час

2 часа

3 часа

1 час

2 часа

3 часа

1 час

2 часа

3 часа

100%

100%

85%

100%

70%

100%

70%

нет

нет

нет

нет

нет

60%
40%

нет

нет

50%
40%

нет

нет

15%

нет

30%

40%

нет

30%

----------

0,7

----------

0,7

р = 0,025*

0,06

----------

0,025*

р = 0,025*

50%
0,06

0,01*

* – различия достоверны (р < 0,05)
Из

представленных

в

таблицах

данных

видно

отсутствие

достоверных

различий

между

клинико-

функциональными изменениями со стороны голосовых складок и суммарным временем стандартизированной рутинной
голосовой нагрузки в условиях относительного физического здоровья, что является важным результатом исследования.
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Различия оказались достоверными (р < 0,05) только в группе басов,
драматических сопрано и меццо-сопрано между нагрузкой в 1 и 3 часа в
отношении возникновения поногенной ларингопатии – реактивного состояния в ответ на голосовую нагрузку, не являющейся патологией. Различия
между мужскими и женскими голосами отсутствуют (р > 0,05).
Большой практический интерес представляют данные динамического
наблюдения за солистами оперы, у которых минимальные жалобы (а иногда и их отсутствие) сопровождаются выраженными органическими изменениями голосовых складок в виде симметричного отёка слизистой оболочки свободного края голосовых складок с широким основанием, при фонации определяется симптом «песочных часов». В настоящее время прочно закрепилось мнение о том, что подобные краевые изменения следует
называть исключительно «мягкими узелками», как начальной стадией
формирования истинных узелков. Однако динамическое наблюдение (за
некоторыми солистами оно составляет 10 лет) показывает, что подобные
изменения голосовых складок перманентно существуют длительное время,
не трансформируясь в истинные узелки (рисунок 4.10).
На рисунке (во время фонации) визуализируется симметричный отёк
слизистой
края

оболочки

средней

трети

свободного
голосовых

складок, симптом песочных часов,
зияние левого морганиевого желудочка (лирическое сопрано). В поРисунок 4.10 – Двусторонний маргинальный хордит

добных случаях имеет место двусторонний маргинальный хордит.

Подобную стойкую картину в гортани мы наблюдали у 14 вокалистов. На фоне голосового покоя отёчность может значительно уменьшаться, сглаживаться или исчезать. Любые, даже минимальные голосовые
нагрузки, провоцируют ухудшение объективной картины вновь, а медика-
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ментозное лечение оказывает незначительный эффект. При этом сами певцы не испытывают каких либо проблем. Интонация не страдает, они работают в прежнем режиме. Некоторые пациенты лишь при настоятельном
расспросе отмечают, что при интервальном голосоведении в верхний участок диапазона не удаётся фонация более мягко, чем хотелось бы. В данной ситуации необходимо проводить дифференциальную диагностику с
уплощёнными узелками. Последние исключаются отсутствием типичных
жалоб, широкой вариабельностью краевых изменений, единым цветом со
слизистой голосовых складок, наличием слизистой волны при ларингостробоскопии, однородностью тканей при видеоэндоларингоскопии.
Таким образом, голосовая нагрузка вызывает неспецифические реактивные изменения в гортани. Реакция гортани на голосовую нагрузку проявляется не только т. н. «рабочей гиперемией», но и другими изменениями.
Между суммарной продолжительностью голосовой нагрузки и клинико-функциональными изменениями в гортани статистически достоверных различий нет, как у женских, так и у мужских голосов, в следствие чего суммарное время голосовой нагрузки (хронометраж) в день или неделю
не может считаться самостоятельным критерием интенсивности голосовой
нагрузки.
4.5. Ориентировочные нормы вокальных нагрузок и принципы
дифференцированного подхода к ним
Данные, полученные в результате анкетирования и интервьюирования вокалистов на предмет голосовых нагрузок и их режимов, систематизированы в виде сводной таблицы 4.5.
Минимальная голосовая нагрузка. 100% опрошенных вокалистов
отметило, что отсутствие выступлений и малая занятость не исключают
необходимость голосовой нагрузки. Вокалисты распеваются ежедневно, а
более или менее длительные периоды молчания пагубно отражаются на
состоянии голосового аппарата, рабочей форме. Негативно отражается на
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профессиональной и вокальной форме редкая занятость в репертуаре. Выходы на сцену раз в месяц и реже повышают уровень тревоги, психоэмоционального напряжения, восстановление после таких спектаклей
длится не менее 3-х суток. Проблема недогруженности в репертуарном театре при большом штате солистов не менее актуальна, чем проблема перегрузки голосового аппарата и является одной из важных составляющих нерационального режима труда и отдыха вокалистов.
При анализе результатов опроса оказалось, что имеется два наиболее
частых ответа на вопрос о минимальной голосовой нагрузке в день – 0,5
часа (31 ответ) и 1 час (35 ответов). На рисунке 4.11 это отражено в виде
2-х пиков.

Частота

40

35

31

30
20
10
0

7 8 5

10

4

0,25 0,3 0,4 0,5 0,75 1 Еще

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
,00%

Частота
Интегральный %

Часы

Рисунок 4.11 – Распределение ответов вокалистов о минимальной голосовой нагрузке в день
При статистической обработке данных средний уровень минимальной голосовой нагрузки в день, по мнению вокалистов, составил
0,728813559 часа, т. е. 44 минуты (среднее 0,728813559 х 60 минут). Стандартная ошибка среднего значения выборки (µ) составила 0,040420846 часа, что составляет ± 2 минуты (0,040420846 х 44 минуты), т. е. истинное
среднее значение генеральной совокупности лежит области значений от 42
до 46 минут.
Учитывая факт построения рабочих расписаний в учебных заведениях и в театрах в академических часах и статистические данные, минимальной вокальной нагрузкой в день вполне допустимо считать 45 минут.
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Тип голоса,
возраст, количество

Таблица 4.5 – Сводные данные по результатам анкетирования и интервьюирования вокалистов относительно ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
Количество напеваемых часов в день

Оптимальная
длительность
периода молчания

Минимальная
длительность
периода молчания

Оптимальная длительность периода молчания

Минимальная длительность периода молчания

Оптимальное количество напеваемых часов
в день при
разучивании
нового материала

Оптимальное количество ролей
первого
плана в месяц

Оптимальное количество ролей
второго
плана в месяц

минимально

оптимально

максимально

перед выступлением в
часах

перед выступлением в
часах

после выступления в
часах

после выступления в
часах

0,85
(51 мин.)

1,7
(102 мин.)

3,25
(195 мин.)

44

32

42

29

1,65
(99 мин.)

5

8

Тенор
26-52
(n = 20)
Баритон
27-44
(n = 20)
Бас
27-45
(n = 20)
Сопрано
25-52
(n = 20)
Меццосопрано
32-62
(n = 20)

0,73
(44 мин.)

2
(120 мин.)

3
(180 мин.)

46

35

46

31

1,85
(111 мин.)

5

10

0,6
(36 мин.)

1,8
(108 мин.)

3
(180 мин.)

42

29

44

31

1,63
(98 мин.)

6

10

0,7
(42 мин.)

2,3
(138 мин.)

3,5
(210 мин.)

39

32

44

31

1,7
(102 мин.)

5

10

0,7
(42 мин.)

1,8
(108 мин.)

3
(180 мин.)

48

34

47

31

1,58
(95 мин.)

4

9

Общее
среднее

0,7288
(44 мин.)

1,96
(118 мин.)

3,23
(194 мин.)

44

32

45

31

1,66
(100 мин.)

5

9

µ

0,04
(± 2 мин.)

(± 10 мин.)

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

р

< 0,001

0,0877

0,13

(± 25 мин.)

< 0,001

0,084
(± 8 мин.)
< 0,05 с

оптимальной
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Оптимальная голосовая нагрузка. Большинство опрошенных
(66%), в независимости от типа их голоса, пола и возраста, оптимальной
голосовой нагрузкой в день считают для себя от 1,5 до 2,5 часов. Наиболее
частым оказался показатель 2 часа (31% опрошенных). Распределение ответов по показателю оптимальной голосовой нагрузке отражено на рисун-

Частота

ке 4.12.
35
30
25
20
15
10
5
0

31
14

18

17

4

3
0,5

13

1

1,5

2

2,5

3 Еще

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
,00%

Частота
Интегральный %

Часы

Рисунок 4.12 – Распределение ответов вокалистов об оптимальной голосовой нагрузке в день
При статистической обработке данных средний уровень оптимальной голосовой нагрузки в день, по мнению вокалистов, составил 1,9625 часа, т. е. 1 час 58 минут, µ = ± 10 минут (стандартная ошибка среднего показателя 0,087702), т. е. истинное среднее значение генеральной совокупности лежит области значений от 1 часа 48 минут до 2-х часов 8 минут.
Так как для практической деятельности важна верхняя граница временного диапазона, то необходимо принимать во внимание максимальное
значение показателя, полученное при статистической обработке. Таким
образом под оптимальной голосовой нагрузкой в день (количество напеваемых часов) следует понимать суммарную вокальную нагрузку, не превышающую 128 минут.
Учитывая факт построения рабочих расписаний в учебных заведениях и в театрах в академических часах и статистические данные, можно
считать возможным увеличение оптимальной голосовой нагрузки на 7 минут, доводя её до уровня 135 минут в день, что соответствует трём 45-

- 106 -

минуткам. Более 90% опрошенных вокалистов отметили, что 3 академических часа с перерывами не менее 15 минут вполне можно считать оптимально-допустимой голосовой нагрузкой в день.
Максимальная голосовая нагрузка. При анализе результатов опроса
оказалось, что практически треть опрошенных (29%) считает для себя максимальной голосовой нагрузкой 3 часа, 22% – 2 часа, а 20% – 4 часа. На
рисунке 4.13 это отражено в виде 3-х пиков. Интересно и то, что промежуточные значения (2,5 и 3,5 часа) указали всего лишь у 15% опрошенных,
т.е. 71% опрошенных вокалистов склонился к целому показателю часов.

Частота

Гистограмма
40
29
30 22
20
20
10
6 8
5
10
0

2 2,5 3 3,5 4 4,5 Еще

150,00%
100,00%
50,00%
,00%

Частота
Интегральный %

Часы

Рисунок 4.13 – Распределение ответов вокалистов о минимальной голосовой нагрузке в день
При статистической обработке данных средний уровень максимальной голосовой нагрузки, по мнению вокалистов, составил 3,229166667 часа, т. е. 194 минуты или 3 часа 14 минут, стандартная ошибка среднего показателя 0,129821105 (µ = ± 25 минут), т. е. истинное среднее значение генеральной совокупности лежит области значений от 2 часов 49 минут до 3
часов 39 минут.
Принимая во внимание принципы гигиены труда и проблемы
профпатологии, допустимой голосовой нагрузкой можно считать временной интервал от 136 до 168 минут (верхняя граница оптимального уровня –
нижняя граница максимального уровня голосовой нагрузки). Голосовую
нагрузку от 169 минут можно считать вредной.
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Достоверность различий между показателями минимальной и оптимальной, оптимальной и максимальной голосовой нагрузки определялась с помощью двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями. Различия между данными группами оказались достоверными, степень достоверности высокая (р < 0,001).
Хронометраж времени показывает, что длительность звучания
оперного спектакля варьирует от 40 минут (например, «Кофейная кантата»
И. С. Баха) до 6 часов и более («Гугеноты» Джакомо Мейербера, оперы
Рихарда Вагнера «Риенцы», «Летучий голландец», «Кольцо Нибелунга» и
др.). Последние произведения относятся к так называемому жанру большой французской оперы, создателем которого является Джакомо Мейербер. Однако большинство оперных спектаклей имеют среднюю продолжительность звучания 2,5-3 часа.
Чистое время, «напеваемое» солистом первого плана в «среднестатистических» операх редко достигает 1,5 часов. Так, например, суммарная
голосовая нагрузка в партии Татьяны («Евгений Онегин» П. И. Чайковского) составляет, примерно, 40-45 минут, Амнерис («Аида» Дж. Верди) около 60 минут, Травиаты в одноимённой опере Дж. Верди порядка 55 минут,
Бориса Годунова в одноимённой опере М. П. Мусоргского 30-35 минут. А
вот в «большой французской опере» «Риенцы» суммарная голосовая
нагрузка в партии Ирены составляет порядка 3-х часов.
К хронометражу голосовой нагрузки спектакля обязательно добавляются временные затраты на распевание перед спектаклем, которые в
данном исследовании не учитывались.
Оптимальным режимом вокальных нагрузок 86% опрошенных
считают для себя пение в течение 3-х дней, затем один день – выходной
(текущий график по схеме 3-1-3-1). Рабочая схема «пятидневка с двумя
выходными» (5-2) удовлетворяет 14% опрошенных. Однако при возможности выбора они выбрали бы схему 3-1. Более того 87% опрошенных от-
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метили необходимость дополнительных 5-7 дней выходных после каждых
3-4 месяцев работы.
Соответственно, суммарная вокальная нагрузка за неделю не должна
превышать 10 часов (оптимальный показатель) при условии отсутствия
публичных выступлений (генеральный прогон, спектакль, сольный концерт). Максимальный показатель суммарной вокальной нагрузки ориентировочно должен составлять не более 15 часов при рабочей схеме 5-2 и не
более 10,5 часов при схеме 3-1.
100% опрошенных отметили, что оптимальная длительность голосовых нагрузок зависит, прежде всего, от сложности исполняемого материала, как с технической, так и с содержательной стороны, стилистики (жанровой, национальной, авторской), характера. Психо-эмоциональная составляющая, по мнению также 100% опрошенных, является важнейшей
причиной утомления в вокальной практике, что в свою очередь зависит от
формы трудовой деятельности.
Это ещё раз свидетельствуют о том, что хронометрические показатели голосовой нагрузки не могут применяться изолированно без учёта дополнительных факторов, в частности вида голосовой нагрузки, её параметров и форм трудовой деятельности.
97% опрошенных вокалистов отметило, что период отдыха перед исполнением главной партии должен составлять порядка 48 часов, но не менее 36. Такие же периоды отдыха должны следовать после исполнения
главной оперной партии. Не трудно рассчитать, что согласно такому графику максимальное количество главных партий в месяц не превысит 10, и
то при условии отсутствия сопутствующего репетиционного процесса, что
может быть только лишь в антрепризном театре, когда прокатывается один
спектакль. Однако все солисты отметили, что в месяц оптимально исполнять 4 главных партии (с периодичностью раз в неделю), максимально 6.
Это в случае необходимости исполнения разных партий, что характерно
для репертуарных театров.
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Одну и ту же партию, при условии отсутствия репетиционного процесса, относящегося к другим спектаклям, солисты готовы исполнять
практически через день (антрепризная схема). Однако, основываясь на
наших наблюдениях, мы не считаем данный график обоснованным. В антрепризе оптимально наличие 3-х составов, соответственно исполнение
ролей первого плана раз в три дня.
Вариативность ответов по вопросу исполнения второстепенных партий оказалась достаточно широкой. Это связано, прежде всего, с различием партий второго плана по сложности и длительности. Приводя все ответы к некому среднему показателю, считаем, что в течение месяца исполнение партий второго плана оптимально раз в три дня, не более 10 в месяц.
Рассчитанные нормы вокальных нагрузок на практике уместно применять дифференцированно, с учётом текущей производственной ситуации вокалиста, его физического состояния, степени выученности вокального материала (при разучивании новых произведений и партий рассчитаны иные нормы голосовых нагрузок).
Таким образом, солисты оперных и музыкальных театров неравномерно заняты в репетиционном процессе и в репертуаре, имеются как перегрузки, так и недогруженность вокальной работой, рабочее расписание
солистов составляется бессистемно.
Ориентировочно минимальная голосовая нагрузка в день может быть
рекомендована в среднем 45 минут, что позволяет сохранить соответствующую вокальную форму.
Оптимальной суммарной рутинной вокальной нагрузкой можно считать 135 минут в день (оптимальный режим нагрузки по 45 минут с периодами отдыха не менее 15 минут).
Голосовую нагрузку от 136 до 168 минут в день можно считать допустимой.
Голосовую нагрузку от 169 минут в день можно считать вредной,
требующей дополнительного отдыха после неё.
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Наиболее оптимальным режимом трудовой деятельности вокалистов
целесообразно считать схему 3-1 (три рабочих дня – выходной), что не
оправдывает один общий выходной в театре при шестидневной рабочей
недели; график работы целесообразно выстраивать индивидуально для
каждого солиста в зависимости от его занятости в репертуаре.
4.6. Влияние соматических детерминирующих факторов на
возникновение заболеваний гортани в процессе голосовых нагрузок
Как было показано ранее, клинико-функциональное состояние гортани не зависело от продолжительности стандартизированной рутинной
голосовой нагрузки. Клиническая практика многократно указывает на значение предрасполагающих (детерминирующих) факторов (специфических
производственных, бытовых и соматических), которые в совокупности с
продолжительностью голосовой нагрузки и способствуют возникновению
дисфоний у вокалистов. В данном разделе будут рассмотрены т. н. соматические детерминанты, которые наиболее часто способствуют возникновению патологии гортани при наличии голосовой нагрузки.
Наиболее частыми соматическими детерминирующими факторами у
солистов МТ «Новая опера» (по результатам исследования в 2008-2010 гг.)
являлись: пение во время mensis, ОРВИ, на фоне астеновегетативного синдрома, хронического тонзиллита, ГЭРБ.
Пение на фоне астеновегетативного синдрома (35 наблюдений), развитие которого у солистов в подавляющем большинстве случаев было связано с нерациональным режимом труда и отдыха, в 69 ± 7,8% случаев способствовало развитию, в основном, гипотонуса голосовых складок.
Голосовые нагрузки во время mensis (50 наблюдений) провоцировали развитие варикозного расширения сосудов голосовых складок, гипотонуса голосовых складок, краевых изменений, а также локальных кровоизлияний. При рутинных голосовых нагрузках в 63 ± 8,8% случаев, при ав-
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томатизирующих – в 90 ± 6,7% случаев. Пение на фоне ОРВИ приводило к
тем или иным изменениям в гортани, хорошо описанным в литературе.
Результаты исследования представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Влияние голосовых нагрузок на клинико-функциональное состояние гортани на фоне соматических детерминирующих факторов
Соматический детерминирующий
фактор

Длительность
Длительность Длительность аврутинной горутинной готоматизирующей
лосовой
лосовой
рутинной голосонагрузки 30нагрузки 90- вой нагрузки 30-45
45 минут
120 минут
минут (n = 20)
(n = 30)

патология гортани
при mensis

19 (63 ± 8,8%)

----------

18 (90 ± 6,7%)

(р < 0,05)

----------

(р < 0,05)

----------

24 (69 ± 7,8%)

----------

----------

(р < 0,05)

----------

различие (р) с рутинной голосовой
нагрузкой 1 час
фонаторная патология гортани при
астеновегетативном
синдроме (жен.)
(n = 35)
Различие (р) с рутинной голосовой
нагрузкой 2 часа

На рисунке 4.14 представлена клиническая картина гортани у солистки МТ
«Новая опера» (меццо-сопрано), возникшая при неравномерном распределении
голосовых нагрузках на фоне нерационального

режима

отдыха.

Голосовые

складки (режим фонации) инъецированы,
линейная щель по всей длине, гиперпродукция слизи.

Рисунок 4.14 – Гипотонус голосовых складок с вазомоторными явлениями

На рисунках 4.15 (инспирация) и
4.16 (фонация) представлена ларингоскопическая картина после голосовой
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нагрузки на фоне mensis. Визуализируется инъекция сосудов и отёк голосовых складок, яркая разлитая гиперемия правой голосовой складки, гиперемия левой голосовой складки, двусторонний отёк в узелковых зонах,
треугольная щель в задней трети голосовых складок при фонации. Ds.:
острый вазомоторный ларингит, гематома правой голосовой складки, двусторонний маргинальный хордит, гипотонус голосовых складок.

Рисунок 4.15 – Острый вазомоторный
ларингит, гематома правой голосовой
складки (инспирация)

Рисунок 4.16 – Острый вазомоторный
ларингит, гематома правой голосовой
складки (фонация)

Методом случайной выборки изучили 100 амбулаторных карт лиц
голосо-речевых профессий, впервые обратившихся в ООО «Клиника Льва
Рудина» в 2013 году. Оказалось, что у 46%, обратившихся с жалобами на
дисфонию, выявлена сопутствующая патология в виде хронического компенсированного тонзиллита, у 13% внепищеводные проявления ГЭРБ –
фаринголарингеальный рефлюкс, а у 26% их сочетание, что в общем составляет 85% от всех обратившихся.
Причиной возникновения дисфонии явились различные структурнофункциональные изменения на уровне голосовых складок: гипотонус, маргинальный хордит, хронический ларингит, узелки и др.
При соответствующей терапии элиминация симптомов дисфонии
отмечалась уже через 5-7 дней у 62% пациентов.
Порядка 15% обратившимся требовалась оперативная коррекция.
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Остальные 23% проходили курсовое лечение по поводу более стойких состояний (хронический ларингит, вазомоторный монохордит и др.).
Слабоположительная динамика в подобных случаях дополнительно провоцировалась продолжающимися голосовыми нагрузками.
Важно подчеркнуть, что все пациенты имели в анамнезе голосовую
нагрузку, различную по характеру, интенсивности, уровню профессионализма и пр.
Результаты исследования представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Основные этиологические факторы дисфоний у вокалистов
(n 100)
Выявленная сопутствующая патология

Количество пациентов

Элиминация дисфонии на
фоне лечения сопутствующей патологии

хронический компенсированный тонзиллит

46 (46 ± 5%)

30 (65 ± 7%)
(р < 0,05)

13 (13 ± 3,4%)

13 (100%)
(р < 0,05)

26 (26 ± 4,4%)

20 (77 ± 8,3%)
(р < 0,05)

85 (85 ± 3,6%)

63 (74 ± 4,8%)

фаринголарингеальный рефлюкс
сочетание хронического компенсированного
тонзиллита с фаринголарингеальным рефлюксом
ВСЕГО:

4.6.1. Влияние хронического воспалительного процесса в нёбных
миндалинах на клинико-функциональное состояние гортани в процессе
рутинных голосовых нагрузок
Проанализировано 200 амбулаторных карт пациентов, обратившихся по поводу дисфонии в период с 2005 по 2011 годы в ОАО «Медицина»,
ООО «Клиника ЛМС», ООО «Дэрайс», фониатрический кабинет Академического ансамбля песни и пляски РА им. А. В. Александрова, у которых
был диагностирован хронический тонзиллит.
Данные пациенты либо обратились сами, либо были направлены
отоларингологом или терапевтом. Во многих случаях данные пациенты
уже лечились по поводу дисфонии с нестойким кратковременным эффек-
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том или вообще без него. Некоторые из них прошли несколько курсов лечения. Хочется обратить внимание тот факт, что пациенты получали разнообразную терапию, направленную именно на улучшение голосовой
функции, а не на лечение хронического тонзиллита.
Жалобы пациентов были однотипными. Беспокоило ощущение сухости в горле, которое усиливалось при голосовых нагрузках, чувство инородного тела в глотке и субъективное «сужение» её просвета, желание откашляться. Кашель, как правило, сухой, навязчивый, иногда приступообразный, осиплость различной степени выраженности, усиливающаяся при
голосовых нагрузках и носящая упорный характер. Различные мероприятия (полоскания горла, тёплое питьё, отдых, препараты кальция, гомеопатические средства) приносили лишь незначительное и временное облегчение, а курсовое лечение давало весьма нестойкий эффект. Давность заболевания у пациентов была различной – от месяца до нескольких лет. Оценка жалоб проводилась по визуально-аналоговой шкале от 0 до 10 (ВАШ).
При осмотре ЛОР органов выявлялись признаки хронического воспалительного процесса в нёбных миндалинах, а так же те или иные изменения в гортани. Результаты ларингоскопии представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Структура патологии гортани у пациентов с хроническим
тонзиллитом (n 200)
Патология гортани

гипотонус
голосовых
складок

хронический
катаральный
ларингит

маргинальный хордит

опухолеподобные новообразования

varix chordae

Абсолютное
количество

125

38

21

10

6

Процентное
отношение

62,5 ± 3,4%

19 ± 2,8%

10,5 ± 2,2%

5 ± 1,5%

3 ± 1,2%

При ларингоскопии у 62,5 ± 3,4% пациентов выявлялся гипотонус
голосовых складок. Характер гипотонуса был различным. В одних случаях
определялась линейная щель по всей длине, в других – овальная. Неполное
смыкание голосовых складок зачастую определялось в определённом их
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участке, чаще всего за счёт задней трети. Зияние морганиевых желудочков,
как правило, сочеталось с визуализацией musculus vocalis. При более длительном анамнезе начинали реагировать края голосовых складок, появлялась отёчность в узелковых зонах.
В тех случаях, когда при непрямой ларингоскопии в пользу гипотонуса голосовых складок говорили лишь косвенные признаки (зияние морганиевых желудочков, скопление слизи при фонации, инъецированность
голосовых складок, визуализация musculus vocalis и ligamentum vocalis)
(рисунки 4.17, 4.18), при ларингосторобоскопии выявлялось увеличение
амплитуды колебаний голосовых складок, что говорило о начальной стадии гипотонусной дисфонии, а так же укорочение фазы контакта или отсутствие смыкания, что более наглядно определялось в режиме остановки
(рисунок 4.19).

Зияние морганиевых желудочков, инъецированность
голосовых складок, визуализация musculus vocalis и
ligamentum vocalis, неполное смыкание голосовых
складок в средней трети
Рисунок 4.17 – Функциональная дисфония по гипотонусному типу, начальные проявления

Незначительное
зияние Отсутствие смыкания по
морганиевых желудочков,
всей длине голосовых
визуализация
musculus складок в фазу контакта
vocalis, снижение тонуса при ларингостробоскопии
голосовых складок, опредеРисунок 4.19 – Ларинляемое по их вогнутому
гостробоскопия, фаза
свободному краю
контакта, режим остаРисунок 4.18 – Функционовки при функциональной
нальная дисфония по гиподисфонии по гипотонустонусному типу, начальному типу
ные проявления

У 37,5% пациентов выявлена органическая патология гортани. У 19
± 2,8% диагностирован хронический катаральный ларингит, у 10,5 ± 2,2%
маргинальный хордит, у 5 ± 1,5% доброкачественные новообразования
(после удаления на основании гистологического исследования полипы, ки-
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сты, узелки), у 3 ± 1,2% варикозно расширенные сосуды голосовой складки (рисунок 4.20), у 3-х из которых отмечался рецидивирующий вазомоторный монохордит (рисунок 4.21).

Рисунок 4.20 – Varix plikae vokalis dextra

Рисунок 4.21 – Рецидивирующий левосторонний вазомоторный монохордит

Вторую группу составили 50 пациентов с хроническим тонзиллитом,
у которых отсутствовали жалобы со стороны голосовой функции. Однако
при непрямой ларингоскопии у 23 из
них (46 ± 7%) изменения в гортани
всё же наблюдались (рисунок 4.22).
Чаще всего (у 17) это была пастозность голосовых складок с подчёркнутым сосудистым рисунком и гиРисунок 4.22 – Симптоматическая
(тонзиллогенная) ларингопатия

перпродукцией слизи при фонации.
Вибраторный цикл при ларингосто-

робоскопии был неизменён или же незначительно снижалась амплитуда
колебаний. Подобное состояние мы квалифицировали как симптоматическую тонзиллогенную ларингопатию. У 6 выявлены мягкие узелки.
Таким образом, из 250 пациентов с хроническим тонзиллитом, 233
имели те или иные изменения в гортани, что составляет 93,2 ± 1,6%.
У всех пациентов проводилось диагностическое промывание лакун
нёбных миндалин. Уже после первого же промывания пациенты отмечали
значительное субъективное улучшение состояния. Исчезало чувство ино-
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родного тела в глотке, глотка становилась «шире, свободнее». Происходило изменение голосовой функции, что выражалось в улучшении качества
голоса при оценки его на слух, а так же в облегчении акта фонации по
ощущениям самого пациента. Интересными оказались данные ларингосторобоскопии после промывания миндалин. Голосовые складки как бы
«оживали», вибраторный цикл при незначительных изменениях восстанавливался полностью на всём диапазоне. При больших изменениях было заметно увеличением частоты и амплитуды колебаний голосовых складок,
фаза смыкания становилась более длительной.
Исследование качества голоса с помощью акустического анализа
проводилось до курса консервативного лечения и после него.
На фоне последующего лечения голосовая функция всё более стабилизировалась. Оценка жалоб по ВАШ до консервативного лечения составила 7 баллов (среднее значение). После курса промываний лакун нёбных
миндалин среднее значение оценки жалоб по ВАШ составило 3 балла (р <
0,05). Достигался стойкий положительный эффект.
Результаты акустического анализа голоса показали, что после консервативного курса лечения наблюдается статистически значимое улучшение большинства объективных акустических показателей голоса, а
именно: уменьшение коэффициента пертурбации частоты основного тона
(Jitter) от средних значения 1,03% до консервативного лечения хронического тонзиллита до средних значений 0,6% после курса промываний лакун миндалин (р < 0,05), расширение тонового диапазона в сторону увеличения высоких частот (с 224,05 Гц до 287,83 Гц) (р < 0,05), расширение
динамического диапазона (с 35,4 dB до 54,6 dB) (p < 0,05). Индекс дисфонии (DSI) у большинства пациентов до консервативного лечения имел отрицательные значения и в среднем составлял -0,5, в периоде после консервативного лечения индекс дисфонии становится положительным

и

в

среднем составил 2,5. Различия по этому признаку также статистически
достоверны (р < 0,05).
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Однако изменение некоторых акустических параметров не было статистически значимым. Отмечалось увеличение частоты основного тона, но
статистически оказалось не значимым (р > 0.05). Средние значения времени максимальной фонации с 15,3 до 17,0 секунд (р = 0,83). Стоит отметить,
что достаточно высокие показатели времени максимальной фонации в этой
группе пациентов объясняются тем, что все они являются профессионалами голоса и имеют соответствующую подготовку. Однако по сравнению с
профессионалами голоса, которые не предъявляют жалоб, значение ВМФ
снижено (более 20 секунд, среднее значение 35 секунд) (таблица 4.9).
Таблица 4.9 – Результаты данных акустического анализа голоса (n 36)
До лечения

После лечения

Р

ВМФ (сек)

13,3

14,0

0,83

DSI
ДД (дб)

-0,5
35,4

2,5
54,6

0,0006*
0,007*

Jitter (%)

1,03

0,6

0,000064*

Патологические рефлекторные влияния, распространяясь на гортань,
вероятнее всего вызывают нарушение тонких механизмов нервномышечной регуляции функции голосовых складок и нейровегетативные
сосудистые реакции. Это в свою очередь способствует снижению тонуса
внутренних мышц гортани, нарушению тонуса сосудистых стенок и их
проницаемости, что более отчётливо проявляет себя на фоне голосовых
нагрузок и имеет важное значение в возникновении органической патологии.
4.6.2. Вазомоторный монохордит, молниеносная форма
(псевдогематома голосовой складки)
В своей практической деятельности мы периодически сталкиваемся с
неким феноменом, который симулирует кровоизлияние в голосовую
складку. Проявляется он той же объективной картиной: одна голосовая
складка имеет ярко-красный, лакированный вид. Однако, данное состоя-
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ние, в отличии от истинного кровоизлияния, в основном выявляется случайно, т. к. пациенты редко при этом предъявляют жалобы, подобные изменения в гортани существуют не более двух дней, а полная нормализация
ларингоскопической картины происходит к 4-5-му дню.
При первичном выявлении подобные патологические изменения
трактовались как кровоизлияние в голосовую складку, назначалась соответствующая терапия. В большинстве случаев пациентов подобный диагноз вызывал сомнение, т. к. субъективной симптоматики могло вообще не
быть, или она носила минимальный характер, отсутствовали и типичные в
анамнезе указания на голосовые эксцессы. При динамическом наблюдении
на следующий день ларингоскопическая картина кардинально менялась:
диффузная лакированность исчезала, оставаясь небольшими островками до
1-2 мм, определялась выраженная инъекция сосудов голосовой складки.
Поставленный на кануне диагноз оказывался неправомочным.
Изучая данные литературы, мы не встретили описания подобного
явления.
С 2002 по 2010 годы мы наблюдали 7 таких случаев. Все пациенты
были профессиональными вокалистами. Из них 4 женщин, 3 мужчин с различным стажем работы, с различными типами голосов. Пять человек были
солистами, двое (одна женщина и один мужчина) артистами хора. В трёх
случаях жалоб не было, а состояние было выявлено в результате рутинного
осмотра перед спектаклем. Четверо пациентов жаловались на голосовую
усталость, незначительный дискомфорт в области шеи, глухость тембра.
Одна солистка (меццосопрано) как таковых жалоб не предъявляла, но коллеги-солисты настоятельно рекомендовали ей обратиться к фониатру, так
как во время распевки перед спектаклем слышали у неё определённые
тембральные изменения. В анамнезе у всех вокалистов последние несколько дней имела место повышенная голосовая нагрузка.
Считаем необходимым описать каждый из этих случаев.
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Солистка, драматическое сопрано, накануне спела партию Катерины
в «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, которая считается одной из сложнейших оперных партий и, не имея жалоб, обратилась к фониатру с целью контрольного осмотра. Объективно: правая голосовая складка интенсивно розового цвета, визуализируется выраженный сосудистый
рисунок, неровность краёв голосовых складок в узелковых зонах, умеренная их отёчность по нижнебоковой поверхности.
Солистка, меццосопрано, усердно готовила новую партию для ввода
в спектакль. Жалоб не предъявляла. Обратилась по настоянию других солистов (коллег по театру) из-за наличия «песка» в голосе. Важно отметить,
что являясь драматическим сопрано, она постоянно работала в амплуа
меццо-сопрано, а на момент осмотра отмечался mensis. Объективная картина характеризовалась разлитой гиперемией правой голосовой складки и
её диффузным отёком. На протяжении всей складки визуализировался
сильно расширенный сосуд. При этом наибольшая интенсивность гиперемии отмечалась в непосредственной близости к сосуду, уменьшаясь к периферии.
Артистка хора, лирическое сопрано, ежедневно работала в спектаклях на фоне ОРВИ, первого триместра беременности, на фоне общей и голосовой усталости продолжала занятия с театральным вокальным педагогом, которые, ко всему прочему, носили для неё не комфортный характер.
Левая голосовая складка была ярко красного цвета и выглядела «лакированной». Отмечался диффузный её отёк с неровным краем на протяжении
всей средней трети. Здесь же, по ходу неровности, визуализировался расширенный сосуд с нечёткими контурами.
Пациентка Н., меццо-сопрано, солистка Московского музыкального
театра Новая опера имени Е. В. Колобова. Готовилась к вводу в спектакль
«Русалка». Обратилась в фониатрический кабинет на фоне mensis с целью
профилактического осмотра, т. к. накануне отмечалась голосовая нагрузка.
При осмотре выраженная отёчность голосовых складок, отёчность края ле-
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вой голосовой складки, гиперемия её в средней трети, гиперпродукция
слизи при фонации. При видеоларингостробоскопии в различных фазах
вибраторного цикла участки расширения сосудов и интенсивность гиперемии визуализируются не одинаково (рисунки 4.23, 4.24). На вдохе более
отчётливы краевые изменения (рисунки 4.25, 4.26). При динамическом
наблюдении данные явления в гортани купировались к третьему дню.

Рисунок 4.23 – Псевдогематома левой голосовой складки (фаза контакта вибраторного цикла)

Рисунок 4.25 – Псевдогематома левой
голосовой складки (раскрытие голосовой
щели)

Рисунок 4.24 – Псевдогематома левой голосовой складки (фазы приближения вибраторного цикла)

Рисунок 4.26 – Псевдогематома левой
голосовой складки (инспирация)

Пациент Т., артист хора театра Новая опера имени Е. В. Колобова.

Обратился в фониатрический кабинет с жалобами на неудобство при пении, сужение динамического и тонового диапазона. Объективно: при ларингоскопии левая голосовая складка диффузно отёчная, однородно розового цвета; при видеоларингостробоскопии амплитуда и частота колебаний
левой голосовой складки уменьшена (рисунки 4.27-4.32).
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Рисунок 4.27 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина пациента Т.
при первичном обращении,
инспирация)

Рисунок 4.28 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина во время фонации)

Рисунок 4.29 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина на второй
день наблюдения)

Рисунок 4.30 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина на третий
день наблюдения)

Рисунок 4.31 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина на третий
день наблюдения, фонация)

Рисунок 4.32 – Псевдогематома левой голосовой
складки (ларингоскопическая картина на четвёртый день наблюдения, фонация)

Студентка вокального факультета, предъявляла жалобы на незначительный дискомфорт при пении. При объективном осмотре диффузная гиперемия правой голосовой складки, её отёк, больше по краю средней трети. В анамнезе за день до осмотра самостоятельно, без контроля педагога,
работала над вокальной техникой с помощью упражнений в течение 1,5-2
часов. Голосовая нагрузка имела место за один день до начала месячных.
Студент вокального факультета консерватории был осмотрен фониатром на фоне ОРВИ и бывшей накануне голосовой нагрузки (разучивал
новое произведение). Диффузная гиперемия левой голосовой складки.
Студентка вокального факультета института искусств. При осмотре
гортани диффузная гиперемия правой голосовой складки, отёчность по
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свободному краю правой голосовой складки. На следующий день на голосовой складке визуализировалась лишь подчёркнутая сосудистая сеть.
Стробоскопическая картина во всех случаях характеризовалась
асимметрией колебаний голосовых складок за счёт уменьшения частоты и
амплитуды колебаний патологически изменённой голосовой складки, укорочением или отсутствием фазы смыкания.
Впервые столкнувшись с данным феноменом, естественно, при данной объективной картине подозревалось кровоизлияние, назначался строгий голосовой покой и соответствующее медикаментозное лечение. Но не
вполне типичные жалобы и объективная картина вызывали сомнение в
этом диагнозе.
Однако на следующий день отёчность поражённой голосовой складки была намного меньше, краевые изменения были несколько сглажены,
вместо диффузной гиперемии наблюдались отдельные пятнообразные
участки ярко красного цвета и начинала визуализироваться сеть расширенных кровеносных сосудов. Становилось заметным, что краевая неровность чётко соответствовала ходу одного из сильно расширенных сосудов.
Стробоскопическая картина характеризовалась асимметрией колебаний.
Видя подобное, первоначальный диагноз ставился под сомнение и
возникал вопрос: а что мы видели вчера, что это состояние, симулирующее
кровоизлияние?
Ещё через день голосовая складка была серого цвета, иногда с еле
заметным розоватым оттенком, с отдельными точечными участками гиперемии, краевые изменения либо отсутствовали, либо были незначительными. Стробоскопическая картина характеризовалась незначительной асимметрией колебаний и нормализовалась к 5-6 дню наблюдения.
Дифференциальную диагностику следует проводить с кровоизлиянием в голосовую складку и вазомоторным монохордитом.
Для постановки диагноза и дифференциальной диагностики предлагаем использовать следующую таблицу (4.10).
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Таблица 4.10 – Критерии дифференциальной диагностики псевдогематомы голосовой складки
Дифференциальные признаки
выраженность
жалоб

Кровоизлияние в голосовую
складку

Вазомоторный
монохордит

выражены

выражены или
умеренные

данные анамнеза

интенсивная
голосовая
нагрузка, голосовой эксцесс,
голосовая
нагрузка на
фоне ОРВИ,
mensis

интенсивные голосовые нагрузки, нерациональный режим труда
и отдыха, снижение резистентности сосудистых
стенок

цвет голосовой
складки

интенсивно
бордовый

от бледнорозового до яркокрасного

динамика цвета
голосовой
складки

в дальнейшем
«цветёт»

цветовая вариабельность у одного и того же
пациента

распространённость процесса

от точечного до
диффузного, но
не изменяется в
динамике

всегда диффузно

длительность
процесса

не менее 10
дней

длительно, имеет
рецидивирующий
характер

Псевдогематома
умеренные или
отсутствуют
одновременное
сочетание нескольких факторов, чаще ОРВИ,
дисгормональные
явления, mensis,
голосовая
нагрузка, иногда
незначительная
ярко-красная
на 2-3 день отдельные яркокрасные островки, на 4-5 день
нормализация
окраски
всегда диффузно,
затем отмечается
симптом «истаивания» окраски и
наблюдаются
лишь отдельные
её островки
не более 5 дней

При псевдогематоме, несмотря на «лакированный» вид, выражена
диффузная и (или) краевая отёчность поражённой голосовой складки, что
отличает её от кровоизлияния (рисунок 4.33) и вазомоторного монохордита (рисунок 4.34).
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Рисунок 4.33 – Кровоизлияние в левую голосовую складку

Рисунок 4.34 – Левосторонний вазомоторный монохордит

В неясных случаях при подозрении на кровоизлияние в голосовую
складку, окончательный диагноз целесообразно ставить на 2-3 день динамического наблюдения.
Таким образом, вазомоторный монохордит может протекать в виде
молниеносной формы, симулируя кровоизлияние в голосовую складку, что
требует дифференциальной диагностики.
Данный феномен является патологическим состоянием гортани,
имеющим полиэтиотропную природу и должен быть включён в классификацию заболеваний и состояний гортани.
4.7. Клинико-функциональное состояние гортани при разучивании
нового вокального материала
Под нашим наблюдением с 2003 по 2010 годы находилось 60 вокалистов основной группы и 30 вокалистов двух контрольных групп. Для
данного исследования применялись рутинные методы осмотра ЛОР органов, а также эндоларингостробоскопия и интервьюирование. Для оценки
достоверности различий применялся тест Стьюдента.
Из 60 вокалистов основной группы 18 являлись студентами факультета музыкального театра РАТИ (ГИТИСа), 15 – солистами Московского
музыкального театра «Геликон-опера», 27 – солистами Московского музыкального театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. За указанный временной период (7 лет) у данных вокалистов мы наблюдали 135 эпизодов
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разучивания нового вокального материала, т. е. от 1 до 3-х разучиваний у
каждого из вокалистов.
В зависимости от объёма разучивания все эпизоды были разделены
на три подгруппы: первая подгруппа – разучивание новых оперных партий
– 67 наблюдений; вторая подгруппа – разучивание новых программ (от 4-х
до 6-ти произведений) – 38 наблюдений; третья подгруппа – разучиваний
отдельных (от 1-го до 3-х) произведений – 30 наблюдений.
Следует отметить, что во всех случаях сохранялась текущая голосовая нагрузка, что является наиболее типичной ситуацией у лиц вокальных
профессий. Например, у студентов РАТИ продолжались занятия по вокалу
с ранее выученным репертуаром к зачётам и академическим концертам,
продолжались репетиции в учебном театре. У артистов оперы продолжалась работа в плановых спектаклях, концертах, занятия с педагогами, концертмейстером, педагогическая деятельность и т. д.
В 3-х случаях отмечалось разучивание 2-х различных партий: ввод в
новый спектакль по основному месту работы и подготовка партии по контракту в другой театр (2 наблюдения) и распределение сразу на две партии
в одном спектакле.
Считаем необходимым ещё раз пояснить, что особенностью данного
исследования являлось наблюдение за конкретными эпизодами разучивания, в связи с чем, одного и того же вокалиста наблюдали, например в 2005
г. при разучивании отдельных произведений, а в 2009 г. при разучивании
новой вокальной партии. При этом жалобы могли предъявляться только в
одном из наблюдений, различалась и объективная картина в гортани. Соответственно результатам обследования один и тот же вокалист мог попадать в разные подгруппы, которые фигурируют в данном исследовании.
Полученные результаты. При обращении к ЛОР-фониатру жалобы
предъявлялись в 93 случаях разучивания, что составляет 69 ± 4% от общего числа разучиваний. При разучивании новой оперной партии (в первой
подгруппе) жалобы предъявлялись в 54 случаях (80,6 ± 4,8%). При разучи-
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вании новых программ (во второй подгруппе) жалобы предъявлялись в 24
случаях (63,2 ± 7,8%). При разучивании отдельных произведений (в третьей подгруппе) жалобы предъявлялись в 8 случаях (26,7 ± 8%). При этом разучивались произведения, отличающиеся технической и содержательной
сложностью. В основном вокалистов отмечали неудобство при пении, глухость тембра, неприятные ощущениям в глотке, осиплость. Часто страдало
общее состояние, что проявлялось слабостью, подавленностью настроения,
нарушением сна.
На основании анамнеза было установлено, что солисты в большинстве случаев не нормировали время, затрачиваемое на разучивание. Как
правило оно было спешным, иногда по несколько часов в день.
Различия по количеству случаев предъявления жалоб между второй
и третьей подгруппами оказались достоверными (р < 0,05), что свидетельствует о значимости объёма и сложности разучиваемого вокального материала для клинико-функционального состояния гортани.
Важным является тот факт, что вокалисты лишь в единичных случаях связывали изменение своего состояния с разучиванием нового вокального материала. Интервьюирование пациентов выявило существенную
недооценку 98% опрошенных влияния разучивания нового вокального материала на состояние их голосовой функции. Данная производственная ситуация считается обычной, поэтому на вопрос о степени голосовой нагрузки в настоящее время чаще всего следовал ответ, что она «как всегда». И
только лишь, делая акцент на разучивании нового материала, выяснялось,
что оно действительно имело место, иногда в крайних вариантах своего
проявления (несколько часов занятий в дневное время, вечером концерт
или спектакль, на следующий день вновь занятия дома или в театре). Однако большинство опрошенных отметило, что у них практически всегда во
время разучивания возникает определённый дискомфорт в глотке, в проекции гортани, которые прямо пропорциональны сложности произведения
(как технической, так и содержательной) и объёму материала, подлежаще-
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го выучке; разучивание отнимает больше физических и эмоциональных
сил, голосовой аппарат, а с ним и весь организм, «привыкает» к новому
произведению. При разучивании желателен дополнительный отдых и режим чередования выучивания с работой над старым материалом.
Результаты исследования представлены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Сводные данные по изучению влияния процесса разучивания вокального материала на клинико-функциональное состояние гортани
Разучивание
новых оперных партий
(67 эпизодов)
Предъявляющих жалобы в группе
Р
Не предъявлявших жалобы
Р
1-я контрольная группа
(только разучивание), жалобы

Р

2-я контрольная группа
(только текущие нагрузки),
нет жалоб

80,6 ± 4,8%

Разучивание
Разучивание
новых конотдельных
цертных пропроизведений
грамм
(30 эпизодов)
(38 эпизодов)
63,2 ± 7,8%

> 0,05

26,7 ± 8%
< 0,05*

31%

Наличие
объективных изменений в
гортани
100%
> 0,05
81,6 ± 5,5%

-----

-----

> 0,05

> 0,05

-----

60 ± 11%

-----

90 ± 6,7%

-----

-----

< 0,05*

< 0,05*
явления
поногенной
ларингопатии

100%

При ларингоскопии у вокалистов, предъявлявших жалобы при разучивании, те или иные изменения определялись в 100% случаев. Голосовые
складки в 51 наблюдении были обычного серо-белого цвета, в 19 инъецированы, в 4 с варикозным расширением сосудов, в 5 гиперемированы по
свободному краю, в 9 диффузно гиперемированы, в 5 гиперемия одной голосовой складки. Свободный край голосовых складок у 30 вокалистов был
отёчным в узелковых зонах, у 10 отёчность носила не симметричный ха-
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рактер и располагалась в различных участках голосовой складки, у 55 свободный край был закруглён по всей длине. У всех пациентов отмечалось
скопление слизи при фонации, у 74 образование слизистого мостика. При
ларингоскопии во время фонации всего лишь у 15 человек голосовые
складки смыкались полностью, однако при ларингостробоскопии у них
определялось увеличение частоты и амплитуды колебаний или пестрота
стробоскопической картины. В 76 случаях определялись следующие варианты гипотонуса голосовых складок: зияние морганиевых желудочков с
неоднородностью голосовых складок (визуализация ligamentum и musculus
vokalis); свободный край голосовых складок в дыхательном положении
оказывался несколько вогнут, смыкание начиналось с соприкосновения
передних и задних концов голосовых складок с дальнейшим «досмыканием» всей массы голосовых складок; при фонации линейная, веретенообразная или треугольная щель по всей длине; треугольная щель в задней
трети за счёт поражения m. transversus. Ларингостробоскопическая картина
в этих случаях характеризовалась укорочением или отсутствием фазы
смыкания. При наличии varix chordae отмечалось снижении частоты и амплитуды колебаний соответствующей голосовой складки.
Таким образом, у вокалистов, предъявлявших жалобы при разучивании нового вокального материала, выявлены следующие патологические
явления в гортани: в 33 случаях (38,4%) разучивание приводило к гипотонусу голосовых складок, в 39 случаях (45,3%) к гипотонусу голосовых
складок в сочетании с маргинальным хордитом; в 9 случаях (10,5%) к
острому ларингиту, в 4 случаях (4,7%) к вазомоторному монохордиту, в
одном случае вазомоторный монохордит в сочетании с маргинальным хордитом (1,2%).
При ларингоскопии у вокалистов, которые не предъявляли жалобы
при разучивании (49 наблюдений), картина в гортани всё же не была спокойной в 40 случаях (81,6 ± 5,5%) и оказалась однообразной. Отмечалось
закругление свободного края голосовых складок по всей длине, скопление
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слизи в узелковых зонах при фонации, инъецированность голосовых складок, образование слизистого мостика, при эндоларингостробоскопии вибраторный цикл с минимальными изменениями (незначительное снижение
частоты и амплитуды колебаний, укорочение фазы смыкания). Необходимо отметить, что данные эпизоды были связаны в основном с разучиванием небольших и относительно лёгких оперных партий или произведений.
После прекращения работы с новым вокальным материалом подобные явления в гортани купировались к 4-7 дню.
Таким образом, из 135 эпизодов разучивания, сочетающихся с текущей голосовой нагрузкой, в 93,3 ± 2,2% случаев отмечались большей и
меньшей степени изменения в гортани.
Полученные данные мы сравнивали с двумя контрольными группами.
Первую контрольную группу составили 20 вокалистов соответственно с 20-ю эпизодами разучивания, не сопровождавшихся прочей голосовой
нагрузкой. Все они явились студентами 5-го курса РАТИ, готовившие выпускную программу. Выпускная программа состоит из шести произведений различного вида, стилистики и содержания. В выпускной программе
допустимо исполнять 2-3, ранее выученных произведения, остальные
должны быть новыми. Таким образом, в контрольной группе шла работа
над 3-4 новыми вокальными произведениями, которая начиналась практически в самом начале учебного года.
Активно жалобы на повышенную утомляемость голоса, дискомфорт
в глотке, иногда тянущие ощущения в области шеи предъявляли 12 человек (60 ± 11%). При объективном исследовании в 10 случаях констатирован гипотонус голосовых складок, в 3 случаях гипотонус голосовых складок в сочетании с маргинальным хордитом, в одном острый ларингит. У
остальных восьми человек жалоб не было, но изменения в гортани отмечались и были представлены инъецированностью, пастозностью и снижени-
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ем тонуса голосовых складок, скоплением слизи в узелковых зонах, иногда
неровностью свободного края.
Таким образом, в данной контрольной группе при ларингоскопии
изменения отмечались в 90 ± 6,7% случаев: гипотонус голосовых складок
констатирован у 13 человек (75%), гипотонус голосовых складок с маргинальным хордитом у 4 человек (20%), острый ларингит у 1 человека (5%).
Различий между исследуемой и первой контрольной группами в отношении возникновения патологических изменений в гортани нет (р >
0,05), что свидетельствует о существенном влиянии процесса разучивания
на состояние гортани вне зависимости от сопутствующей голосовой
нагрузки. Однако дополнительная голосовая нагрузка способствует росту
органической патологии в гортани при разучивании нового вокального материала (р < 0,05).
Данные наблюдения отмечались в самом начале работы над новым
материалом на протяжении 2-4 месяцев. Каждый из эпизодов заболеваемости длился от 5 до 10 дней при условии голосового покоя и медикаментозной терапии. В дальнейшем реактивные изменения в гортани становились
всё более редкими, менее заметными и менее стойкими. При отсутствии
жалоб изменений в гортани не наблюдалось, а перманентно возникающая
патология имела связь с нарушением правил гигиены: пение во время
ОРВИ, перегрузки самостоятельной работой и т. д.
Вторая контрольная группа состояла из 10 солистов московского музыкального театра «Геликон-опера», которые наблюдались нами при повторении уже знакомой главной партии в предстоящем спектакле. Период
наблюдения составил три года, за который у каждого из солистов мы изучали изменения в гортани при повторении двух партий, всего 20 эпизодов
повторения. При этом соблюдалось условие отсутствия побочной голосовой нагрузки в период повторения (либо побочная нагрузка была незначительна, ей можно пренебречь) и отсутствие разучивания нового вокального
материала, отсутствие прочих детерминирующих факторов. При данных

- 132 -

условиях отмечались лишь изменения в гортани, соответствующие реакции в ответ на голосовую нагрузку (поногенная ларингопатия).
Различия между исследуемой и второй контрольной группами в отношении развития патологических изменений в гортани достоверны (р <
0,05).
Достоверными являются и различия между двумя контрольными
группами (р < 0,05).
На фоне стандартного лечения гипотонус голосовых складок сохранялся до 7-14 дней, отёк голосовых складок в узелковых зонах до 10-15
дней, что примерно на 5-7 дней больше стандартных сроков течения данных процессов. Также до 20 дней отмечались изменения голосовых складок в виде пастозности со скоплением слизи при фонации.
Оптимизация режима голосовых нагрузок при разучивании нового
вокального материала позволяла нивелировать его влияние на голосовой
аппарат, предотвратить развитие грубой органической патологии голосовых складок и уменьшить количество эпизодов нетрудоспособности.
4.8. Ориентировочные нормы вокальных нагрузок и принципы их
оптимизации при разучивании нового вокального материала
Сводные данные по анкетированию и интервьюированию были
представлены ранее в таблице 4.5.
При обследовании изменений вибраторного цикла не наблюдалось
ни во время, ни после голосовой нагрузки у 27 солистов (90%); у одной солистки (3,3%) на следующий день отмечалось изменение вибраторного
цикла в виде снижения частоты и амплитуды колебаний; у двух солистов
(6,7%) сразу после спектакля отмечался транзиторный гипертонус, который исчезал на следующий день. У 5 солистов из десяти (50%), у которых
изначально отмечался гипотонус голосовых складок, сразу после спектакля отмечалось улучшение объективной картины в гортани, которое сохранялось в последующие дни.
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Полученные результаты не согласуются с данными других авторов
[11, 13] о том, что практически всегда голосовая нагрузка влечёт за собой
такие изменения вибраторного цикла, как нестабильность или снижение
показателей частоты и амплитуды колебаний голосовых складок.
Изучение функционального состояния гортани в ответ на вокальную
нагрузку не выявило зависимости между её объёмом и показателями вибраторного цикла, в связи с чем данный критерий не может использоваться
самостоятельно для определения норм вокальных нагрузок.
Максимальное число ответов (33%), касающихся оптимальной длительности разучивания в день, пришлось на показатель 1,5 часа, что отоб-
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Рисунок 4.35 – Распределение ответов вокалистов об оптимальной длительности голосовых нагрузок при разучивании нового вокального материала
При статистической обработке данных средний оптимальный уровень голосовой нагрузки при разучивании нового вокального материала,
по мнению вокалистов, составил 1,661016949 часа, т. е. 1 час 40 минут.
Стандартная ошибка (µ) составила 0,083694532 среднего показателя (± 8
минут), т. е. истинное среднее значение генеральной совокупности лежит
области значений от 1 часа 32 минут до 1 часа 48 минут.
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Достоверность различий между показателями текущей оптимальной
голосовой нагрузки и оптимальной голосовой нагрузки при разучивании
определялась с помощью двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями. Различия между группами оказались достоверными (р < 0,05).
Это означает, что вокалисты на разучивание нового вокального материала тратят меньше времени, чем для работы с уже известным. Все
опрошенные отмечали, что разучивание отнимает гораздо больше физических и эмоциональных сил, голосовой аппарат «привыкает» к новому произведению. Практически всегда во время разучивания возникает определённый дискомфорт в глотке, в проекции гортани, которые прямо пропорциональны сложности произведения (как технической, так и содержательной) и объёму материала, подлежащего выучиванию, повышенная общая
утомляемость, что полностью согласуется с учением И. П. Павлова об
утомлении. Большинство вокалистов указывало на то, что разучивание
всегда следует начинать «про себя», запоминая мелодику, текст, нюансировку, и лишь затем приступать к работе над ним «в голос». При разучивании желателен дополнительный отдых и режим чередования выучивания с
работой над старым материалом. Однако опрошенные затруднялись описать этот режим и большинство из них пользуется некими установками,
выработанными в процессе их творческой жизни. Важным является и то,
что напевание про себя или на пиано, слушание разучиваемого материала в
записи, просматривание нотного текста глазами никак вокалистами не
учитывается, а говоря о нагрузках, они имели в виду пение «в голос».
При опросе, как видно, вокалисты достаточно подробно описывали
все субъективные ощущения, которые они испытывают при разучивании,
несмотря на то, что редко связывают возникновение патологии гортани
именно с разучиванием нового материала.
Систематическое наблюдение за вокалистами показывает, что разучивание нового вокального материала в большинстве случаев бывает поспешным, а вводы в партию быстрыми, что неблагоприятно сказывается на
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состоянии гортани [32, 57]. При разучивании многократно просматривается и пропевается нотный текст произведения, прослушивается в записи.
Обладая, как правило, хорошей музыкальной памятью, певцы стараются
как можно быстрее выучить материал и начать работать над ним. Поэтому
на практике они редко выполняют условия гигиенического нормирования
нагрузок, что проявляется затем более или менее выраженными изменениями в гортани, которые имеют относительно стойкий характер.
20 студентов контрольной группы из РАТИ (ГИТИСа) тратили на разучивание более 1,5 часов в день в ежедневном режиме. При ларингоскопии изменения отмечались в 90% ± 6,7% случаев.
В 2009 г. мы наблюдали за 15-ю солистами театра «Новая опера»
имени Е. В. Колобова, которые тратили на разучивание и «впевание» материала до 1,5 часов в день в режиме через день. Даже при условии выполнения данных гигиенических критериев, при ларингоскопии и ларингостробоскопии изменения в гортани всё равно отмечались у 13 человек,
что составляет 87% ± 8,7% и проявлялись в виде пастозности голосовых
складок, скоплением слизи в узелковых зонах при фонации, образованием
слизистого мостика, снижение амплитуды колебаний голосовых складок.
Вокалисты при этом жалоб не предъявляли. Проявления были минимальными при временных затратах до 1 часа. При затратах от 1 до 1,5 часов у
53% обследуемых появлялись жалобы на некоторую голосовую усталость.
Появление жалоб чётко коррелировало со степенью сложности разучиваемого материала.
Сопоставляя данные опроса вокалистов с предметным наблюдением
и объективными изменениями в гортани можно сделать вывод, что временной интервал для разучивания от 1 часа 30 минут до 1 часа 50 минут,
определённый на основании опроса вокалистов, является завышенным.
Оптимальной длительностью голосовых нагрузок в день, суммарно затрачиваемой на новый вокальный материал, включая его прослушивание в записи, пропевание на пиано или про себя, следует считать до 1,5 часов (90
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минут), суммарно не более 4,5-5 часов в неделю. Нижняя граница данного
временного интервала не указывается, а общая величина затрат должна зависеть от сопутствующих факторов. Таковыми являются: текущая производственная ситуация (ближайшие спектакли, концерты, конкурсы и пр., в
дни которых разучивание противопоказано); техническая сложность разучиваемого материала (тоновый и динамический диапазон, интервальный
состав, темпоритмологические характеристики, наличие фиоритур, трелей,
мелизмов и пр.); психологическая сложность произведения; индивидуальная выносливость голосового аппарата; недавно перенесённые острые заболевания; обострение хронических заболеваний; общее состояние организма в настоящее время (астенизация, адаптация, беременность, mensis и
пр.), когда разучивание противопоказано или должно ограничиваться по
времени, объёму и его сложности.
Вест процесс голосообразования является мышечным процессом. В
процессе выучивания вокального материала происходит ни что иное, как
выработка условно-рефлекторных мышечных координаций (дыхание, фонация, артикуляция), которые обеспечивают последовательность мелодических интервалов, заключённых в определённый темп и ритм. Формируется мелодическая линия вокального произведения.
Данную разновидность голосовых нагрузок целесообразно называть
автоматизирующими, т. е. формирующими динамический стереотип фонации конкретного вокального произведения, что полностью согласуется с
физиологией мышечной и высшей нервной деятельности.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что определение абсолютных показателей норм голосовых нагрузок не представляется возможным и является методически неверным. Учёт всего спектра влияющих на
эти показатели факторов необходим для решения этой давней проблемы.
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ГЛАВА 5
КЛИНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ДИСФОНИЙ У ВОКАЛИСТОВ
5.1. Профотбор в фониатрической практике
У 154 абитуриентов (27,5%) при нормальной ларингоскопической
картине были выявлены те или иные нарушения со стороны вибраторного
цикла: увеличение амплитуды колебаний, снижение амплитуды колебаний,
нестабильность стробоскопической картины, смещение фазы на 1800, укорочение или удлинение фазы контакта. В зависимости от ларингостробоскопической картины ставились те или иные окончательные диагнозы: гипотонус голосовых складок, гипертонус голосовых складок, ларингопатии
различного генеза.
Таким образом, изучение функционального состояния гортани с помощью стробоскопии должно являться обязательным компонентом профосмотра абитуриентов вне зависимости от ларингоскопической картины.
Сомнительный анамнез, изменение объективного статуса гортани,
определяемые на слух акустические дефекты голоса являлись показанием
для акустических исследований голоса, а также проведения теста на голосовую нагрузку.
В сомнительных случаях значимость степени деформации перегородки носа для обучения певческой или речевой специальности устанавливается с помощью передней активной риноманометрии.
Со стороны ЛОР органов противопоказания к повышенным голосовым нагрузкам имеют в большинстве своём временный характер, т. к. возможна их медикаментозная или хирургическая корректировка.
Стойкие абсолютные противопоказания встречаются в меньшей степени, однако имеют место. Чаще приходится сталкиваться с хроническими
ларингитами, сопровождающиеся выраженными акустическими изменени-
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ями голоса (11 случаев) (интересен тот факт, что все эти пациенты и их родители утверждали природный характер происхождения такого голоса, «с
рождения»), гормональными ларингитами с изменением акустических
свойств голоса (3 случая).
Ежегодно нам и приёмным комиссиям приходится сталкиваться с
документами сомнительного происхождения о профпригодности абитуриента к вокальной или речевой специальности. Безусловно, данное явление
связано как с отсутствием чётких требований к процедуре профотбора и
оформлению документации, так и с проблемой оформления документации
отоларингологами (фониатрами), работающими без лицензии в кабинетах
учебных заведений и (или) театров, чаще всего совершенно не соответствующих современным требованиям по их оснащению.
Приводим следующие наблюдения.
«Справка. Дана Иванову И. И. Годен. Врач Петрова А. А.».
На данной справке имелся лишь штамп «фониатр». Какие либо данные о лечебном учреждении, городе, адресе отсутствовали.
«Справка. Дана Иванову И. И. Противопоказаний нет. Врач Петрова
А.А.».
Даже при наличии штампа и печати учреждения из документа нечитабельно, к чему конкретно нет противопоказаний.
«Пригоден к голосо-речевым профессиям».
Как уже было отмечено в обзоре литературы и анализе законодательной базы, подобная формулировка юридически недопустима в объёме
компетенции врача-отоларинголога.
Ряд справок содержат лишь диагноз, например, «хронический фарингит», «искривление перегородки носа». Возникает вопрос, а как должна
реагировать на это приёмная комиссия? Это противопоказание к голосовой
нагрузке или нет? Наш опыт убедительно доказал, что стандартные медицинские заключения с формулировкой только лишь диагноза осложняют
взаимоотношения между врачом – приёмной комиссией – абитуриентом и
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всегда возникает необходимость в устных пояснениях со стороны врача
для приёмной комиссии. К тому же отметим, что это нарушает конституционное право пациента на медицинскую тайну. Да и для чего выносить
диагноз в заключение, если он всё равно не влечёт за собой противопоказания к повышенной голосовой нагрузке. Ещё раз напрашивается вывод о
необходимости внедрения унифицированной и самодостаточной формы
заключения при профотборе в фониатрии.
5.2. Значение организации фониатрических кабинетов с современными
лечебно-диагностическими возможностями в учреждениях культуры
В 2008-2010 гг. эндоларингостробоскопия, видеоэндоларингоскопия,
видеоэндоларингостробоскопия с фото и видеодокументированием проводились нами в Московском музыкальном театре «Новая опера» имени Е. В.
Колобова, в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии
имени А. В. Александрова и в Театральном институте имени Бориса Щукина.
Фотодокументирование проводили либо непосредственно при обращении к врачу-фониатру, либо специально, приглашая вокалистов во время занятий, репетиций, спектаклей с целью изучения реакции гортани на
голосовую нагрузку. Документирование проводилось в динамике во время
лечения или в процессе трудовой деятельности (перед выступлением, во
время антракта, в конце спектакля). Эндоларингостробоскопия проводилась более широко, благодаря наличию портативного ларингостробоскопа,
в том числе за кулисами во время спектакля, без видео и фотодокументирования. Однако при выявлении важных находок пациент приглашался в
кабинет для проведения фотодокументирования на стационарном оборудовании.
С применением вышеописанных методов нами обследовано 140 лиц
вокальных и речевых профессий. Из них 55 человек обратилось для профилактического осмотра без наличия жалоб на расстройство голосовой
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функции, но на фоне напряжённой производственной ситуации. 60 человек
обратилось за фониатрической помощью при наличии жалоб на дисфонию
той или иной степени выраженности. 25 человек осмотрено по приглашению фониатра в процессе их трудовой деятельности (работы над новым
вокальным материалом, выпуском спектакля, подготовки к конкурсам и
сольным концертам, исполнения главной партии в спектакле и пр.).
Важные клинические находки были выявлены во всех трёх группах
обследованных. Особо стоит отметить результаты обследования лиц первой и третьей групп.
Вероятность того, что певец, не имеющий жалоб со стороны голосового аппарата, будет ежедневно посещать врача-фониатра в каком-либо
лечебном учреждении только лишь для того, чтобы удостовериться, что
всё в порядке, крайне низкая. На практике с подобным сталкиваться не
приходится. Все вокалисты, обратившиеся с профилактической целью, однозначно отмечали, что их посещение фониатрического кабинета связано
лишь с его «шаговой доступностью», наличием кабинета непосредственно
на рабочем месте.
Наличие фониатрического кабинета непосредственно в театре даёт
возможность вокалистам не просто ежедневно, а иногда и 2-3 раза в день
посещать фониатра, если для этого есть основания. Усиленная голосовая
нагрузка вследствие напряжённого рабочего графика вызывает те или
иные субъективные ощущения при голосовой эмиссии, а вокалисты сами
становятся инициаторами осмотра гортани в динамике. При этом степень
выраженности субъективных ощущений не всегда пропорциональна объективной картине.
Столь пристальное внимание к динамическим процессам в гортани
позволяет оценить все тонкости её реакции на голосовую нагрузку как в
условиях относительного физиологического комфорта, так и относительного физиологического дискомфорта.
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Так, при профилактическом осмотре пациентки К. (лирикоколоратурное сопрано) на фоне активной вокальной работы, продолжавшейся нескольких дней, была выявлена неровность свободного края левой
голосовой складки в средней трети до 0,5 мм в диаметре (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Рецидивирующий локальный маргинальный хордит левой голосовой складки

При видеоэндоларингоскопии неровность имела чётко полукруглую
форму, была полупрозрачной, с инъецированностью в верхней части. За
исключением некоторой общей усталости иных жалоб у пациентки не было. Точность диагностики современными методами определило необходимость назначения противоотёчной и рассасывающей терапии, на фоне которой проявления полностью купировались к 3-му дню. Динамическое
наблюдение за данной солисткой показало, что достаточно часто при
напряжённом рабочем графике (ввод в новую партию, отсутствие выходных дней после отработанного спектакля, длительные репетиционные периоды и пр.) в данном участке голосовой складки происходит скопление
слизи при фонации, реже повторяется вышеописанное состояние, чаще во
время mensis. Это, однако, не препятствовало солистке выполнять свои
профессиональные обязанности, в том числе исполнять главные партии в
спектаклях.
В данном случае по существующим представлениям уместен диагноз «отёчный узелок левой голосовой складки». Однако, в своей практике
врачи-фониатры учреждений культуры не используют такие термины, как
«мягкие узелки», «отёчные узелки», считая этот диагноз неоправданным
ни с этическо-деонтологической позиций и считают целесообразным ис-
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ключение его из классификации дисфоний, о чём говорилось на круглом
столе «Классификация дисфоний» в рамках Первого междисциплинарного
конгресса «ГОЛОС» 29-30 ноября 2007 г.
Следует отметить тот факт, что возникновение слизистого мостика
мы чаще наблюдали при напряжённом рабочем графике с недостаточным
временем отдыха и (или) активном разучивании нового вокального репертуара. Во всех подобных ситуациях целесообразно говорить о реактивных
изменениях в гортани, возникших в ответ на голосовую нагрузку. Важным
моментом является то, что типичная реакция гортани на голосовую
нагрузку с соответствующими реактивными изменениями в ней, не сопровождается нарушениями вибраторного цикла при ларингостробоскопии,
даже после отработанного спектакля, и жалобами со стороны вокалиста,
либо они носят незначительный характер.
Представляют практический интерес данные динамического наблюдения за солистами оперы, у которых минимальные жалобы (а иногда и их
отсутствие) сопровождаются выраженными органическими изменениями
голосовых складок в виде симметричного отёка слизистой оболочки свободного края голосовых складок в узелковых зонах, при фонации определяется симптом «песочных часов». Вышеописанные признаки укладываются в укоренившийся диагноз «мягкие узелки» (рисунки 5.2, 5.3).

Рисунок 5.2 – Ларингоскопическая картина при двустороннем маргинальном
хордите (пациентка К., инспирация)

Рисунок 5.3 – Ларингоскопическая картина при двустороннем маргинальном
хордите (пациентка К., фонация, симптом «песочных часов»)
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Подобные изменения существуют у многих наблюдаемых нами вокалистов практически постоянно. На фоне голосового покоя отёчность
может значительно уменьшаться, почти сглаживаться, но до конца уходит
редко. Любые, даже минимальные голосовые нагрузки, провоцируют
ухудшение объективной картины вновь, а медикаментозное лечение не
оказывает особого эффекта. При этом сами певцы не испытывают каких
либо проблем. Интонация не страдает, они работают в прежнем режиме.
Некоторые пациенты лишь при настоятельном расспросе отмечают, что
при интервальном голосоведении наверх не удаётся взять верхнюю ноту
более мягко, чем хотелось бы. В данной ситуации необходимо проводить
дифференциальную диагностику с истинными уплощёнными узелками.
Данный диагноз исключается отсутствием типичных жалоб, широкой вариабельностью краевых изменений, единым цветом со слизистой голосовых складок, наличием слизистой волны при ларингостробоскопии, однородностью тканей при видеоэндоларингоскопии.
В настоящее время прочно закрепилось мнение о том, что подобные
краевые изменения следует называть исключительно «мягкими узелками»,
так как это является начальной стадией формирования истинных узелков.
Однако динамическое наблюдение показывает, что подобные изменения
голосовых складок могут сохраняться долгое время не трансформируясь в
истинные узелки. Однако в подобных ситуациях, во избежание уплотнения, проводятся лечебные мероприятия, направленные не просто на снятие
отёка, а на укрепление сосудистой стенки, нервно-мышечного аппарата
гортани, восстановление микроструктуры тканей голосовых складок. В
комплексное лечение таких пациентов рекомендуется включать препараты
системной энзимотерапии, стабилизирующие состояние гортани, препараты, влияющие на обменные процессы в клетках. Рисунки 5.4, 5.5 демонстрируют динамику краевых изменений голосовых складок на фоне соответствующей медикаментозной терапии.
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Рисунок 5.4 – Ларингоскопическая картина пациентки К. после трёх месячного применения системной энзимотерапии (инспирация)

Рисунок 5.5 – Ларингоскопическая картина пациентки К. после трёх месячного применения системной энзимотерапии (фонация)

Схемы лечения определяются индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации. У данной пациентки после нескольких
курсов системной энзимотерапии и стимуляции нервномышечного аппарата гортани состояние гортани практически приблизилось к норме (рисунки
5.6, 5.7).

Рисунок 5.6 – Ларингоскопическая картина пациентки К. после комплексного
лечения (инспирация)

Рисунок 5.7 – Ларингоскопическая картина пациентки К. после комплексного
лечения (фонация)

Среди пациентов второй группы в театральной фониатрической
практике частым расстройством функционального характера является гипотонус голосовых складок, который, как правило, имеет поногенную
(нагрузочную) природу. Поногенные гипотонусы голосовых складок возникают при понижении тонуса вокальной мускулатуры в ответ на голосовую нагрузку. Степень этой нагрузки может быть различной в зависимости
от наличия тех или иных сопутствующих факторов (пение на фоне острых
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воспалительных явлений со стороны ЛОР органов, общесоматические заболевания, производственные и бытовые психоэмоциональные нагрузки,
быстрый ввод в партию и пр.). Степень выраженности изменений в гортани и варианты их проявления при данном функциональном расстройстве
различны. Все они описаны в литературе и представлены в виде схем и зарисовок. Фотодокументирование с помощью современных технологий
позволяет продемонстрировать большое количество вариантов гипотонуса
голосовых складок и их картину в динамике (рисунки 5.8-5.17).

Рисунок 5.8 – Гипотонус
голосовых складок: при
фонации линейная щель по
всей длине голосовых складок

Рисунок 5.9 – Гипотонус
голосовых складок: треугольная щель при фонации
в задней трети голосовых
складок

Рисунок 5.10 – Гипотонус
голосовых складок: зияние
морганиевых желудочков,
визуализация ligamentum и
musculus vokalis

Рисунок 5.11 – Гипотонус
голосовых складок: фаза
размыкания при ларингостробоскопии (пациентка У.)

Рисунок 5.12 – Гипотонус
голосовых складок: фаза
неполного контакта при
ларингостробоскопии (пациентка У.)

Рисунок 5.13 – Гипотонус
голосовых складок: фаза
контакта при ларингостробоскопии, треугольная щель в задней
трети (пациентка У.)
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Видеоэндоларингостробоскопия, фаза неполного контакта вибраторного цикла,
режим остановки у той же пациентки У.
после проведённого лечения. Голосовые
складки выглядят более однородными, отсутствуют такие патологические изменения, как зияние морганиевых желудочков,
гиперпродукция слизи, закруглённость свободного края

Разновидность гипотонуса голосовых
складок, при которой во время фонации
определяется овальная щель в средней
трети голосовых складок или по всей их
длине
Рисунок 5.15 – Гипотонус голосовых
складок: овальная щель при фонации

Рисунок 5.14 – Гипотонус голосовых
складок (пациентка У., после лечения)

Рисунок 5.16 – Гипотонус голосовых
складок, двусторонний маргинальный
хордит (отёк краёв голосовых складок в
узелковых зонах, зияние морганиевых
желудочков, симптом «песочных часов», пациент В.)

Рисунок 5.17 – Ларингоскопическая
картина у пациента В. в динамике на
фоне лечения

Ларингоскопия с помощью эндоскопической техники позволяет убедительно оценить характер органических изменений в гортани. Одним из
примеров является монохордит, проявляющийся воспалением одной голосовой складки. Данное заболевание не редко встречается среди вокалистов,
актёров и студентов соответствующих факультетов. Практически всегда у
данного контингента заболевание носит вазомоторный характер, развившееся на фоне профессиональных голосовых нагрузок, сосудистой патологии или нейровегетативной дистонии т. е. носит полиэтиотропный харак-
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тер (рисунок 5.18). Однако фониатр, сталкиваясь с этой патологией, всегда
обязан исключить специфическую природу монохордита и быть особо
настороженным в отношении онкологического процесса. В данной ситуации бесспорна помощь видеоэндоларингостробоскопии. При увеличенном
изображении голосовых складок следует оценить состояние самой голосовой складки (отёк или инфильтрация), состояние слизистой оболочки
(отёк, гиперплазия, дисплазия и пр.), структуру сосудистого рисунка (линейный, витиеватый, участки кровоизлияний). Ларингостробоскопическим
признаком вазомоторных явлений будет снижение частоты и амплитуды
колебаний поражённой голосовой складки по сравнению со здоровой, в то
время как при инфильтративном росте колебания отсутствуют. Проведение
подобных диагностических мероприятий позволяет прибегнуть к биопсии
только лишь в спорных ситуациях.

Левая голосовая складка диффузно
розового цвета, отёчная, край её в
средней трети неровный, гиперпродукция слизи при фонации.

Рисунок 5.18 – Левосторонний вазомоторный монохордит

Изменения в гортани в ответ на голосовую нагрузку, не соответствующую требованиям гигиены голоса (пение в больном состоянии, нерациональное дозирование голосовых нагрузок, недостаточные периоды
отдыха и пр.), что особенно распространено у актёров драматического театра, не имеющих правильных певческих навыков, могут быть достаточно
выраженными, долго существовать и симулировать необратимые измене-
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ния, например, полипы. Однако при активной медикаментозной терапии и
голосовом покое эти изменения могут достаточно быстро регрессировать.
Пациентка С., драматическая актриса, 27 лет, участвовала в музыкальном спектакле «Ромео и Джульетта» с выраженной вокальной нагрузкой. Несколько спектаклей работала без микрофона, имела место форсированная манера голосообразования. При непрямой ларингоскопии на данном спектакле отмечалось выраженное изменение свободного края правой
голосовой складки, занимающее всю среднюю треть, реактивные изменения края левой голосовой складки в средней трети, гиперпродукция слизи,
особенно в передней трети, слизистый мостик. Давность изменений в гортани установить не удалось, т. к. пациентка ранее к ЛОР-фониатру не обращалась, но изменения голосовой функции отмечались давно. Через 21
день на том же спектакле пациентка осмотрена повторно. Объективная
картина прежняя. При проведении фотодокументирования на следующий
день отмечена отрицательная динамика клинической картины в гортани по
сравнению с предыдущим днём (рисунки 5.19, 5.20).
При

видеоэндола-

рингостробоскопии голосовые складки отёчные,
тонус их снижен, отмечается выраженная инъециРисунок 5.19 – Острый
поногенный ларингит
(пациентка С., инспирация)

Рисунок 5.20 – Острый
поногенный ларингит
(пациентка С., фонация)

рованность, дефект края
справа одного цвета с голосовой складкой, одно-

родный, колебания голосовых складок вялые, слизистая волна в области
изменения правого края сохранена, что говорило в пользу воспалительных
явлений. На фоне противоотёчной и рассасывающей терапии, а также голосового покоя при осмотре через 5 дней констатирована выраженная положительная динамика практически с полным восстановлением структуры
голосовых складок (рисунки 5.21, 5.22).
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Таким

образом,

имея в распоряжении соответствующее оборудование, фониатр учреждения культуры имеет униРисунок 5.21 – Динамика Рисунок 5.22 – Динамика
ларингоскопической кар- ларингоскопической картины у пациентки С. на
тины у пациентки С. на
фоне лечения (инспирафоне лечения (фонация)
ция)

кальную
наблюдать

возможность
возникнове-

ние дисфонии «в реаль-

ном времени», наблюдая за своими пациентами не через большее или
меньшее количество времени, прошедшее до момента обращения его в
специализированное учреждение, а непосредственно в процессе занятий,
репетиций, выступлений. При этом возможность выполнения ларингостробоскопии в динамике позволяет убедительно судить о нюансах и
темпах выздоровления. Ко всему прочему, появление на рынке портативного ларингостробоскопа позволило наблюдать за функцией гортани в любом месте и в любое время.
Результаты обследования мы демонстрируем вокалистам по их желанию, что помогает убедить артиста в серьёзности, или, напротив, в преувеличении своего состояния.
5.3. Применение АТФ для профилактики и лечения гипотонуса
голосовых складок и поногенной ларингопатии
Под нашим наблюдением с 2008 по 2010 гг. находилось 100 вокалистов с гипотонусом голосовых складок и 100 вокалистов с поногенной ларингопатией. При выявлении вышеупомянутой патологии проводили ларингостробоскопию, а затем производили непосредственно на голосовые
складки посредством гортанного шприца инстилляцию раствора АТФ в
разведении 1:2 на физиологическом растворе по 0,5 мл. 100% пациентов
отмечали появление дискомфорта в области гортани в виде «кома», «чувства инородного тела», «першения». Через 1,5-2 минуты повторно прово-
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дили ларингостробоскию. Практически у 70% пациентов отмечалось
улучшение показателей вибраторного цикла. Субъективно пациенты отмечали улучшение голосовой эмиссии. Далее для купирования субъективного дискомфорта, вызываемого введением АТФ, эндоларингеально вводили
5% р-р аскорбиновой кислоты. Дискомфорт купировался у 100% пациентов. Полученные результаты систематизированы в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Результаты эндоларингеального применения АТФ
Клинические данные
количество наблюдений
субъективный дискомфорт в
виде «кома», «першения» в области гортани после эндоларингеального введения препарата
исчезновения субъективного
дискомфорта после эндоларингеального введения 5% раствора аскорбиновой кислоты
субъективное улучшение голосовой эмиссии
улучшение ларингостробоскопической картины

Тип патологии
гипотонус голо- поногенная ларинсовых складок
гопатия
100

100

100 (100%)

100 (100%)

100 (100%)

100 (100%)

79 (79 ± 4%)

86 (86 ± 3,5%)

66 (66 ± 4,7%)

69 (69 ± 4,6%)

После местной терапии с применением АТФ вокалисты отмечали
эффективное купирование утомляемости голоса и достаточно быстрый
возврат к прежним голосовым нагрузкам. Вокальная работа на фоне лечения АТФ характеризовалась более продуктивной и менее утомительной.
5.4. Эффективность этиопатогенетической системы профилактики
дисфоний
Под нашим наблюдением в период с 2014 по 2016 гг. находилось 15
вокалистов, 9 из которых являлись солистами оперы, 6 эстрадноджазовыми и рок вокалистами.
В рамках реализации компонентов системы профилактики дисфоний
с 2014 г. данными вокалистами проводились следующие мероприятия:
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обучение правилам дозирования рутинных голосовых нагрузок

•

в процессе их вокальной деятельности;
•

корректировка индивидуальных рабочих графиков;

•

обучение правилам дозирования автоматизирующих голосовых

нагрузок (при разучивании);
обучение правилам постепенного (дозированного) начала голо-

•

совых нагрузок после периодов молчания;
•

разъяснение значения ранней обращаемости к ЛОР-фониатру;

•

проведение диспансерных и профилактических мероприятий.

Результаты лечебно-профилактических и просветительских мероприятий по обращаемости представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Результаты профилактических мероприятий (n 15)
Год
Случаев органической фонаторно обусловленной патологии
Случаев на 100
работающих

2014

2015

2016

12

8

6

80 (48 ± 4%)*

53 (22 ± 2,8%)

40 (12,5 ± 2%)

Р

< 0,05

< 0,05

Случаев ОРВИ

6

9

8

Случаев на 100
работающих

40 (24 ± 3,3%)

60 (25 ± 2,8%)

53 (16,5 ± 2,2%)

Р 2014-2016 гг.
Случаев превентивной обращаемости
Случаев на 100
работающих
Р

> 0,05
7

19

34

47 (28 ± 3,5%)

127 (53 ± 3,3%)

227 (71 ± 2,6%)

< 0,05

* – % от общего количества случаев за год

< 0,05
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Таким образом, в наблюдаемой группе вокалистов отмечалось достоверное снижение уровня органической патологии по обращаемости уже
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (р < 0,05). А в 2016 году по сравнению с
2014 г. её уровень снизился в два раза.
При возникновении ОРВИ вокалисты не всегда обращались за медицинской помощью, что могло отразиться на результатах исследования.
Уровень превентивной обращаемости в 2016 г. по сравнению с 2014
г. вырос примерно в 5 раз (р < 0,05).
В регионах, в которых регулярно реализовывалась профессионально
ориентированная голососберегающая технология конкурс-практикум «Голос и речь) (г. Альметьевск – дважды, г. Великие Луки – трижды) по итогам конкурсных прослушиваний участников члены медико-педагогической
комиссии отмечали более компетентную подготовку конкурсантов в плане
исполнения в соответствии с возрастом вокального репертуара, более физиологичную технику исполнения, аудиальная оценка голоса исполнителей
демонстрировала единичные случаи голосовых дефектов, которые были
связаны, в основном, с острыми респираторными заболеваниями.
Иная картина наблюдалась в регионах, где конкурс-практикум проводился впервые (г. Екатеринбург, г. Нальчик, г. Пятигорск). Отмечались
частые несоответствия вокального репертуара возрасту исполнителей,
многочисленные технические погрешности, высокий уровень дефектов голоса при аудиальной оценке.
Таким образом, система профилактики дисфоний, основанная на
клинико-гигиенических и междисциплинарных компонентах, не просто
демонстрирует свою актуальность и эффективность, а является и чрезвычайно востребованной в соответствующем профессиональном пространстве.
Полноценная оценка эффективности предлагаемой системы профилактики возможна только после повсеместного её внедрения на общегосударственном уровне.
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ГЛАВА 6
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании проведённого обзора литературных источников и законодательных актов можно утверждать, что профилактика дисфоний у
вокалистов является чрезвычайно сложной и не решённой на сегодняшний
день проблемой. В медицине труда не существует комплексной концепции, позволяющей всецело решить проблему снижения заболеваемости голосового аппарата у вокалистов. Это связано с рядом причин.
Во-первых, до сих пор голосовая нагрузка оценивается путём простого хронометража, по аналогии с речевой [177] что не может ответить на
вопрос, почему, например, зачастую грубая патология гортани возникает
уже после нескольких минут пения, или почему после нескольких часов
вокального процесса в гортани не определяется никаких изменений. Объясняющих исследований и целостных концепций сегодня нет.
Во-вторых, все исследования, касающиеся голосовой нагрузки и
профпатологии гортани, основаны на гигиенических характеристиках помещений – микроклимате, освещённости, вентиляции, запылённости и пр.,
оказывающих негативное влияние на состояние верхних дыхательных путей у вокалистов [13, 37, 39, 72, 89, 148, 177]. Безусловно, это важнейшие
компоненты профилактики, но далеко не исчерпывающие.
В-третьих, оториноларингологи, в силу своего образования, не могут
оценить узкоспецифических проявлений вокальной деятельности, уделить
им должного внимания. Это под силу лишь профессионалам голоса, вокальным педагогам. Таким образом, разработка данного научного направления междисциплинарного характера представляется весьма сложной.
В-четвёртых, действующая законодательная база такова, что в её
рамках развитие столь узкого направления возможно исключительно в
концепции просветительской деятельности. Сложившаяся ситуация также
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связана с недостаточной научно-теоретической базой для формирования
необходимых законодательных актов.
Всё это послужило основанием для данной диссертационной работы,
которая претендует на междисциплинарный характер разработанной концепции, обозначает пути дальнейшей разработки данного направления, однако не ставит точку в окончательном решении данной проблемы.
В таблице 6.1 представлены результаты этапов выполнения диссертационного исследования, показано их значение для теории и практики.
6.1. Клинико-гигиенические компоненты системы профилактики
дисфоний у вокалистов
Творческий путь вокалиста начинается с обучения в стенах соответствующих учебных заведений. И от того, правильно ли сделан выбор самим молодым человеком или приёмной комиссией, буде определяться его
профессиональная судьба [24, 86, 87, 112, 149, 170, 173, 174]. Профотбор
лиц, поступающих на обучение по вокально-речевым творческим специальностям, по медицинским показаниям является не менее важным, чем
творческие испытания. Данное мнение в своих работах озвучивали многие
авторы [149, 170, 173, 174]. Профотбор в фониатрической практике по праву можно считать начальным звеном первичной профилактики дисфоний у
вокалистов.
Некоторые заболевания гортани делают затруднительными или даже
невозможными профессиональные голосовые нагрузки, качество голоса
для творческой деятельности при них является неудовлетворительным.
Более того, в процессе обучения и дальнейшей работы, патологический
процесс будет усугубляться. Вместе с тем, не менее важно учитывать и интересы педагогического состава учебных заведений, которые меньше всего
заинтересованы в обучении профнепригодных лиц.
К сожалению, на сегодняшний день действующее законодательство
РФ напрямую не регулирует данное направление деятельности. Поэтому, в
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силу нежелания и / или незнания, многие учебные заведения отказались от
этой практики. А некоторые, напротив, допускают злоупотребления.
Возникает закономерный вопрос: в праве ли всё же образовательные
учреждения требовать от абитуриентов предоставления медицинского заключения от врача-фониатра и отказать в приёме в общеобразовательное
учреждение на основании имеющихся медицинских противопоказаний?
Считает, что в данном вопросе следует руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ [189].
В Статье 28 Закона (компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации) прописано: «Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации».
Опираясь на Федеральный закон можно констатировать, что при
обучении по специальностям, которые требуют вокальной нагрузки, лицам, имеющим проблемы с голосовым аппаратом, обеспечить реализацию
в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся невозможно. Так же не представляется возможным
создать условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, определить оптимальную учебную нагрузку, режим учебных занятий, связанных с предметами, предполагающими активное использование
голосовой функции. В данном случае, оптимальный режим занятий, а также организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-
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ровления обучающихся – это их отстранение практически от полного объёма голосовых нагрузок.
Однако, приёмные комиссии учебных заведений не имеют право
требовать от абитуриентов предоставления заключения от врачаоториноларинголога об отсутствии (наличии) противопоказаний для голосовых нагрузок в силу специфики учебного заведения и реализуемых им
образовательных программ, с целью защиты здоровья будущих студентов
(ответ Министерства образования РФ на соответствующее обращение Российской общественной академии голоса).
Мы неоднократно в своей практике сталкивались с проблемой усугубления дисфонии у студентов, имевших противопоказания, о чём говорилось выше. В таких случаях пациенты часто задавали трудно оспоримый
вопрос, почему перед поступлением им не была разъяснена возможность
усугубления их состояния. В пункте 7 статьи 28 Федерального Закона говорится, что образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к её компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Приведённые выше законодательные противоречия – с одной стороны запрет на любые ограничения граждан на получения образования, но с
другой – угроза вреда здоровью, требуют дальнейшего активного диалога
общественных и государственных профессиональных организаций с соответствующими министерствами с целью решения данной проблемы.
Приём от абитуриентов заключений об отсутствии (наличии) противопоказаний к голосовым нагрузкам должен также происходить строго в
рамках действующего законодательства РФ. Не допускается обязывать
абитуриента проходить освидетельствование в конкретном учреждении
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или у конкретного врача. Данное деяние может расцениваться как нарушение или ограничение прав и свобод человека и гражданина, что может в
последующем повлечь административную или уголовную ответственность
для должностных лиц учебного заведения [174]. Организация профотбора
на территории самого учебного заведения без лицензии на медицинскую
деятельность также может расцениваться, как создание условий, способствующих совершению административного или уголовного правонарушения [174, 177, 178].
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«оториноларингология» от 12 ноября 2012 г. №905н можно утверждать,
что данное обследование является прерогативой специализированных ЛОР
кабинетов, оказывающих помощь пациентам с заболеваниями голосового
аппарата и имеющих соответствующее материально-техническое оснащение и узкоспециализированную кадровую компетентность [161].
Исключение противопоказаний к голосовым нагрузкам является
сложным процессом, предполагающим обязательное изучение функции
гортани с помощью специальных методов.
В данных учреждениях в обязательном порядке абитуриенту проводится ларингостробоскопическое исследование, при необходимости акустические и иные исследования. Главная роль на данном этапе принадлежит врачу-оториноларингологу со специализацией в области фониатрии.
Следует акцентировать внимание на то, что в рамках своей компетенции
врач-фониатр имеет право лишь на «…проведение мероприятий по профилактике, предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних
и скрытых форм заболеваний ЛОР-органов, социально значимых заболеваний и профессиональных факторов риска среди взрослых и детей» (из
Приказа Минздрава РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю «оториноларингология» №905н [161]), т.
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е. заключение носит рекомендательный характер и не предполагает формат
«годен» или «негоден» к профессии.
На основании проведённых исследований и многолетнего опыта работы с абитуриентами и приёмными комиссиями творческих учебных заведений, предлагаем следующие основные рекомендации по профотбору.
При сборе анамнеза следует уточнить ряд моментов.
1.

В какое конкретное учебное заведение поступает абитуриент.

Тем самым определяется характер будущей голосовой нагрузки – речевая,
вокальная или смешанная с соответствующим списком противопоказаний.
2.

Возраст абитуриента. Поступая в учебное заведение сразу по-

сле школы необходимо учитывать, что такие молодые люди в основной
своей массе не имели голосовых нагрузок. Поэтому отрицание обследуемым голосовых расстройств весомой значимости не имеет. В сомнительных случаях в данной возрастной группе следует проводить функциональные пробы с нагрузкой.
У молодых людей, у которых уже есть за плечами определённый
опыт (среднее специальное учебное заведение по голосо-речевой специальности, театральная студия, хор и т. д.), информация об отсутствии голосовых проблем имеет более значимый характер.
3.

Аллергологический анамнез. Круглогодичные формы аллерги-

ческих ринитов могут явиться противопоказанием к данным профессиям.
Это связано и со спецификой производственных вредностей (грим, костюмы, декорации, сценическая пыль и пр.).
4.

Наличие хронических заболеваний, препятствующих полно-

ценному голосообразованию. В подобных случаях заключение оториноларинголог сможет принять во внимание только лишь на основании соответствующих законодательных актов.
5.

У лиц женского пола в обязательном порядке выясняется во-

прос о регулярности месячных, о приёме гормональных препаратов, в том
числе противозачаточных.
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Осмотр ЛОР органов проводится с помощью рутинных методик. Далее в обязательном порядке проводится ларингостробоскопия, значение
которой для профосмотров показано диссертационным исследованием.
При выявлении патологии полости носа с нарушением функции
внешнего дыхания проводится передняя активная риноманометрия.
При необходимости проводится тест с 30-минутной голосовой
нагрузкой и акустические методы исследования.
Определение относительных и абсолютных противопоказаний к голосовым нагрузкам является наиболее ответственным этапом профотбора.
Адекватная оценка состояния голосового аппарата может существенным
образом повлиять на всю дальнейшую судьбу будущего вокалиста.
С. Г. Романенко и О. Г. Павлихин [170] предлагают следующие абсолютные противопоказания к повышенным голосовым нагрузкам: хронический гиперпластический ларингит, фиброзные узелки голосовых складок, кисты голосовых складок, локализующиеся в их толще, борозда голосовых складок, стойкое варикозное изменение сосудов голосовых складок,
рецидивирующие кровоизлияния в голосовую складку, папилломатоз гортани, рубцовые деформации гортани, нарушающие её функции, паралич
гортани, стойкая гипотонусная дисфония на фоне хронических соматических заболеваний, хроническая нейросенсорная тугоухость 2 и 3 степени.
К относительным противопоказаниям авторы относят: субатрофический фарингит и ларингит, хронический катаральный ларингит, отёчнополипозный ларингит, хроническая воспалительная патология верхних
дыхательных путей, хронический тонзиллит, искривление перегородки носа и хронические риниты, нарушающие функцию дыхания, доброкачественные образования гортани, отёчные узелки голосовых складок.
Мы также в своей практике используем понятия относительные и абсолютные противопоказания. Однако следует отметить, что большинство
абсолютных противопоказаний являются временными. Узелки, полипы,
кисты расширенные сосуды голосовых складок вполне поддаются опера-
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тивному лечению с полным восстановлением качества и выносливости
голоса.
Врождённые аномалии, деформации и папилломатоз гортани не поддаются оперативной коррекции и поэтому их можно отнести к стойким абсолютным противопоказаниям.
Любые формы хронического ларингита мы относим к стойким абсолютным противопоказаниям.
Паралич гортани может оказаться ситуацией обратимой, особенно в
случаях недавнего анамнеза, поэтому может относиться к категории как
стойкого, так и временного абсолютного противопоказания.
О рецидивах кровоизлияний в голосовую складку у абитуриентов
говорить дискутабельно, т. к. многие их них не имеют голосовых нагрузок
как таковых, за редким исключением, а кровоизлияние, прежде всего, является прерогативой практикующих профессионалов. Однако, безусловно,
подобные данные в анамнезе не должны оставаться без внимания.
Функциональная патология гортани также может быть отнесена к
стойким абсолютным противопоказаниям в случае упорного рецидивирующего течения. Однако чаще всего анамнестические данные у абитуриентов скудные, сделать выводы о рецидивирующем характере патологии
(например, при имеющимся гипотонусе голосовых складок на момент
осмотра) удаётся крайне редко, в следствие чего в медицинском заключении указывается об отсутствии противопоказаний.
В таких или спорных случаях в строке рекомендовано: наблюдение в
динамике.
Таким образом, абсолютными стойкими противопоказаниями к
голосовым нагрузкам считаем патологию ЛОР органов, при которой физиология фонации стойко нарушена, высоко дифференцированные её формы невозможны или в значительной степени затруднительны, голосовая
нагрузка может вызвать обострение или усугубление тяжести процесса
(например, хронические ларингиты любой формы и этиологии, вазомотор-
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ные монохордиты, паралич одной половины гортани (в зависимости от положения поражённой голосовой складки), хронический полипозный риносинусит, опухолевые процессы в полости носа и пазух, тугоухость, открытая ринолалия и пр.).
Абсолютными временными противопоказаниями считаем любые
заболевания ЛОР органов, а так же их сочетания, нарушающие физиологию фонации и требующие хирургической и (или) медикаментозной коррекции и повторного освидетельствования по результатам лечения (искривление перегородки носа с нарушением функции внешнего дыхания,
хронический декомпенсированный тонзиллит, узелки голосовых складок,
varix chordae, хронический компенсированный тонзиллит в сочетании с
тонзиллогенной ларингопатией, хронический компенсированный тонзиллит в сочетании с искривлением перегородки носа и пр.).
К этой же группе относим острые воспалительные процессы в ЛОР
органах. В таких случаях констатировать их наличие следует в примечании
свидетельства или приглашать абитуриента на освидетельствование после
выздоровления.
Относительными противопоказаниями считаем заболевания и состояния ЛОР органов, на фоне которых может нарушаться физиология фонации. Наиболее типичным и распространённым относительным противопоказанием является хронический компенсированный тонзиллит без сочетания с патологией носа и гортани.
Нами разработана специальная унифицированная форма свидетельства о состоянии здоровья (наличии / отсутствии противопоказаний для
голосовых нагрузок). Она апробирована на протяжении 5 лет в ООО «Клиника Льва Рудина» не только при освидетельствовании абитуриентов, но и
для применения в повседневной практике (Приложение Б).
Другим важнейшим компонентом первичной профилактики дисфоний у вокалистов является оптимизация голосовых нагрузок. Его реализация возможна при условии целостного представления о том, что есть голо-
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совая нагрузка, как она должна распределяется по времени в зависимости
от своих профессионально дифференцированных форм и видов.
Наша практическая деятельность и данная диссертационная работа
однозначно демонстрируют тот факт, что рутинные голосовые нагрузки в
условиях относительного физического здоровья не приводят к значимым
проявлениям со стороны гортани в зависимости от своей длительности.
Эти выводы не согласуются с данными З. И. Аникеевой с соавт. [12, 169],
отмечавших вялость колебаний голосовых складок, иногда пестроту стробоскопической картины в ответ на рутинную голосовую нагрузку. Хронометраж голосовой нагрузки, являясь столь же значимым фактором в этиопатогенезе заболеваний голосовых складок, может рассматриваться исключительно в совокупности с другими показателями вокального процесса
и общесоматическим состоянием, что согласуется с мнением Wendler J. [в
120], который указывал на четыре главных фактора в этиопатогенезе дисфоний: конституциональный, привычный, поногенный и психогенный, а
также других авторов [2, 3, 4, 30, 33, 53, 57, 59, 102, 105, 114, 168, 175, 230,
270, 272 и др.].
В ответ на рутинную голосовую нагрузку в условиях относительного
физического здоровья в гортани возникают реактивные изменения, которые в литературе обозначаются, как «рабочая гиперемия» [57, 192]. Мы
считаем данное явление поногенной ларингопатией. На наш взгляд применение данного термина вполне оправдано, т. к. отражает этиопатогенез
процесса. В пользу ларингопатии (с греч. pathos – страдание, болезнь) выступает отсутствие воспалительных явлений в гортани и нарушений вибраторного цикла при ларингостробоскопии, либо они носят незначительный характер, быстрая элиминация симптомов при прекращении голосовой нагрузки. Термином «ларингопатия» в литературе обозначают состояния гортани, возникающие на фоне заболеваний или состояний организма
(менструальная, беременных, дисгормональная и пр.). В данном случае
этиологическим фактором является вокальная нагрузка – поногенный ме-
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ханизм (от греч. πόνος – труд, работа, усилие, напряжение). Процесс в гортани, вызванный голосовой нагрузкой, соответственно называем поногенным (Wendler J., 1987). Ещё ранее, в 1962 г., Perello предложил термин фонопоноз, т. е. указывающий на происходящие изменения в гортани от голосовой нагрузки [105].
Нельзя приуменьшать роль суммарной величины голосовой нагрузки
для фониатрической практики. Более того, для определения режимов труда
и отдыха вокалистов, профилактики возникновения дисфоний, определение ориентировочных норм голосовых нагрузок крайне необходимо. Тем
более, что голосовая нагрузка в подавляющем большинстве случаев совершается на фоне тех или иных усугубляющих факторов.
В связи с отсутствием чётких закономерностей и статистически значимых зависимостей в клинико-функциональном состоянии гортани от
длительности рутинной стандартизированной голосовой нагрузки, мы подошли к решению данной проблемы принципиально иным путём. Профессиональные солисты оперных и музыкальных театров были проанкетированы на предмет их представления об ориентировочных нормах голосовых
нагрузок и режимов своей трудовой деятельности.
Данный дизайн исследования небезоснователен. Вокалисты являются носителями привитой им техники и культуры пения, целого ряда гигиенических навыков, которые позволяют им сохранять голосовое здоровье.
Более того, на протяжении определённого количества лет практики каждый из певцов имеет чёткое представление, что для его голоса хорошо, а
что плохо, сколько часов он может петь в день, чтобы это не вызывало
проблемы в последующие дни, как он должен выстроить периоды труда и
отдыха, чтобы голос звучал полноценно.
Вокалисты являются бесценными носителями подобной информации. Поэтому пренебрегать ей в процессе исследовательской деятельности
не просто не правильно, а антинаучно, т. к. возникает опасность распространения данных, полученных при использовании тех методик, которые
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односторонне характеризуют проблему, не дают многогранного представления о ней.
На основании проведённого анализа профессиональных видов трудовой деятельности вокалистов, хронометрических показателей голосовой
нагрузки, можно констатировать, что при построении индивидуальных
планов-графиков рабочих графиков (или расписания занятий) вокалистов
следует руководствоваться принципом регулярности голосовых нагрузок.
Не только перегрузка, но и недогруженность вокальной работой оказывает
пагубное влияние на состояние голосового аппарата, что полностью согласуется с литературными данными [13, 30, 32, 57, 60 и др.].
Данным диссертационным исследованием определено, что у взрослого контингента минимальная голосовая нагрузка в день должна составлять 45 минут при том условии, что такая нагрузка будет состоять из распевочных упражнений, несложных вокализов и повторения «впетого» материала. Это позволяет сохранить соответствующую вокальную форму.
Оптимально-допустимой текущей (не публичной) вокальной нагрузкой можно считать 135 минут в день. При этом рационален режим нагрузки по 45 минут с периодами отдыха не менее 15 минут. Этот показатель
распространяется на самоподготовку, работу в классе с педагогом или
концертмейстером, сценические репетиции. Однако такой режим оптимален, если продолжается не более 3-х дней. На 4-й день должен следовать
голосовой покой – выходной день с переключением на другие виды деятельности, или, как минимум сокращение голосовой нагрузки до 30-45 минут.
Суммарная вокальная нагрузка за неделю не должна превышать 10
часов (оптимальный показатель) при условии отсутствия публичных выступлений (генеральный прогон, спектакль, сольный концерт). Максимальный показатель суммарной вокальной нагрузки ориентировочно должен составлять не более 15 часов при рабочей схеме 5-2 и не более 10,5 часов при схеме 3-1.
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Голосовую нагрузку от 136 до 168 минут в день можно считать предельно-допустимой.
Голосовую нагрузку от 169 минут в день можно считать вредной,
требующей значительного периода отдыха после неё.
Наиболее оптимальным режимом трудовой деятельности вокалистов
целесообразно считать схему 3-1 (три рабочих дня – выходной), что не
оправдывает один общий выходной в театре, при шестидневной рабочей
неделе. График рабочих дней и выходных в театре должен строиться индивидуально для каждого солиста в зависимости от его занятости в репертуаре.
Период отдыха перед исполнением главной партии или сольного
концерта должен составлять порядка 48 часов, но не менее 36. Такие же
периоды отдыха должны следовать после их исполнения. Для репертуарного театра, когда исполняются разнохарактерные и разножанровые партии, оптимально-допустимой нормой в месяц можно считать от 4 до 6
главных партий. В антрепризном театре, когда прокатывается один спектакль, физические и эмоциональные затраты максимально оптимизированы, поэтому допустимая норма возрастает до 10 спектаклей в месяц.
Наши данные практически полностью согласуются с данными З. И.
Аникеевой [13] которая отмечает, что согласно охранным голосовым нормам, принятым в 1928 г. и пересмотренным в 1940-е гг., для солистов оперы предусматривалось ежедневное пение не более 2-х часов в день и участие артиста не более, чем в 7 спектаклях в месяц. Труд солистов второго
плана складывается из участия в 12 спектаклях в месяц. Недопустимо исполнение 3-х спектаклей подряд, а 2 подряд допустимо в том случае, когда
в одной из них партия эпизодична. Артистам филармонии рекомендуется
исполнять не более 14 концертов в месяц. Для артистов хора допустима
нагрузка до 4-х академических часов в день с перерывами 15-20 минут.
Иных конкретных данных по рекомендуемым нормам вокальных
нагрузок в литературе нам найти не удалось.
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Ориентировочные нормы голосовых нагрузок дают возможность построения режимов труда и отдыха вокалистов с учётом конкретной производственной ситуации, а знания о периодах роста заболеваемости – применение тех или иных мер по её снижению.
Так в сентябре, после отпускного (каникулярного) периода вокальные нагрузки не должны начинаться резко, с трудных, тесситурных и новых произведений. То же касается и принципа постепенного начала голосовых нагрузок после других периодов молчания (болезнь и др.). Целесообразно на протяжении двух-трёх недель повторять лёгкий и (или) «впетый» репертуар, старинные арии и романсы, вокализы. Произведения
должны быть в средней тесситуре. Их сложность может увеличиваться
лишь постепенно. Новые произведения можно брать в работу не ранее, чем
через три недели от начала голосовых нагрузок. В этот период разучивание
не допускается. В противном случае вокалист столкнётся с возникновением дисфонии и необходимостью лечения, не успев приступить к работе,
что и демонстрируют в данном диссертационном исследовании сентябрьские пики заболеваемости.
В периоды массовой заболеваемости необходимо применение профилактических средств. При начале заболевания рекомендуется раннее обращение за врачебной помощью. Администрация должна запрещать посещение занятий или творческого коллектива больным ОРВИ.
Гигиенически оправданным можно считать блоковую систему проката спектаклей в репертуарном театре, не задействуя солистов параллельно в репетиционном процессе других спектаклей, что доказывается
наименьшими показателями заболеваемости солистов, работающих по антрепризной (блоковой) схеме.
В случае участия в спектакле, солисту должен предоставляться дополнительный отдых 36-48 часов до и после спектакля. Не допускается задействовать солиста в репетиционном процессе или другом спектакле в
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этот период. Оптимальная норма участия в спектаклях не более 7 партий
первого плана в месяц.
Текущий рабочий график солистов должен строиться из расчёта не
более 135 минут пения в день, для артистов хора не более 180 минут в
день.
Исследование продемонстрировало, что значительное влияние на
клинико-функциональное состояние гортани оказывает разучивание нового вокального материала (автоматизирующие голосовые нагрузки) – одна
из наиболее частых форм вокальной деятельности. Выраженность жалоб и
изменений в гортани находилась в прямой зависимости от объёма и сложности разучиваемого нового вокального материала, а также режима разучивания. Изменения в гортани, возникающие в ответ на разучивание нового вокального материала, не являются патогноманичными для данного вида голосовой нагрузки. Элиминация изменений в гортани, возникших на
фоне разучивания нового вокального материала, происходит на 5-7 дней
дольше.
На основании полученных данных мы рекомендуем более подробно
уточнять факты разучивания нового вокального материала при сборе
анамнеза у лиц вокально-речевых профессий при их обследовании.
Разучивание нового вокального материала требует соблюдения
охранительных мероприятий, направленных на оптимизацию режима голосовых нагрузок в период разучивания и соотнесения их с текущей трудовой деятельностью. В процессе исследования установлено, что допустимый уровень голосовых нагрузок при разучивании и «впевании» нового
материала вокалистами несколько завышается, а охранительные принципы
не соблюдаются.
Оптимальной суммарной голосовой нагрузкой при разучивании нового вокального материала следует считать не более 90 минут в день и не
более ≈ 300 минут в неделю.
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Правильный подбор вокального репертуара является одним из важнейших аспектов гигиены голоса певца. Особенно актуально это в процессе обучения вокальному искусству в соответствующих учебных заведениях, а также в детско-юношеской вокальной педагогике. В любом возрасте
правильный подбор репертуара – это не только залог здоровья голосового
аппарата, но и залог полноценной творческой самореализации, что отмечается не только в вокально-методической, но и фониатрической литературе
[15, 30, 32, 44, 50, 57, 60, 78, 79, 191, 221, 228, 285, 295 и др.].
На основании литературных данных и собственных исследований
при подборе нового вокального репертуара мы рекомендуем руководствоваться тремя видами индивидуальной готовности к исполнению произведения: технической, психологической и физической.
Техническая готовность певца к исполнению данного конкретного
произведения складывается из совокупности определённых вокальнотехнических умений и навыков, которые, собственно, и позволяют его исполнить: соответствие типа голоса, наличие соответствующего тонового и
динамического диапазона, возможность воспроизведения ритмического
рисунка, мелодической линии, удержание тесситуры произведения и т. д.
В процессе обучения следует придерживаться принципа «от простого к сложному».
Психологическая готовность – вторая важнейшая характеристика
при выборе репертуара. Психологическая готовность будет определять не
только возможность к сопереживанию в данном произведении, но и способность сценического перевоплощения. Необходимо уметь погружаться в
обстановку происходящего, что во многом способствует созданию образа
и облегчает процесс голосообразования. Для этого вокалистам рекомендуется знакомиться с историей, культурой того времени, просматривать картины о том времени, фотографии улиц, строений, различных видов, которые мысленно могут переносить в то время. Данный метод позволяет
сформировать зрительный образ во время исполнения, который способ-
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ствует максимально полному воплощению творческих замыслов. При этом
работа над образом и само пение становятся более физиологичными, что
снижает риск фониатрической патологии.
Физическая готовность к исполнению определятся такими показателями как: наличием хронических заболеваний (ремиссия, обострение);
предстоящим лечением (оперативное, или послеоперационный период);
беременностью и предстоящими родами; текущими или перенесёнными
острыми заболеваниями; острой или хронической психотравмирующей ситуацией; астенизацией, усталостью, переутомлением, адаптационным синдромом.
Руководствуясь данными критериями возможно производить корректировки репертуара при необходимости исполнительской деятельности на
фоне неудовлетворительной физической формы, ориентироваться в выборе
репертуара в процессе обучения и в различные творческие периоды.
Подбор учебного вокального репертуара происходит исходя из индивидуальных особенностей, степени одарённости и музыкального развития. В процессе профессиональной творческой деятельности вокалисты так
же индивидуально должны подходить к подбору репертуара [15, 30, 32, 44,
50, 60, 78, 79, 191, 221, 228, 285, 295 и др.]. Учёт технической, психологической и физической готовности к исполнению вокальных произведений
является залогом сохранения здоровья вообще и голосового аппарата в
частности, полноценной творческой самореализации.
Понятие норм голосовых нагрузок является понятием достаточно относительным. Голос – это физиологическая функция организма, в том числе и певческий процесс. Поэтому даже интенсивное (профессиональное),
но при этом рациональное использование этой функции, не должно вызывать существенных проблем и самостоятельно не может рассматриваться
как причина возникновения дисфоний.
Певческий процесс требует физических (энергетических) затрат,
участия эмоционально-волевой сферы, перестройки работы многих функ-
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циональных систем. Фонация может происходить в условиях относительного физического здоровья, в пределах своих оптимальных возможностей
(например, пение давно известного, технически не сложного произведения). Но существует множество факторов, которые тем или иным образом
оказывают влияние на организм и (или) процесс фонации, создавая иные
условия для работы гортани. Например, выучивание нового вокального
материала, пение сложного в плане тесситуры звучания и / или темпоритма
произведений, работа над ним, пение во время mensis, на фоне утомления
и пр. Возникает необходимость корректировки режима труда либо в сторону уменьшения времени голосовой нагрузки, либо увеличения периода
отдыха.
Факторы, на фоне которых риск возникновения патологии голосового аппарата возрастает, мы предлагаем называть детерминантами дисфоний.
Определение детерминант дисфоний представляется весьма актуальным, что согласуется с детерминационной теорией медицины [103, 104].
Исследование показало, что

всё многообразие факторов, способ-

ствующих возникновению дисфоний, укладывается в три основные группы
детерминант: специфические производственные; неспецифические бытовые; соматические (Приложение В).
Именно конкретный ряд факторов будет влиять на степень риска
возникновения патологии гортани при наличии того или иного этиологического фактора.
Суммарное время голосовой нагрузки в день и (или) неделю является
весьма важным фактом, но исключительно в контексте её дифференцировки, а так же периодичности и сменяемости периодами отдыха. Наличие
суммарной голосовой нагрузки, например, 3 часа в день, не может оцениваться чисто хронометрически. К возможным вариантам такой нагрузки
относятся: повторение известного вокального материала самостоятельно;
повторение известного вокального материала с концертмейстером; работа

- 171 -

над известным вокальным материалом с концертмейстером; работа над известным вокальным материалом с вокальным педагогом; всё это время потрачено на выучивание нового вокального материала; нагрузка связана с
исполнением партии на оркестровом прогоне; нагрузка связана с исполнением партии уже на самом спектакле.
Например, выучивание нового вокального материала на протяжении
3-х часов недопустимо. В данном случае сам факт выучивания, т. е. процесс нервно-мышечной деятельности, будет являться этиологическим, а
вот потраченное на это время – предрасполагающим (детерминирующим)
фактором для возникновения дисфонии.
При наличии тех или иных сопутствующих заболеваний, дисфония
может ими детерминироваться, либо быть непосредственным их проявлением и носить вторичный характер. Так в ходе диссертационного исследования доказано, что наличие хронического воспалительного процесса в
нёбных миндалинах способствует нарушению функции голосовых складок. Но, как правило, дисфония при хроническом тонзиллите возникнет
при наличии голосовых нагрузок. При этом чем более выражен процесс,
тем менее значимыми могут оказываться голосовые нагрузки для того,
чтобы патология гортани возникла. В этом случае патологию глотки следует расценивать как этиологический фактор, голосовую нагрузку – детерминантой, а патологические изменения в гортани будут носить вторичный – тонзиллогенный характер.
По нашему мнению, голосовая нагрузка, т. е. использование голоса в
профессиональных целях, не может считаться этиологическим фактором,
соответственно рассматриваться как причина возникновения дисфоний.
Хронометраж (суммарное время звучания) необходимо рассматривать как
детерминанту возникновения дисфоний. Этиологическими факторами будут выступать различные проявления фонаторной травмы: разучивание
нового вокального материала, звучание в несвойственной тесситуре, исполнение технически сложного произведения с превалирующей высокой
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или низкой тесситурой звучания, неумелое изменение тембра голоса, примарного тона для достижения максимального эффекта при исполнении
определённой роли (проблема драматического театра), экстремальные техники пения (проблемы эстрадного пения), использование голоса в шумной
обстановке и т. д. А вот сколько потрачено времени на вышеописанные
разновидности использования голоса – есть важный детерминирующий
фактор.
Один из путей минимизации влияния общесоматических детерминирующих факторов в процессе голосовых нагрузок – это оптимизация вокально-педагогического процесса на начальных этапах обучения и в периоды роста заболеваемости.
Как

показало

данное

исследование,

обращаемость

к

врачу-

оториноларингологу (фониатру) студентов вокальных и актёрских специальностей примерно одинакова на протяжении всего года. Однако в эпидемические периоды она повышается примерно в полтора-два раза. Так как
голосовые нагрузки, как правило, продолжаются, то возрастает и процент
фонаторно обусловленной патологии. Изучение первичной обращаемости
в течение года показало, что максимальная заболеваемость отмечается у
студентов 3 и 4 курсов. Именно эти курсы на данных факультетах имеют
максимально насыщенную учебную программу.
С середины октября до конца ноября отмечается рост обращаемости
студентов 1 курса. Диагностируется как острая, так и обострение хронической патология со стороны ЛОР органов. Природа данного явления связана
с функциональной «реконструкцией» привычных фонационных автоматизмов за счёт педагогической коррекции, выработкой новых условнорефлекторных механизмов фонации.
При наличии жалоб занятия с учеником должны быть прекращены,
насильственное их продолжение недопустимо. Так же следует проконсультироваться у врача-оториноларинголога (фониатра) для назначения соот-
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ветствующего лечения и получения надлежащих рекомендаций по индивидуализации процесса обучения.
Каждый педагог является носителем своей манеры и техники голосообразования, своего индивидуального стереотипа фонации. Поэтому при
смене педагога, в силу тех или иных обстоятельств, всегда происходит
большее или меньшее по своей значимости вмешательство в работу голосового аппарата ученика [57, 60, 79, 101, 102 и др.]. Голосовой аппарат
вновь реагирует на перестройку. Данная реакция возникает не сразу, а спустя некоторое время от начала обучения, поэтому пик и регистрируется в
октябре-ноябре.
Смена педагога, манеры и техники пения требует дополнительного
регулярного контроля со стороны врача-фониатра и индивидуализации педагогического процесса.
Другой важнейшей причиной роста заболеваемости в начале обучения является изменение факторов внешней среды (например, перемена места жительства, переживания, бытовые неурядицы и т. д.), что особо актуально для приезжих студентов. Возникает стресс – неспецифическая реакция организма, возникающая под влиянием любых сильных воздействий
(стрессоров) и сопровождающаяся перестройкой защитных систем организма [82, 83, 120, 146].
Реакция организма на стресс проявляется в виде такого физиологического явления, как общий адаптационный синдром. В зависимости от
степени реактивности организма, исходного иммунного статуса, стабильности нервной системы, синдром адаптации протекает легко, среднетяжело
или тяжело [83, 146].
Таким образом, в сентябре вокальные нагрузки не должны начинаться резко, с трудных, тесситурных и новых произведений. Целесообразно на
протяжении двух-трёх недель повторять лёгкий «впетый» репертуар (автоматизированный), старинные арии и романсы, вокализы. Произведения
должны быть в средней тесситуре. Их сложность может увеличиваться
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лишь постепенно. Новые произведения можно брать в работу не ранее, чем
через три недели от начала занятий. Естественно, что в этот период разучивание не допускается и в качестве самостоятельной работы студента.
Активное продолжение голосовых нагрузок в период адаптационного синдрома может приводить к стойким функциональным, а иногда и органическим заболеваниям гортани. Плохое общее самочувствие, слабость
бывают первыми признаками текущего адаптационного синдрома. Необходимо понимание и врачей, к которым попадают студенты. В лечении целесообразно использовать адаптогены, поливитамины, иммуномодуляторы. При этом стоимость их должна быть адекватна материальному состоянию конкретного пациента.
В периоды массовых эпидемий студентам целесообразно применять
профилактические средства, рекомендуемые врачом. При начале заболевания студент должен сразу обращаться за врачебной помощью, а педагоги
должны требовать этого. Более того, больным студентам необходимо запрещать посещать занятия во избежание распространения вирусных инфекций и возникновения осложнений.
На наиболее сложных курсах студентам требуется дополнительный
отдых, освобождение их от мероприятий, не предусмотренных учебным
планом (шефские концерты и др.). При необходимости вносить изменения
и в сам учебный план.
Следует помнить о том, что и сами ученики, и их родители зачастую
не придают должного значения возникающим реакциям в процессе голосовых нагрузок и не выполняют просьбы педагога о посещении врачафониатра. В таких случаях педагоги должны принимать однозначную позицию о прекращении занятий до момента посещения врача. Более того,
недопустимо самолечение в любой форме своего проявления – как медикаментозное, так и необоснованный режим молчания. При возникновении
патологии голосового аппарата голосовой покой не заменяет медикамен-
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тозной терапии и не является её альтернативой, что доказано зарубежными
авторами [228].
Особое место среди патологических процессов, оказывающих значительное влияние на процесс голосообразования является хронический воспалительный процесс в нёбных миндалинах. Данным диссертационным
исследованием установлено, что он в значительной степени оказывает
влияние на возникновение патологии гортани (около 90% пациентов с
хроническим тонзиллитом имели те или иные изменения со стороны голосовых складок), что согласуется с данными других авторов [66, 105, 200].
В амбулаторно-поликлинической практики врача-оториноларинголога
(фониатра) хронический тонзиллит является ведущей патологией, приводящей к возникновению дисфонии.
Роль хронического тонзиллита в возникновении острой и рецидивирующей патологии гортани недооценивается, что ведёт к высокому уровню не эффективности лечения, возникновению необратимых органических
изменений голосовых складок. Лечение дисфонии вне зависимости от вида
изменений в гортани при наличии сопутствующего хронического тонзиллита мы рекомендуем сопровождать санацией нёбных миндалин.
Таким образом, этиопатогенетическая система профилактики дисфоний у вокалистов должна строиться в междисциплинарном аспекте с элементами персонификации. При этом голосовая нагрузка должна представляться как комплексное многофакторное понятие, которое включает в себя
виды голосовой нагрузки, её параметры, производственные формы, хронометраж на фоне детерминирующих факторов. Данные взаимодействия
можно представить в виде схемы (рисунок 6.1).

виды голосовой
нагрузки
параметры голосовой
нагрузки
производственные
формы голосовой
нагрузки

гортань

голосовая нагрузка
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производственные
бытовые
соматические
детерминирующие
факторы

хронометрические
показатели нагрузки

дисфония
Рисунок 6.1 – Схема поликомпонентности голосовой нагрузки и этиопатогенетические условия возникновения дисфоний
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6.2. Методические компоненты системы профилактики дисфоний у
вокалистов
Весь спектр научно-теоретических достижений в различных областях знаний – медицины, педагогики, психологии и др., целесообразно использовать в междисциплинарном аспекте для реализации комплексной
системы профилактики дисфоний у вокалистов. Эффективность профилактических мероприятий проявит себя исключительно в процессе роста просвещённости вокалистов в вопросах гигиены голоса, повышения уровня
гигиенической культуры и умения реализовывать на практике принципы
оптимизации голосовых нагрузок. Педагогический же контингент обязан
совершенствовать уровень своих знаний в контексте научных основ вокальной педагогики, что обеспечит профилактическую составляющую для
студентов вокальных отделений и факультетов в процессе их обучения.
Таким образом, обучающие компоненты должны касаться вокальных
педагогов, студентов вокальных отделений и факультетов и работающих
вокалистов с целью выработки у них научных представлений о профилактике дисфоний.
Просветительские компоненты системы профилактики должны реализовываться специалистами профильных профессиональных сообществ в
виде разовых лекций, семинаров, конференций и пр.
Образовательные компоненты должны иметь чёткие цели и задачи,
реализовываться на регулярной основе в виде междисциплинарных научно-образовательных проектов, голососберегающих технологий, повышений квалификации и профессиональных переподготовок.
Актуальность внедрения научно-образовательных голососберегающих технологий в рамках системы профилактики дисфоний у лиц голосоречевых профессий, в том числе у вокалистов, не вызывает сомнений. Решение проблем гигиены труда вокалистов в целом должно носить системный научно-междисциплинарный частично персонифицированный характер.
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Из

числа

профессионально

ориентированных

научно-

образовательных голососберегающих технологий нами предлагается Школа здорового голоса (рабочие варианты – Мастерская здорового голоса,
Академия здорового голоса), фониологическая ассамблея, вокальночтецкий конкурс практикум «Голос и речь» (соответственно Приложение
Г, Д, Е). Их реализация должна проходить при поддержке заинтересованных государственных органов власти, организаций и учреждений на регулярной основе в качестве бесплатных социально значимых мероприятий.
Образовательные стандарты должны предусматривать обязательные
повышения квалификации педагогических кадров в вопросах научных основ вокальной педагогики и профилактики дисфоний, необходимо утверждение методических рекомендаций и их использование учебными заведениями и творческими организациями и пр. Некоторые пути реализации
возможны только при поддержке соответствующих министерств.
Вновь возвращаясь к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ [189] следует отметить,

что

учебные

заведения

должны

обеспечивать

санитарно-

гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья. В контексте вокального образования вполне уместно рекомендовать творческим учебным заведениям
вести в рамках вариативной части учебного плана цикл, дающий, базисные
теоретические знания по анатомо-функциональной организации голосового аппарата, профилактике его заболеваний. Тем более, что целесообразность преподавания гигиены голоса будущим профессионалам голоса доказана зарубежными исследованиями, а оптимальным временем преподавания считается срок не ранее, чем через 8 месяцев от начала обучения
[215, 281].
Мы считаем, что просветительская деятельность, реализация учебных программ в рамках основных образовательных стандартов среднего
специального образования, магистратуры и бакалавриата в учебных заве-

- 179 -

дениях, ведущих подготовку по вокальным специальностям, программ дополнительного профессионального образования для профессионалов голоса и педагогического контингента с включением в них результатов данного
диссертационного исследования, имеет большую значимость и выступает в
качестве самостоятельного – методического – направления в системе профилактики дисфоний у вокалистов.
С целью реализации образовательных программ в системе профилактики дисфоний у вокалистов, дальнейшего изучения голоса в междисциплинарном аспекте, нами предложен термин фониология. Он происходит от двух греческих слов: φωνή [fo̱ní̱ ] (голос, речь, звук, крик, говор) и
λόγος [lόgos] (слово, мысль, смысл, понятие, учение) – наука о голосе. Соответственно данному термину, реализация образовательных программ
предлагается по основам фониологии. В приложении 4 предлагаем разработанные соответствующие образовательные программы и технологии.
На основании обзора литературных данных и результатов собственных исследований считаем, что профилактику дисфоний у вокалистов целесообразно проводить по общепринятым научно обоснованным принципам, рекомендуемых ВОЗ. При данном подходе возможно целенаправленное влияние как на этиологические, так и на детерминирующие факторы,
определяющие возникновение дисфоний у вокалистов. Мероприятия по
профилактике дисфоний у вокалистов могут быть представлены следующим образом.
Немедикаментозная первичная профилактика – всеобщая диспансеризация; отоларингологическое (фониатрическое) освидетельствование лиц, поступающих на обучение по вокально-речевым специальностям
предварительные профилактические медицинские осмотры; популяризация валеологических знаний, адаптированных к специфике голосовой
нагрузки (оптимизация питания, гигиена жилища, антиалкогольная и антитабачная пропаганда, оптимизация физических нагрузок, закаливание,
банные процедуры, здоровый сон и пр.); оптимизация режима труда и от-
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дыха; гигиена рабочих мест, активная реализация образовательных программ и других методических компонентов.
Медикаментозная первичная профилактика: специфическая иммунопрофилактика, неспецифическая иммунотерапия, витаминотерапия,
влияние на энергетические и обменные процессы.
Комплекс мероприятий первичной профилактики дисфоний можно
представить в виде схемы (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 – Комплекс мероприятий первичной профилактики дисфоний
Вторичная профилактика будет включать периодические медицинские осмотры, диспансеризацию пациентов с заболеваниями голосового аппарата (в основном по хроническому тонзиллиту, ГЭРБ, вегетативным

и

сосудистым

расстройствам),

медикаментозные

лечебно-

профилактические мероприятия в периоды возрастания требований к голосовому аппарату и организму в целом, организационные мероприятия,
направленные на совершенствование фониатрической помощи и пр.
Третичная профилактика – мероприятия по реабилитации после
оперативных вмешательств и психологической реабилитации.
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Комплекс мероприятий вторичной профилактики дисфоний можно
представить в виде схемы (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 – Комплекс мероприятий вторичной профилактики дисфоний
6.3. Обоснование новой классификации дисфоний и принципов
формулировки клинико-функционального диагноза
Изучая различные варианты классификаций расстройств голоса,
предложенные до настоящего времени [32, 105, 109, 127, 192, 230, 250,
257, 269, 270, 272, 274], а также на основании собственного многолетнего
опыта и данного диссертационного исследования, мы приходим к ряду выводов и рекомендаций относительно данной проблемы.
По устоявшимся стереотипам заболевания голосового аппарата принято называть дисфониями, что и классифицировали подавляющее большинство авторов. Однако дисфония – это собирательный термин, указывающий на любое изменение голоса вне связи с конкретным заболеванием
или функциональным расстройством, не дающий конкретизации произошедшего или происходящего.
В настоящее время дисфонии принято подразделять на функциональные и органические. Опровергая устоявшуюся терминологию необхо-
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димо отметить, что дисфонии не могут быть функциональными или органическими. Данные понятия относятся только к заболеваниям, а не к симптомам. Тем более, что традиционно подобное подразделение имеет ввиду
лишь изменения на уровне гортани, о чём знают лишь оториноларингологи
и принимают это как должное. Однако ринофонию, обусловленную,
например, аденоидными вегетациями, тоже можно назвать органической
дисфонией, а отсутствие каких-либо изменений в голосовом аппарате при
наличии жалоб у пациента можно назвать функциональной дисфонией.
Говоря о дисфонии, как о симптоме, проявлении тех или иных заболеваний и состояний голосового аппарата, можно отметить, что данный
симптом, в подавляющем большинстве случаев, возникает вследствие патологических изменений на уровне голосовых складок. В гораздо меньшем
проценте случаев дисфония возникает вследствие изменений на внегортанном уровне – гипоназализация (гипертрофия глоточной миндалины,
опухоль, деформации носа и внутриносовых структур и пр.), гиперназализация (расщелина нёба, нейрогенная, подражательная, назальная эмиссия и
пр.), смешанная назализация и др.
Следует подчеркнуть, что локализация процесса, вызвавшего дисфонию не тождественна причине её возникновения. Например, говоря о мутации, мы понимаем, что дисфония возникает вследствие тех общих изменений в организме, которые связаны с половым созреванием, ростом гортани, воздействии на неё половых гормонов. Однако возникновение собственно дисфонии в период мутации связано с определёнными изменениями именно в гортани, которые чётко визуализируются при ларингоскопии.
Если изменений на уровне гортани не будет, то не будет и дисфонии.
Таким образом, в настоящее время термин «дисфония» полисемичен
и используется в значении «симптом» и в значении «заболевание». Происходит подмена терминологии, требующая от специалистов домысливания, угадывания и предположения, что же всё-таки было у пациента при
первичном обращении, в какой степени у него была изменена голосовая
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функция, какова была причина произошедшего, какова динамика процесса
и пр., что в принципе является ситуацией недопустимой.
Более того, зачастую при наличии визуализируемых изменений в
гортани симптома дисфонии нет.
В связи с вышеизложенным, считаем, что дисфонии, как симптом,
целесообразно подразделять по происхождению на интраларингеальные
и экстраларингеальные.
Дисфонии интраларингеального происхождения могут быть связаны
с фонаторными расстройствами, т. е. с нарушением координации гортанных мышц, что приводит к соответствующим нарушениям голоса, нарушением функции мышц голосовых складок и гортани (функциональные
расстройства) и органическими изменениями голосовых складок.
Собственно фонаторные (координаторные) расстройства в большинстве своём вообще не включаются в классификации. Это такие, как: привычная фальцетная фонация, или фальцетофония (в литературе пубертофония, мутационный фальцет, незавершённая мутация) (Максимов И.,
1987, Stemple J. C., Glaze L. E., Gerdeman B. K., 2000 и др.) [105, 230] (Мы
не согласны с данными формулировками, т. к. привычная фальцетная фонация наблюдается уже после завершения мутации. Молодые люди промутировав, не могут перестроиться на привычную складковую фонацию,
иногда многие годы, пока не попадут к специалисту, который фонопедически перестроит их голос. Два голоса у них существуют параллельно.), привычная вестибулярноскладковая фонация (Rethi, 1933, Arnold, 1948, Максимов И., 1987) [в 105], амблифония (Perello, 1962) [в 105], подражательная
фонация (Stemple J. C., Glaze L. E., Gerdeman B. K., 2000) [в 105], а так же
постановочная дисфония (Ханамиров А. Р. и Тахтамышев В. Д., 1972) [в
32] (по нашему определению – дискоординаторная фонация).
Постановочная дисфония возникает вследствие грубых нарушений
акта фонации, связанных как с педагогическими, так и индивидуальными
фонационными погрешностями (сформированный определённым образом
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индивидуальный стереотип фонации). Это согласуется с мнением Wendler
J. [в 32], который подчёркивал значимость т. н. привычного фактора (непроизвольный ошибочный механизм фонации) для возникновения дисфоний.
Таким образом, вышеназванные разновидности дисфонии предлагаем называть интраларингеальными координаторными расстройствами, выделяя их в отдельную группу в классификации.
Тонус голосовых складок является важнейшим показателем клинико-функционального состояния гортани. Правильная трактовка состояния
тонуса голосовых складок косвенно указывает на возможность той или
иной сопутствующей патологии, является важным косвенным критерием
правильности вокально-речевой деятельности пациента, что определяет
всю дальнейшую тактику и особенности лечения.
Изменение функционального состояния гортани в большинстве случаев является вторичным, что отмечается практически всеми авторами, тем
или иным образом касавшимся клинических проблем голосового аппарата.
И несмотря на важность этого показателя, гипотонус, гипертонус и гипогипертонус голосовых складок правомочны в качестве самостоятельного
диагноза в случае отсутствия основного процесса по результатам дообследования. Не полноценная диагностика причин возникновения дисфункции
голосовых складок, а соответственно и симптоматическая тактика лечения,
не дают ожидаемых результатов. Возникает вариативность неправомерных
формулировок, с которыми нам неоднократно приходилось сталкиваться в
своей практике, подобно таким, как «хроническая гипотонусная дисфония», «органическая гипотонусная дисфония», «функциональная гипотонусная дисфония» и пр.
Так в роли достаточно частого основного заболевания выступает
хронический тонзиллит [105, 200 и др.]. В подавляющем большинстве случаев для реализации расстройства тонуса голосовых складок при нём
необходимо наличие голосовой нагрузки, иногда даже незначительной.
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Воспалительный процесс в миндалинах отражается на тонусе голосовых
складок, в основном, в сторону его снижения. Дисфункция начинает прогрессивно усугубляться на фоне голосовых нагрузок, далее могут развиваться и органические изменения. Лечение основной патологии приводит к
достаточно быстрой элиминации гипотонуса голосовых складок, восстанавливается тоновый и динамический диапазон голоса, его выносливость.
Все нарушения функции на уровне голосовых складок, подтверждённые соответствующим изменением вибраторного цикла при ларингостробоскопии,

предлагаем

называть

интраларингеальными

функциональными расстройствами, выделяя их в отдельную группу в
классификации.
Функциональные расстройства целесообразно подразделяться на те,
которые могут быть первичными фонаторно обусловленными или симптоматическими (гипотонус, гипертонус, гипогипертонус голосовых складок)
и всегда вторичные (симптоматические) (функциональная (истерическая)
афония и дисфония, фонастения, фокальная ларингеальная дистония (спастическая дисфония)).
Органические заболевания гортани не тождественны органическим
изменениям. В оториноларингологии практически не применяется термин
«ларингопатия», за исключением менструальной [32, 57, 105 и др.]. Зарубежные авторы выделяют понятие «ларингопатия беременных» [247, 249].
На основании многочисленных наблюдений мы считаем, что любая неспецифическая реакция голосовых складок или гортани в ответ на тот или
иной фактор (mensis, голосовую нагрузку, мутацию, гипотиреоз и т. д.), зачастую не сопровождающаяся жалобами на нарушение голосовой функции
и купирующаяся после устранения основного фактора, является, соответственно, ларингопатией (тиреоидной, менструальной, поногенной, мутационной и др.), что соответствует патофизиологическим представлениям о
данном состоянии, т. е. является обоснованным. По своей сути ларингопатии не являются заболеваниями, а представляют собой лишь вторичные
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(симптоматические) страдания гортани, что соответствует одному из значений данного термина (pathos-, «страдание»). В литературе отчётливо
описываются подобные изменения, однако авторы по непонятным причинам не относят их к категории патий [32, 105, 192, 247, 269, 270] и не выделяют в классификациях.
Так, например, мутационная ларингопатия не является заболеванием,
но изменения в гортани, связанные с мутацией, носят органический характер.
Настоящим диссертационным исследованием описывается и обосновывается поногенная ларингопатия, представляющая собой реактивные
изменения в гортани в ответ на голосовую нагрузку в виде быстропроходящих органических изменений.
Ларингопатии предлагаем выделять в классификации отдельной
группой – интраларингеальные органические симптоматические состояния.
В контексте классификации дисфоний имеет значение та органическая патология гортани, которая возникает на уровне голосовых складок.
Органические заболевания голосовых складок описаны достаточно,
классификации их известны.
Органическую интраларингеальную патологию предлагаем выделять отдельной группой в классификации – органические заболевания
голосовых складок.
Органические заболевания голосовых складок целесообразно подразделять на первичные, фонаторно обусловленные и симптоматические.
Экстраларингеальные дисфонии связаны с изменениями со стороны энергетического, но чаще резонаторно-артикуляционного отделов голосового аппарата, которые непосредственно отражаются на качественных
характеристиках голоса (слышимых или не слышимых) [230]. В данном
контексте целесообразно указывать основное заболевание, повлекшее за
собой дисфонию, не сопряжённое с изменениями в гортани.
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Собственно термины «дисфония» и «афония» должны являться обязательным компонентом клинического диагноза, указывая на степень
нарушения голоса, т. е. тяжесть процесса.
Опираясь на предложенные Jsshiki (1967) и Yanagihara (1967) [32]
аудиальные шкалы оценки голоса в зависимости от степени охриплости,
считаем, что охриплость изолированно не может являться критерием для
оценки степени дисфонии, в связи с чем нами предлагаются несколько
иные критерии для фиксации степени нарушения голоса в медицинской
документации.
В место степени 0 – нормальный голос (по Yanagihara), в употребление целесообразно ввести такое эквивалентное понятие, как нормофония,
указывающее на отсутствие объективных и субъективных изменений голоса.
Следующей категорией нарушения голоса будет являться дисфония.
Дисфонию предлагаем различать 4-х степеней.
I степень – при слуховой оценке изменений голоса нет, однако пациент предъявляет жалобы на изменение голосовой функции.
II степень – незначительные тембральные и (или) тоноводинамические изменения голоса, зачастую носящие непостоянный характер.
III степень – явные тембральные и (или) тоново-динамические изменения голоса.
IV степень – выраженные тембральные и (или) тоново-динамические
изменения голоса.
Крайней степенью нарушения голоса будет являться афония.
В связи с вышеизложенным, считаем, что этиопатогенетический
принцип классификации заболеваний голосового аппарата и формулировки клинического диагноза с обязательным указанием основного процесса,
повлекшего возникновение патологического состояния, позволит избежать
изобилие дублирующих диагнозов и внедрить унифицированный принцип
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формулировок, максимально сохранив принцип преемственности. К тому
же данный подход позволит согласовать фониатрический диагноз с общемедицинскими понятиями, принципами и нормами.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСФОНИЙ
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
•

аллергические

•

аудиальные

•

возрастные

•

гастроэнтерологические

•

генетические

•

гормональные

•

дизметаболические

•

идиопатические

•

инфекционные

•

конституциональные

•

нейрогенные

•

полиэтиотопные

•

поногенные

•

психоневротические

•

сосудистые

•

травматические (механическая, фонаторная травма)

•

ятрогенные (соматические, медикаментозные, психогенные)

ИНТРАЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ ДИСФОНИИ


координаторные расстройства (дискоординаторные)

(J39.8 – другие уточнённые болезни верхних дыхательных путей)
(или R49.8 – другие и неуточненные нарушения голоса)
привычная фальцетная фонация (фальцетофония, привычный фальцетный
голос, привычный фальцет)
дискоординаторная фонация (постановочная дисфония)
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подражательная фонация
привычная вестибулярноскладковая фонация (привычный вестибулярноскладковый голос)
амблифония


функциональный расстройства (дисфункциональные)

фонаторно обусловленные или симптоматические
(J39.8 – другие уточнённые болезни верхних дыхательных путей)
(или R49.8 – другие и неуточненные нарушения голоса)
гипотонус голосовых складок
гипертонус голосовых складок (двусторонний, односторонний)
гипогипертонус голосовых складок
симптоматические
функциональная (истерическая) афония (дисфония) (R49.1 – афония)
фонастения (R49.8)
фокальная ларингеальная дистония (спастическая дисфония) (R49.8)


симптоматические органические состояния

ларингопатии (R49.8)


органические заболевания

(все шифры по заболеваниям в соответствии с МКБ X)
первичные
острые, хронические и рецидивирующие воспалительные заболевания гортани и трахеи (ларингит, трахеит, ларинготрахеит)
кисты голосовых складок
опухоли гортани (доброкачественные, злокачественные)
врождённые и приобретённые структурные дефекты гортани
фонаторно обусловленные
острые ларингиты (маргинальный хордит, вазомоторный монохордит)
полипы
узелки
гематома голосовой складки
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симптоматические
ларингит
контактная язва и гранулёма
парез и паралич гортани
артрит перстнечерпаловидного сустава
специфические монохордиты
ЭКСТРАЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ ДИСФОНИИ


гиперназализация (rhinolalia aperta) (расщелина нёба, подража-

тельная, назальная эмиссия и пр.)


гипоназализация (rhinolalia clausa posterior, anterior) (гипертро-

фия глоточной миндалины, опухоль, деформации носа и внутриносовых
структур и пр.)


смешанная назализация



псевдоголос

Схема классификации представлена в Приложении Ж.
ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
Формулировки клинического диагноза при дисфониях должна конструироваться в соответствии с МКБ X. За основу берётся основной процесс (например, ларингит), с указанием его типа (острый, хронический) и
дальнейшим этиопатогенетическим уточнением (выбирается этиологический фактор и уточняется разновидность процесса). Далее указывается
степень дисфонии.
Пример №1. Острый ларингит (поногенный), дисфония III.
Пример №2. Острый ларингит локализованный (правосторонний
маргинальный хордит), дисфония II.
Пример №3. Дискоординаторная фонация, дисфония II.
Пример №4. Хронический компенсированный тонзиллит, гипотонус
голосовых складок, дисфония I.
Пример №8. Привычная фальцетная фонация.
Пример №7. Функциональная афония (истерическая?).
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ВЫВОДЫ
1.

На основе анализа и систематизации причин дисфоний у вока-

листов в зависимости от особенностей профессиональной деятельности
выявлено, что в современных социально-экономических условиях наиболее нерационально голосовые нагрузки распределены у вокалистовсолистов и студентов, обучающихся по вокальным специальностям. У
данных профессиональных групп имеют место смена голосовых перегрузок вокальной недогруженностью. В театрах и учебных заведениях отмечается бессистемность построения рабочих и учебных расписаний, что
связано с отсутствием соответствующей научно-методической базы. Дополнительная вокальная занятость у вокалистов-солистов имеет место у
100% опрошенных. У студентов – вокалистов народного и эстрадного
жанров помимо учебных, дополнительные голосовые нагрузки имеют место у 90 ± 3,7%, что достоверно выше (р < 0,05), чем у студентов – вокалистов академического жанра (8 ± 4,5%).
2.

Среднегодовая общая ЛОР заболеваемость у вокалистов-

солистов за 2008-2010 гг. (по обращаемости на примере МТ «Новая опера
имени Е. В. Колобова») составила 428 ± 44‰. В структуре фонаторно обусловленная патология составила 199 ± 22‰, воспалительная – 229 ± 31‰,
что составляет практически 1:1 (р > 0,05) и свидетельствует о высокой значимости голосовых нагрузок в формировании ряда патологических изменений в гортани. Рост воспалительной ЛОР патологии отмечается в эпидемические периоды, что влечёт и рост фонаторно обусловленной заболеваемости. Уровень общей ЛОР заболеваемости возрастает примерно в 2 раза.
У вокалистов-солистов по обращаемости фонаторно обусловленная патология в эпидемические периоды констатируется в 69 ± 2,1% случаев, у артистов хора в 70,3 ± 2,2% (р > 0,05), что говорит о значительном влиянии
воспалительной ЛОР патологии на возникновение фонаторно обусловленной вне зависимости от профессиональной группы вокалистов. В постановочные периоды отмечается рост фонаторно обусловленной патологии,
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причём у вокалистов-солистов этот показатель составил 85,4 ± 2,2%, что
достоверно выше (р < 0,05), чем у артистов хора 47 ± 2,7% и свидетельствует о большей интенсивности и нерациональности распределения голосовых нагрузок в профессиональной группе вокалистов-солистов.
3.

Наибольшая обращаемость вокалистов-солистов с патологией

гортани отмечалась после таких форм трудовой деятельности, как самостоятельная работа в классе (56 ± 6,3%) (вокалисты академического жанра), сольный концерт эстрадный (65 ± 6,7%), рабочая смена в ресторане,
караоке (56,6 ± 7%), что превышает обращаемость после других форм (оркестровая репетиция, саундчек, оперный спектакль и др.) (р < 0,05). Таким
образом, у вокалистов академического жанра вероятность возникновения
фонаторно обусловленной патологии выше в репетиционные периоды, тогда как у вокалистов эстрадного жанра – в процессе выступления.
4.

В условиях стандартизированной рутинной голосовой нагрузки

на фоне относительного физического здоровья статистически значимых
различий между суммарным временем голосовой нагрузки в 1, 2 и 3 часа и
степенью клинико-функциональных изменений в гортани у представителей таких голосов, как сопрано, тенор, баритон, не определяется (р > 0,05).
Явления поногенной ларингопатии развивались после трёхчасовой стандартизированной голосовой нагрузки у басов (50% обследованных), драматических сопрано (40% обследованных) и меццо-сопрано (50% обследованных), что выше по сравнению с одним часом нагрузки (р < 0,05), после
которой изменений в гортани не отмечалось у 100% обследованных вокалистов с данными типами голосов.
5.

В настоящее время одними из важнейших этиологических фак-

торов дисфоний выступают хронический тонзиллит, который констатируется у 46,5 ± 5% пациентов с патологией гортани, фаринголарингеальный
рефлюкс – у 13 ± 3,4% пациентов с патологией гортани и их сочетание – у
26 ± 4,4% пациентов с патологией гортани. Патологические изменения в
гортани при хроническом тонзиллите выявлены у 93,2 ± 1,6% пациентов, а
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их быстрая и стойкая элиминация при соответствующем лечении отмечалась у 65 ± 7% пациентов.
6.

Автоматизированные голосовые нагрузки продолжительно-

стью 45 минут, совершаемые на фоне mensis, вызывали патологические
изменения в гортани у 63 ± 8,8% обследованных певиц, а автоматизирующие – у 90 ± 6,7%. После двухчасовой автоматизированной голосовой
нагрузки

на

фоне

астено-вегетативного

синдрома

клинико-

функциональные изменения в гортани определялись у 69 ± 7,8% обследованных вокалистов. Автоматизирующие голосовые нагрузки (разучивание
нового вокального материала) на фоне продолжающихся автоматизированных (рутинных) вызывали те или иные изменения в гортани у 93,3 ±
2,2% обследованных.
7.

Ориентировочно минимальная голосовая нагрузка в день мо-

жет быть рекомендована в среднем 30-45 минут. Оптимальную суммарную
продолжительность рутинной вокальной нагрузкой можно рекомендовать
135 минут в день (оптимальный режим нагрузки по 45 минут с периодами
отдыха не менее 15 минут); допустимую – от 136 до 168 минут в день. Голосовая нагрузка более 168 минут в день можно считать вредной, требующей дополнительного отдыха после неё. Оптимальную суммарную продолжительность автоматизирующих голосовых нагрузок можно рекомендовать до 90 минут в день, до 300 минут в неделю. Наиболее оптимальным
режимом трудовой деятельности вокалистов целесообразно считать схему
3-1 (три рабочих дня – выходной), что не оправдывает один общий выходной в театре при шестидневной рабочей неделе; график рабочих дней и
выходных в театре должен строиться индивидуально для каждого солиста
в зависимости от его занятости в репертуаре.
8.

Голосовая нагрузка является поликомпонентным понятием,

включающим в себя хронометраж голосовой нагрузки, её виды, параметры
и производственные формы. Голосовая нагрузка практически всегда совершается на фоне производственных, бытовых и соматических факторов,
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в связи с чем возникновение дисфоний у вокалистов в большинстве случаев имеет сложную модель происхождения. Все компоненты данной модели
относительно равнозначны, а компонент, оказывающий ключевое влияние
на возникновение патологии в каждом конкретном случае, может рассматриваться как этиологический фактор. Хронометрические показатели голосовой нагрузки лежат в основе физиологии и гигиены труда вокалистов,
индивидуализации режима труда и отдыха.
9.

Внедрение унифицированной этиопатогенетической классифи-

кации дисфоний имеет большое теоретическое (оценка комплекса этиологических факторов, систематизированная дифференцировка первичной и
вторичной, гортанной и внегортанной, функциональной и органической, в
том числе редко встречаемой, патологии) и практическое (удобство для
использования в клинической практике, возможность унификации формулировок клинического диагноза у пациентов с дисфонией, обеспечение
принципа преемственности, определение путей лечебно-профилактических
мероприятий) значение. Формулировка клинического диагноза при дисфониях должна соответствовать общепринятым в медицине нормам. При
этом термин «дисфония» целесообразно использовать исключительно для
характеристики тяжести нарушения голосовой функции.
10.

Клинико-гигиенические (первичная, вторичная и третичная

профилактика), организационные и учебно-методические мероприятия по
профилактике дисфоний у лиц голосо-речевых профессий следует реализовывать как взаимосвязанные между собой компоненты единой этиопатогенетической междисциплинарной с возможностью персонализации системы, что позволит максимально эффективно, за счёт повышения уровня
гигиенических знаний, нормирования голосовых нагрузок, ранней и превентивной обращаемости и точной диагностики, снизить уровень дисфоний в данных профессиональных группах, прежде всего, вызванных органической патологией гортани, примерно в два раза.

- 195 -

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

У вокалистов с заболеваниями гортани обращать внимание на

наличие в анамнезе факторов (производственных, бытовых и соматических
детерминант), послуживших развитию патологического состояния. Разъяснять пациентам о их значении, о правилах распределения голосовых нагрузок в течение рабочего дня, недели, способствовать индивидуализации голосовых нагрузок в процессе творческой деятельности.
2.

При формулировке диагноза у пациентов с дисфонией следует

руководствоваться принципом «тип, тяжесть, течение» с указанием основного заболевания, визуализируемых изменений со стороны голосового аппарата, степени нарушения голосовой функции, избегая нетрадиционной,
устаревшей или не принятой терминологии.
3.

В схемы лечения и профилактики включать эндоларингеальное

введение АТФ, что оказывает положительное влияние на тонус голосовых
складок, способствует его сохранению в процессе интенсивных голосовых
нагрузок.
4.

Врачам-оториноларингологам (фониатрам), работающим в

учреждениях культуры, рекомендуется реализовывать принципы первичной профилактики в виде разработки индивидуальных планов распределения голосовых нагрузок для вокалистов-солистов, разъяснять пациентам с
хронической и рецидивирующей патологией ЛОР органов о необходимости своевременных лечебно-профилактических мероприятий, разрабатывать индивидуальные планы диспансеризации, активно вести просветительскую деятельность по проблемам профилактики дисфоний в труппе
театра.
5.

В учебных заведениях, ведущих подготовку по вокальным и

речевым специальностям, оперных и музыкальных театрах соблюдать
нормы первичной профилактики при построении общетеатральных и индивидуальных графиков трудовой деятельности вокалистов, расписания
занятий за счёт рационализации учебного и (или) трудового процесса и с
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учётом всех факторов, определяющих степень и качество нагрузки на голосовой аппарат (суммарное время голосовой нагрузки в день, неделю,
равномерное её распределения, не допуская перегрузки или недогруженности) на основании разработанных научно-методических рекомендаций.
6.

Учебным заведениям, ведущим подготовку по вокальным и ре-

чевым специальностям, следует обеспечивать повышение знаний обучающихся о принципах первичной и вторичной профилактики дисфоний, заключающихся в оптимизации голосовых нагрузок индивидуально для
каждого вокалиста в зависимости от наличия тех или иных изменений в
голосовом аппарате, особенностей творческого процесса с соответствующими медикаментозными лечебно-профилактическими мероприятиями, за
счёт реализации учебных программ по основам гигиены голоса или основам фониологии.
7.

Организациям и учреждениям, проводящим вокально-речевые

конкурсы и фестивали, рекомендуется пересматривать формат данных мероприятий, включая в их программу лекции по проблемам гигиены голоса.
Профильным организациям целесообразно проводить различные просветительские мероприятия, посвящённые голосу и его гигиене, такие, как
«школы здорового голоса», семинары, конференции и пр., более активно
вести работу по изданию специализированной литературы, обобщающей
современные научные данные и адаптированной к особенностям трудовой
деятельности лиц голосо-речевых профессий в современных социальноэкономических условиях.
8.

Активизировать работу по включению голосовой нагрузки в

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н
от 12 апреля 2011 г., по определению списка профессиональных заболеваний (Приложение К), по внесению изменений в действующие СанПиНы,
касающихся голосовой нагрузки, по утверждению и внедрению ряда методических рекомендаций, по разработке национального руководства по физиологии и гигиене трудовой деятельности вокалистов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
МОНОЛОГ БОРИСА ИЗ ПРОЛОГА ОПРЕЫ М. П. МУСОРГСКОГО
«БОРИС ГОДУНОВ» (СЦЕНА КОРОНАЦИИ)
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ПРИЛОЖЕИЕ Б
(рекомендуемое)
НОВАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В повседневной ЛОР-фониатрической практике возникает необходимость частой выдачи заключений о состоянии голосового аппарата с целью определения противопоказаний к голосовым нагрузкам. Наиболее
массовая их выдача происходит в период поступления в соответствующие
учебные заведения, музыкальные школы, центры дополнительного образования детей и пр. в июне-июле.
Специально для оптимизации работы врача ЛОР-фониатра нами была разработана специальная форма заключения об отсутствии / наличии
противопоказаний к голосовым нагрузкам (рисунок Б.1).
ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ № ______

Выдано __________________________________
__________________________________________
в том, что по результатам амбулаторного обследования у врача-отоларинголога, фониатра, проведённого « ____ » _______________ 2012 г.,
ш т а м п

Л П У

со стороны ЛОР органов отсутствуют имеются временные стойкие абсолютные относительные противопоказания для голосовых нагрузок (ненужное зачеркнуть)
Примечание:

подпись и личная печать врача

МП ЛПУ

Данное врачебное свидетельство основывается на конституционном
праве пациента на медицинскую тайну. Диагноз в примечании может ставиться исключительно с согласия пациента, о чём в амбулаторной карте
берётся его письменное согласие. Так же в примечании врач может дать
некоторые комментарии, например, «голосовые нагрузки не противопока-
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заны при условии оперативного лечения патологии носа», «рекомендуется
переосвидетельствование через 2 недели» и т. п.
Подобная форма свидетельства удобна в использовании, что не маловажно при увеличении потока пациентов в период массовых поступлений в учебные заведения, даёт конкретную информацию членам приёмных
и экзаменационных комиссий.
Вне зависимости от используемой формы, в свидетельстве должен
стоять штамп ЛПУ с полным его наименованием согласно уставу, адресу
местонахождения и контактными данными. Номер лицензии на право
осуществления медицинской деятельности может не указываться, т. к. медицинская деятельность относится к лицензируемым видам деятельности и
её наличие предполагается само собой. Документ визируется подписью
врача, проводившего освидетельствование, скрепляется его личной печатью и печатью учреждения (основной или «для справок»).
В фониатрическом кабинете может вестись отдельный журнал (реестр) данных свидетельств. Ведение реестра с нумерацией также обосновано практикой. Неоднократно в течение года педагоги обращаются за информацией к врачу, выдавшему справку, для уточнения состояния своего
подопечного при поступлении, если у студента периодически возникают те
или иные проблемы с голосом.
Предлагаем следующую форму реестра (таблица Б.1).
№№
п/п

дата выдачи

ФИО
год рождения

куда предоставляется заключение

№ амб.
карты

заключение

В графе «заключение» указывается лишь та формулировка, которая
фигурирует в свидетельстве (например, «отсутствуют противопоказания»).
Информация о состоянии голосового аппарата абитуриента или студента
может предоставляться только лишь в объёме графы «заключение», т. е.
имелись или отсутствовали противопоказания на момент осмотра. Более
детальная информация предоставляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
ДЕТЕРМИНАНТЫ ДИСФОНИЙ
Таблица В.1 – Детерминанты дисфоний и их клиническое значение
Группы детерминант дисфоний

Детерминанты дисфоний

нарушение процессов
теплообмена

искусственный дым

специфические
(производственные)

плохая отстройка
звука

не рациональное выстраивание расписания работы солистов
и артистов хора в репертуарном театре

не рациональная репертуарная политика
театра
не рациональное выстраивания расписания в учебном заведении

Описание и клиническое значение
•
прокат в тёплое время года спектаклей с тяжёлыми костюмами с низкой теплоотдачей («зимние» спектакли), что вызывает перегревание
•
прокат в холодное время года «летних» спектаклей, что вызывает переохлаждение
•
повышение температуры на сцене за
счёт софитов
•
сквозняки
•
способствует возникновению нарушений в деятельности сердечно-сосудистой
системы, обменных процессов, острых респираторных заболеваний, воспалительных
заболеваний голосового аппарата
индивидуально обладают раздражающим
действием на верхние дыхательные пути,
вызывая рецидивы фарингитов, ларингитов,
трахеитов
плохая отстройка баланса сценических или
ушных мониторов (актуально для певцов
эстрадного жанра) вызывает перенапряжение гортани, подобно голосовой нагрузке в
шумной обстановке, провоцируя возникновение патологии голосовых складок
•
привлечение солистов в день спектакля к репетиционному процессу, лишая
их положенного минимум 36-часового отдыха
•
недостаточный период отдыха после
спектакля
•
неравномерное распределение голосовых нагрузок (наличие как перегрузов,
так и недогруза) и пр.
• понятие «зимние», «летние» спектакли
• недостаточные перечень спектаклей в
репертуаре для определённых типов голосов
• спектакли с наличием мизансцен, нарушающих нормы безопасности труда
•
объединение вокальных занятий в
один день в угоду удобства педагогов (недельная норма голосовой нагрузки за 1-2
дня), что вызывает перенапряжение голосо-
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особенности постановки спектакля

исполнение партий и
произведений, не
свойственных голосу
певца
не соблюдение режима труда и отдыха
разучивание нового
вокального материала

неспецифические
(бытовые, педагогические и пр.)

исполнение непосильного материала

спешный ввод в партию

завышение или занижение природной
тесситуры звучания

вого аппарата, нарушает все возможные
принципы гигиены голоса и вокальной педагогики
•
занятия с физической нагрузкой
(физвоспитание, фехтование, танец) предшествуют вокальным нагрузкам, вызывая
катар верхних дыхательных путей за счёт
интенсификации кровообращения в ЛОР
органах, на фоне которого голосовая
нагрузка провоцирует возникновение различной патологии, быстро развиваются
процессы общего утомления
•
сложные мизансцены, в том числе в
различных позах
•
требования режиссёров менять голос
до неузнаваемости, «охриплять» и пр., что
массово наблюдается в драматическом театре
•
использование сложных костюмов
из резины, с электромеханизмами и пр.
•
погружение артистов в бассейны с
водой и пр.
•
завышение или занижении природной тесситуры звучания
•
партии, не соответствующие тембральным и (или) характерологическим особенностям голоса
•
нерациональное распределение голосовых нагрузок в течение дня, недели,
месяца
•
выходные дни без переключения на
другие виды деятельности, гиподинамия
спешное выучивание без соблюдения ориентировочных норм нагрузок (может вызывать длительно не купирующиеся функциональные или органические изменения голосовых складок)
если подбор репертуара происходит без
учёта трёх видов готовности: технической,
психологической, физической (провоцирует
стойкие, не поддающиеся лечению, а иногда
и прогрессирующие функциональные и
(или) органические заболевания голосовых
складок)
не соблюдаются ориентировочные нормы
нагрузок при разучивании
может вызывать длительно не купирующиеся функциональные или органические изменения голосовых складок, а также психоэмоциональное напряжение и переутомление нервной системы
•
частые необоснованные требования
как речевых, так и вокальных педагогов искусственно занижать природный примарный тон при разговоре
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форсированные методики по расширению тонового и динамического диапазона
попытки расширения
тонового диапазона в
несоответствующих
природной анатомии
и физиологии тональных участках

привитие придыхательной или твёрдой
атаки звука

соматические

хронический тонзиллит
ГЭРБ
mensis
острые заболевания
респираторного тракта
ХОБЛ
безбелковые диеты
сосудистая патология

•
постоянное пение несвойственной
хоровой партии
•
неправильная диагностика типа певческого голоса
•
при правильной диагностике голоса
специальный переход в более низкий или
более высокий голос в силу коммерческих
интересов
•
стремление к слишком быстрому
расширению диапазона
•
многократное прокрикивание отсутствующих верхних нот
•
недостаточное владение резонансной техникой приводит к значительной
форсировке звука, пение превращается в
крик
•
часто встречающаяся грубейшая
ошибка в детской вокальной педагогике,
когда у педагога возникает необоснованный
страх от слишком высокого или слишком
низкого пения ученика
•
возникают требования специально
петь ниже, или, наоборот, считают необходимым «вытягивать» голос вверх
•
ставшее весьма распространённым в
эстрадном и детском пении использование
придыхательной манеры пения, в основе
которой лежит придыхательная атака звука,
но не на отдельных нотах для достижения
определённых художественных замыслов, а
переходящая в манеру пения (симулирует
гипотонус голосовых складок, снижает выносливость голосового аппарата, утечка
воздуха не позволяет полноценно пользоваться фонационным дыханием, может приводить к истинному гипотонусу и узелкам
голосовых складок)
•
злоупотребление твёрдой атакой
звука также наблюдается в детском пении
для создания эффекта «громкого», «большого» голоса (провоцирует рецидивирующую функциональную и органическую патологию голосовых складок)
•
голосовые нагрузки, даже небольшой интенсивности и сложности, на фоне
данной общесоматической патологии провоцируют возникновение функциональных
и органических заболеваний голосовых
складок.
•
лица голосо-речевых профессий с
наличием данной патологии требуют тщательного динамического наблюдения и постановки их на диспансерный учёт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
ТЕХНОЛОГИЯ «ШКОЛА ЗДОРОВОГО ГОЛОСА»
Цель профессионально ориентированной научно-образовательной голососберегающей технологии «Школа здорового голоса» («Мастерская
здорового голоса», «Академия здорового голоса»)
Посредством целенаправленного, выстроенным определённым логически

последовательным

образом

лекций-демонстраций

и

научно-

практического тренинга с элементами фасилитации необходимо выработать у участников Школы здорового голоса чёткие представления о физиологии фонации, умения их применения в процессе своей исполнительской
и / или педагогической деятельности, что будет способствовать повсеместному внедрению научных основ вокально-речевой педагогики в практику и
снижению уровня заболеваемости голосового аппарата.
Задачи технологии «Школа здорового голоса»
(количество реализуемых задач образовательной технологии будет зависеть от количества учебных часов (от 8 до 36 академических часов) и подтематики мероприятия)
7.

Сформировать у обучающихся чёткие представления о голосе как о

функции организма и как о феномене.
8.

Сформировать понятие о видах голоса, типах голоса, манерах голо-

сообразования и голосовых техниках.
9.

Сформировать понятие о физиологическом и фонационном дыхании,

дыхательных техниках и практиках.
10.

Значение резонанса и резонаторов.

11.

Выработать у обучающихся чёткие междисциплинарные взаимосвя-

зи между теорией и практикой голосообразования.
12.

Представить краткий анализ причин дисфоний у вокалистов в совре-

менных социально-экономических условиях в зависимости от особенностей профессиональной деятельности.
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13.

Сформировать понятие о голосовой нагрузке как многоаспектном

явлении – виды, дифференцированные формы, параметрические особенности и длительность голосовой нагрузки на фоне детерминирующих факторов.
14.

Сформировать понимание вокальной деятельности с точки зрения

физиологии мышечной деятельности. Физиология голосообразования.
15.

Продемонстрировать значение ранней обращаемости при дисфонии.

16.

Голос детей и подростков, особенности вокально-педагогического

процесса в различных возрастных группах.
17.

Мутация,

её

периоды,

гигиенические

особенности

вокально-

педагогического процесса.
Технология голососбережения
Реализация задач является ключевым моментом технологии голососбережения Школы здорового голоса. Формирование понятийного аппарата у обучающихся достигается путём применения не просто лекций, а лекционно-демонстрационной методики представления научно-практического
материала. Теоретические данные сразу подкрепляются визуализацией посредством мультимедийного оборудования, показами лектором непосредственно на участниках мероприятия, а также демонстрацией и тренингом
вокальным и / или речевым педагогом (коучем). Например, виды голоса,
манеры и техники голосообразования обязательно демонстрируются видео- и аудиозаписями, воспроизводятся лектором и / или педагогомвокалистом; фонационное дыхание после разбора теории сразу отрабатывается на участниках мероприятия с применением специальных упражнений и т. п. Обязательно применение элементов фасилитации с целью максимальной структуризации понятийности у участников по предлагаемому
научно-практическому материалу.
Профессионально ориентированная голососберегающая технология
«Школа здорового голоса» может реализовываться в качестве повышения
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квалификации по соответствующим предлагаемым нами дополнительным
профессиональным образовательным программам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Основы фониологии: клинико-физиологические, гигиенические и
практические аспекты технологии голососбережения»
1.

Цели освоения программы
Повышение уровня компетентности специалистов, чья деятельность

связана с голосом и речью, за счёт выработки у обучающихся чётких представлений о физиологии фонации и умений их применения в процессе своей исполнительской и / или педагогической деятельности, что будет способствовать повсеместному внедрению научных основ вокально-речевой
педагогики в практику и снижению уровня заболеваемости голосового аппарата.
2.

Ожидаемые результаты


формирование представлений о путях по снижению уровня забо-

леваемости голосового аппарата в профессиональных средах с вокальноречевыми нагрузками;


повышение уровня междисциплинарной понятийности о голосо-

вом аппарате человека;


совершенствование системы профессионального художественно-

го образования.
3.

Формируемые компетенции в результате освоения программы
•

способность к обобщению и анализу информации внутридис-

циплинарного и междисциплинарного характера;
•

осознание социальной значимости своей профессии, готов-

ность к выполнению профессиональной деятельности на основе сформированной личностной мотивации;
•

использование специальной литературы, в том числе из смеж-

ных областей, использование профессиональных понятий и терминологии;
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•

понимание специфики работы голосового аппарата;

•

умение использования теоретических знаний на практике;

•

готовность к постоянной и систематической работе, направ-

ленной на совершенствование своего профессионального мастерства.
4.

Структура и содержание программы
Общая трудоёмкость программы составляет от 16 до 36 академиче-

ских часов.
Форма реализации повышения квалификации объёмом 16 и 24 часа
очная, 36 часов – очно-заочная.

День обучения

Заочная часть (12 академических часов)
Трудоёмкость (в
часах) самостоятельной работы

1

Конституция РФ.

1

2

2

Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.

1

2

4

Понятие о валеологии.

2

4

5

Понятие о фониологии. Основы фониологии. Значение преподавания основ фониологии студентам, обучающимся по вокально-речевым творческим специальностям.

3

3

Профотбор в фониатрической практике.

3

1

Контрольная
работа

Консультации

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
и трудоёмкость (в
часах)
Лекционнопрактические занятия

п/п

Разделы
программы
Наименование раздела

№

Вопросы для самостоятельной подготовки

День обучения

№
п/п

теоретический блок

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
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3

Голос и речь как функции
организма и феномены.
Виды и типы голоса, манеры
и техники голосообразования.
Физиологическое и фонационное дыхание, дыхательные
техники и практики.

2

1

Резонаторы и резонанс.

1

5

Причины дисфоний у различных категорий вокалистов.

1

7

Голосовая нагрузка: виды,
дифференцированные формы,
параметрические особенности, длительность, детерминирующие факторы.
Вокальная деятельность как
автоматизированная мышечная деятельность. Физиология
голосообразования.

8

Значение ранней обращаемости к ЛОР-фониатру при возникновении дисфонии, понятие о патологии голосового
аппарата и фониатрии.

9

Голос детей и подростков,
особенности вокальнопедагогического процесса в
различных возрастных периодах.

10

Мутация, её периоды, гигиенические особенности вокально-педагогического процесса.

1

Вопросы на логику в процессе освоения материала, построение логических структур, решение ситуационных задач.

2

4

6

1

Вопросы на логику в процессе освоения материала, построение логических структур, решение ситуационных задач.

1

1

2

1

2

2

1
1

1

1

Вопросы на логику в процессе освоения материала, построение логических структур, решение ситуационных задач.

1

11

12

Внутрилекционный и
постлекционный вокальный и / или речевой коучинг, тренинги, мастерклассы.

1-3

вариативный практический блок

Экзаменационная работа

1-2

1-3

1-2

Решение ситуационныхпрофессионально-логических задач.
Итоговый контроль.
Контрольная работа включает опрос
по всем темам курса, ситуационные
задачи.

4. Содержание курса
Теоретическо-демонстрационный блок:
Тема 1. Голос и речь как функции организма и феномены.
Голос как физическое явление, как средство коммуникации, как
формирующая основа поликультурного пространства. Речь как средство
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коммуникации. Голос и речь как взаимодействующие компоненты. Эволюция голоса. Социальное и клиническое значение.
ния.

Тема 2. Виды и типы голоса, манеры и техники голосообразоваПонятие об анатомии и функциях гортани. Привычный складковый,

фальцетный и вестибулярноскладковый голос. Варианты и продукты их
взаимодействия. Значение для клинической и педагогической практики.
Манеры и техники голосообразования.
Тема 3. Физиологическое и фонационное дыхание, дыхательные
техники и практики.
Дыхание в норме и патологии. Фонационное дыхание, его принципиальные отличия от обычного дыхания. Дыхание по Стрельниковой, Бутейко, дыхание в йоге.
Тема 4. Резонаторы и резонанс.
Система головных и грудных резонаторов. Физиологическое и акустическое значение резонанса для клинической и педагогической практики. Функции резонаторов по В. П. Морозову.
Тема 5. Причины дисфоний у различных категорий вокалистов.
Причины дисфоний у вокалистов различных жанров и категорий (солисты оперных и музыкальных театров, артисты хора, исполнители народного жанра, эстрадно-джазовые и рок исполнители). Принципиальные отличия педагогического и клинического контроля. Значение профотбора в
фониатрической практике, пригодность к вокальным и речевым профессиям.
Тема 6. Голосовая нагрузка: виды, дифференцированные формы,
параметрические особенности, длительность, детерминирующие факторы.
Профессиональные виды голосовой нагрузки, дифференцированные
формы вокальных нагрузок, их клинико-гигиеническое значение. Пара-
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метры голосовой нагрузки, их значение для клинико-гигиенического контроля возникновения дисфоний, исполнительской практики и особенностей вокально-педагогической методики. Понятие о детерминантах дисфоний. Значение хронометрических показателей голосовой нагрузки для клинико-гигиенической, исполнительской и педагогической практики. Репертуар певца и принципы его подбора. Разучивание новых партий. Последствия исполнения несвойственных партий.
Тема 7. Вокальная деятельность как автоматизированная мышечная деятельность. Физиология голосообразования.
Понятие о рефлексе и динамическом стереотипе. Врождённые и приобретённые рефлексы. Гигиенические и физиологические принципы обучения вокальным и речевым профессиям, принцип постепенности освоения вокальных трудностей. Пение как мышечный процесс. Физиология
звукообразования в гортани. Влияние центральной нервной системы на
процесс голосообразования. Элементарная схема голосообразования.
Тема 8. Значение ранней обращаемости к ЛОР-фониатру при
возникновении дисфонии, понятие о патологии голосового аппарата и
фониатрии.
Понятие о психологии здоровья. Фониатрия как наука. Значение
ранней диагностики патологии гортани. Функциональная и органическая
патология гортани, причины возникновения и пути профилактики. Внегортанные дисфонии. Значение ларингостробоскопического метода исследования для определения функционального состояния голосовых складок.
Тема 9. Голос детей и подростков, особенности вокальнопедагогического процесса в различных возрастных периодах.
Анатомо-функциональные особенности голосового аппарата у детей. Принципы построения урока с детьми различных возрастных групп.
Психологические особенности детской вокальной педагогики. Причины
заболеваний голосового аппарата у детей. Гигиена голоса детей и подростков.
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Тема 10. Мутация, её периоды, гигиенические особенности вокально-педагогического процесса.
Предмутационный, мутационный, постмутационный периоды. Особенности вокально-педагогического процесса, репертуарная и конкурсная
политика, принципы построения урока с мутационниками.
Вариативный практический блок.
Направлен на внутрилекционный и постлекционный вокальный и /
или речевой коучинг. Коуч, работающий с лектором, вокальный и / или
речевой педагог, вместе с ним обеспечивает демонстративные компоненты
лекционного материала – виды и типы голоса, манеры и техники звукоизвлечения, фонационное дыхание и пр. В постлекционном пространстве коуч проводит целевые тренинги и / или мастер-классы, направленные на закрепление уже полученных научно-теоретических знаний. Блок тренингов
и мастер-классов может формироваться в зависимости от региональных
особенностей, состава слушателей и их пожеланий общим объёмом не более 1-3 академических часа. Консультации ведущих специалистов по
направлениям мастер-классов до 2 академических часов.
5. Структура оценки знаний
Итоговый контроль: «зачтено», «не зачтено».
6. Оценочные средства
Курс заканчивается зачётом.
Вопросы к зачёту:
1.

Голос и речь как средство коммуникации.

2.

Голос в речи и в пении.

3.

Классификация голоса.

4.

Классификация взрослых певческих голосов.

5.

Классификация детских певческих голосов.

6.

Генераторный отдел голосового аппарата.

7.

Энергетический отдел голосового аппарата.
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8.

Резонаторно-артикуляционный отдел голосового аппарата.

9.

Работа гортани в процессе голосообразования.

10.

Голосовой аппарат в свете учения о ВНД.

11.

Определение функционального состояния голосовых складок с

помощью ларингостробоскопии.
12.

Фальцет.

13.

Вестибулярноскладковый голос.

14.

Научные основы постановки голоса.

15.

Понятие о голосовой нагрузке как поликомпонентном понятии.

16.

Виды, параметры и формы голосовых нагрузок.

17.

Автоматизирующие голосовые нагрузки.

18.

Репертуар певца и принципы его подбора.

19.

Принципы подбора и разучивания вокального репертуара.

20.

Гигиена голоса детей и подростков.

21.

Понятие о физиологической мутации.

22.

Понятие о патологической мутации.

23.

Понятие о функциональных заболеваниях гортани.

24.

Понятие об органических заболеваниях гортани.

25.

Симптоматические дисфонии.

7. Учебно-методическое обеспечение курса
Рекомендуемая литература:
1.

Агин М. С. Репертуарная вокальная энциклопедия (в 2-х то-

мах). М., 2007. 502 с.
2.

Аникеева З. И. Современные методы диагностики и комплекс-

ного лечения заболеваний респираторного тракта у профессионалов голоса
в амбулаторных условиях / под. ред. Л. Б. Рудина. М. : Издательская группа «Граница», 2011. 416 с., ил.
3.

Василенко Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты. М. : Энер-

гоиздат, 2002. 480 с.
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4.

Вокальное образование начала XXI века. Юбилейный сборник

научных трудов, посвящённый 10-летию вокального факультета Московского государственного университета культуры и искусств. М. : Новый
ключ, 2008. 183 с.
5.

Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М. : Музыка,

2000. 368 с.
6.

Журналы «Голос и речь» (в свободном доступе на сайте Рос-

сийской общественной академии голоса).
7.

Зарецкая И. И., Бруссер А. М., Оссовская М. П. Устная речь в

деловом общении: практикум. М. : Дрофа, 2009. 221 с.
8.

Морозов В. П. Тайны вокальной речи. Л. : Наука, 1967. 204 с.

9.

Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резо-

нансной теории и техники. М. : ИП РАН, МГК им. Чайковского, центр
«Искусство и наука», 2008. 592 c.
10.

Орлова О. С. Нарушения голоса: учебное пособие. М. : АСТ :

Астрель, 2008. 220 с.
11.

Рудин

Л.

Б.

Целесообразность

оптимизации

вокально-

педагогического процесса в периоды высокого уровня заболеваемости студентов : сб. тр. Вып. 4. МГУКИ. М., 2007. С. 13-22.
12.

Рудин Л. Б. Основы голосоведения. М. : Граница, 2009. 100 с.

13.

Bickel J. Vocal Technique. A Physiologic Approach for Voice

Class and Studio, 2008. 184 p., Illustrated (B/W).
8. Материально-техническое обеспечение курса
•

библиотека

•

мультимедийные презентации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)
ТЕХНОЛОГИЯ «ФОНИОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ»
Фониологическая ассамблея (общее собрание) (далее Ассамблея) –
это научно-практическое мероприятие, направленное в основном на вокальных и речевых педагогов, поэтому ранее применялось иное рабочее
название «Ассамблея вокальных и речевых педагогов». Не исключено участие врачей ЛОР-фониатров и логопедов-фонопедов, так как мероприятие
носит междисциплинарный характер.
Ассамблея представляет собой профессионально ориентированную
научно-практическую голососберегающую технологию и наряду со Школой здорового голоса и фониологическим конгрессом (конгрессом «Голос
и речь», конгрессом «Голос») относится к образовательным компонентам
системы профилактики дисфоний у лиц голосо-речевых профессий, имеет
чёткие цели и задачи, реализовывается на регулярной основе в виде междисциплинарной научно-практической голососберегающей технологии.
Принципиальным отличием Ассамблеи является её практическая
направленность. Ассамблея должна носить, как правило, тематический характер, например, «всё о физиологии голосообразования», «всё о дыхании», «всё об эстрадном пении», «всё о речи» и т. д. Таким образом достигается углублённое погружение специалистов в определённую проблематику. После освещения лектором некоей части теоретического материала
вокальный или речевой педагог из числа ведущих специалистов проводит
мастер-класс и / или тренинг в соответствии с пройденной теоретической
частью. При этом мастер-класс и / или тренинг должен способствовать методическому совершенствованию участников Ассамблеи, способствовать
умению применения теории на практике.
Реализация Ассамблеи должна проходить при поддержке заинтересованных государственных органов власти, организаций и учреждений на
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регулярной основе в качестве бесплатного социально значимого мероприятия.
Цель научно-практической образовательной голососберегающей технологии «Фониологическая ассамблея»
Посредством целенаправленного чередования лекций-демонстраций
с мастер-классами и / или тренингами необходимо выработать у участников Ассамблеи чёткие представления о тех или иных избранных проблемах
фониологии, повысить уровень методической компетентности, сформировать умения применять теорию в процессе своей профессиональной деятельности, что будет способствовать повсеместному внедрению научных
основ вокально-речевой педагогики в практику и снижению уровня заболеваемости голосового аппарата.
Задачи научно-практической образовательной голососберегающей технологии «Фониологическая ассамблея»:
•

междисциплинарное взаимодействие специалистов по голосу;

•

внедрение

в

вокально-речевую

педагогику

научно-

практических подходов;
•

повышение уровня методической компетентности вокальных и

речевых педагогов;
•

формирование у врачей-отоларингологов (фониатров) поня-

тийного аппарата о вокально-речевой методики, как одного из основных
факторов, способствующих возникновению дисфоний;
•

выработать установку на раннее обращение к врачу-фониатру

при возникновении дисфонии.
Технология голососбережения
Формирование понятийного аппарата у обучающихся достигается
путём применения лекционно-демонстрационной методики представления
научного материала на ту или иную тему. Теоретические данные подкрепляются визуализацией посредством мультимедийного оборудования, а да-
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лее – демонстрацией посредством мастер-класса и / или тренингом вокальным и / или речевым педагогом (коучем). На Ассамблее теория чередуется с практикой.
Реализация

профессионально

ориентированной

научно-

практической голососберегающей технологии «Фониологическая ассамблея» предполагает возможность для участников (по выбору) пройти итоговую аттестацию и соответственно получить документ о повышения квалификации по той или иной дополнительной профессиональной образовательной программе по избранным вопросам фониологии в соответствии с
тематикой проводимой Ассамблеи.
БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Лепёхина Т. В. От Москвы до самых до окраин… Официаль-

ный отчёт о проведении краткосрочных курсов повышения квалификации
по междисциплинарным проблемам голоса в городе Хабаровске // Голос и
речь. №3 (8). 2012. С. 72 – 77.
2.

Рудин Л. Б., Шатунова Л. В. Официальный отчёт о проведе-

нии краткосрочных курсов повышения квалификации в г. Альметьевске 910 апреля 2010 г. // Голос и речь. 2010. №2 (2). С. 86 – 89.
3.

Рудин Л. Б., Дьячкова И. П. Официальный отчёт о проведении

краткосрочных курсов повышения квалификации в г. Туле 5-6 февраля
2011 г. // Голос и речь. 2011. №1 (3). С. 70 – 72.
4.

Рудин Л. Б., Шатунова Л. В. Официальный отчёт о проведе-

нии краткосрочных курсов повышения квалификации в г. Альметьевске //
Голос и речь. 2012. №1 (6). С. 113 – 114.
5.

Рудин Л. Б. Отчёт о проведении краткосрочных курсов повы-

шения квалификации Российской общественной академии голоса в рамках
XII Международного фестиваля вокального и хорового искусства имени
Ф. И. Шаляпина в Ялте // Голос и речь. 2012. №3 (8). С. 84 – 85.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
КОНКУРС-ПРАКТИКУМ «ГОЛОС И РЕЧЬ»
Профессионально ориентированная научно-образовательная голососберегающая технология вокально-чтецкий конкурс-практикум «Голос и
речь» – это инновационный проект, приоритетной основой которого являются модернизация и интеграция практики конкурсного мероприятия и
образовательного процесса в форме повышения квалификации. Мероприятие в одинаковой степени ориентировано как на педагогов, так и на конкурсантов.
Цели технологии: повышение уровня квалификации вокальных и
речевых педагогов в междисциплинарном аспекте за счёт взаимоинтеграции теории и практики в вокально-речевом образовании.
Задачи технологии:
•

сформировать у участников конкурса-практикума научные

представления о физиологии фонации;
•

представить научно-теоретический материал в виде лекционно-

демонстрационной методики;
•

провести анализ конкурсных прослушиваний в контексте реа-

лизации теории на практике.
Для конкурса-практикума приоритетным является образовательный
процесс, повышение уровня междисциплинарных знаний оториноларингологов (фониатров), вокальных и речевых педагогов, что позволяет специалистам пройти повышение квалификации по проблемам голоса и речи.
При этом у педагогических кадров имеется возможность сочетания его с
демонстрацией творческих достижений своих учеников. Одновременно
уровень технической и общесценической подготовки конкурсантов ярко
демонстрирует вокальные (речевые) методические особенности при работе

- 251 -

над голосом и речью, что является важным составным компонентом практикума.
Так, например, члены Жюри, они же педагоги, реализующие соответствующие программы дополнительного профессионального образования на конкурсе-практикуме, часто отмечают такие недочёты, как неправильное владение техникой фонационного дыхания, форсированную манеру звукоизвлечения, интонационные неточности, имеющие не случайный,
а системный характер, и пр.
Реализация задач конкурса-практикума является важным моментом
данной технологии голососбережения. Формирование понятийного аппарата у обучающихся достигается путём применения не просто лекций, а
лекционно-демонстрационной

методики

представления

научно-

практического материала. Теоретические данные сразу подкрепляются визуализацией посредством мультимедийного оборудования, показами лектором непосредственно на участниках мероприятия, а также демонстрацией и тренингом вокальным и / или речевым педагогом (коучем). Например,
виды голоса, манеры и техники голосообразования обязательно демонстрируются видео- и аудиозаписями, воспроизводятся лектором и / или педагогом-вокалистом; фонационное дыхание после разбора теории сразу
отрабатывается на участниках мероприятия с применением специальных
упражнений и т. п. Обязательно применение элементов фасилитации с целью максимальной структуризации понятийности у участников по предлагаемому научно-практическому материалу.
Конкурсные прослушивания являются обязательными для посещения педагогами, участниками курсов повышения квалификации, и входят в
общую расчасовку образовательной программы. Прослушивания по всем
номинациям (академическое, эстрадно-джазовое, народное пение и художественное чтение) проходят последовательно друг за другом, внутри номинаций от младшей группы к старшей в алфавитном порядке. Это позволяет педагогам оценить уровень и особенности подготовки всех участни-
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ков. Обязательное присутствие педагогов на прослушивании также существенно отличает конкурс-практикум от простых конкурсов и фестивалей.
По итогам прослушивания проводится круглый стол, на котором
члены Жюри акцентируют внимание педагогов и самих участников конкурсной программы на положительных и отрицательных сторонах подготовки выступающих. Также делаются акценты на требования к ученикам в
различных возрастных группах, даются рекомендации по методике. Круглый стол строится по принципу свободного обмена мнениями с разбором
возникающих у слушателей вопросов.
Помимо лекционно-демонстрационной части, прослушиваний и
круглого стола, конкурс-практикум обязательно предполагает мастерклассы по вокальной и речевой педагогике от ведущих специалистов –
членов Жюри, реализующих программу повышения квалификации. Мастер-классы помогают реализовать теорию на практике, отработать отдельные методические задачи.
Семинары-лекции и мастер-классы могут посетить и сами конкурсанты.
Таким образом, весь конкурсный процесс является единым образовательным пространством.
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Избранные вопросы фониологии: междисциплинарные теоретикометодологические проблемы вокально-речевой педагогики»
1.

Цели освоения программы

Повышение уровня компетентности специалистов, чья деятельность
связана с голосом и речью.
2.

Ожидаемые результаты

•

снижение уровня заболеваемости голосового аппарата в про-

фессиональных средах с вокально-речевыми нагрузками;
•

повышение уровня междисциплинарной понятийности о голо-

совом аппарате человека;
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совершенствование системы профессионального художествен-

•

ного образования;
обмен творческим и педагогическим опытом.

•

Формируемые компетенции в результате освоения про-

3.
граммы
•

способность к обобщению и анализу информации внутридис-

циплинарного и междисциплинарного характера, постановке цели и выбору путей её достижения;
осознание социальной значимости своей профессии, готов-

•

ность к выполнению профессиональной деятельности на основе формированной личностной мотивации;
использование специальной литературы, в том числе из смеж-

•

ных областей, использование профессиональных понятий и терминологии;
•

понимание специфики работы голосового аппарата;

•

понимание механизмов голосообразования и принципов про-

филактики дисфоний в условиях конкретной профессиональной деятельности;
готовность к постоянной и систематической работе, направ-

•

ленной на совершенствование своего профессионального мастерства;
способность применять теоретические знания в практической

•

деятельности.
Структура и содержание программы

4.

Общая трудоёмкость программы составляет 36 (очно) или 72 (очнозаочно) академических часов.

№
п/п
1
2

Вопросы для самостоятельной подготовки
Конституция РФ.
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.

День обучения

Заочная часть (36 академических часов)
Трудоёмкость (в
часах) самостоятельной работы

1

6

2

6
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3
4

5
6
7
8
9

4.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 12 ноября 2012 г. № 905н.
Профотбор в фониатрической практике.
Понятие о фониологии. Значение преподавания основ фониологии студентам, обучающимся по вокальноречевым творческим специальностям.
Понятие о валеологии.
Понятие о психологии здоровья.
Понятие о научном подходе в вокально-речевой педагогике.
Искусство резонансного пения.

3
6
3

4

6

5
5

6

6

6

6

Учебно-методическое обеспечение заочной части курса
Рекомендуемая литература:
1.

Аникеева З. И. Современные методы диагностики и комплекс-

ного лечения заболеваний респираторного тракта у профессионалов голоса
в амбулаторных условиях / под. ред. Л. Б. Рудина. М. : Издательская группа «Граница», 2011. 416 с., ил.
2.

Василенко Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты. М. : Энер-

гоиздат, 2002. 480 с.
3.

Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М. : Музыка,

2000. 368 с.
4.

Журналы «Голос и речь» (в свободном доступе на сайте Рос-

сийской общественной академии голоса).
5.

Казначеев В. П. Теоретические основы валеологии. Фундамен-

тальные основы. Новосибирск, 1989. 121 с.
6.

Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резо-

нансной теории и техники. М. : ИП РАН, МГК им. Чайковского, центр
«Искусство и наука», 2008. 592 c.
7.

Никифоров Г. С. Психология здоровья. СПб. : Речь, 2002. 256

8.

Рудин Л. Б. Основы голосовéдения. М. : Граница, 2009. 100 с.

с.
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Формы текущего контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации.

Контрольная
работа 3 ч.

Консультации 2 ч.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу и трудоёмкость (в часах)
Самостоятельная
работа 2 ч.

Разделы
программы

Лекционнопрактические занятия 29 ч.

№
п/п

День обучения

Очная часть (36 академических часов)

обязательный теоретический блок

2

3

Базовые сведения о голосе
и речи.
Анатомо-функциональная
организация голосового
аппарата.
Основы физиологии фонации. Научные основы
вокальной и речевой педагогики в свете учения о
высшей нервной деятельности .

1-4

1

2

Ведение конспекта занятия, вопросы на логику в процессе освоения
материала, построение логических
структур, решение ситуационных
задач.

2

Ведение конспекта занятия, вопросы на логику в процессе освоения
материала, построение логических
структур, решение ситуационных
задач.

4

Понятие о голосовых
нагрузках.

5

Голос детей и подростков.

1

6

Понятие о патологии голосового аппарата (клиника, диагностика, лечение,
профилактика).

2

Ведение конспекта занятия, вопросы на логику в процессе освоения
материала, построение логических
структур, решение ситуационных
задач.
Ведение конспекта занятия, вопросы на логику в процессе освоения
материала, построение логических
структур, решение ситуационных
задач.
Ведение конспекта занятия, вопросы на логику в процессе освоения
материала, построение логических
структур, решение ситуационных
задач.

2

вариативный практический блок

8

9

Экзаменационная работа

1

12-16

Обсуждение методических проблем, решение ситуационных задач.

1-4

7

Конкурсные прослушивания участников в вокальных и чтецкой номинациях.
Мастер-классы (вокальная педагогика, речевая
педагогика, логопедия,
фонопедия фониатрия).

Обсуждение методических проблем, решение ситуационных задач.

8

4

1

1

1

Итоговый контроль.
Контрольная работа включает
письменные задания по всем темам
курса, ситуационные задачи, опрос.
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5.

Содержание курса

Обязательный теоретический блок:
Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Классификация голосов.
Актуальность изучения основ фониологии. Цели и задачи курса.
Принцип междисциплинарной интеграции специалистов по голосу. Классификация лиц вокально-речевых профессий. Классификация взрослых и
детских певческих голосов. Примеры оперных партий для каждого типа
голоса. Голос и речь как средство коммуникации. Понятие о второй сигнальной системе. Эффективная коммуникация.
Тема 2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата.
Принципы анатомо-функциональной организации отделов голосового

аппарата:

генераторного,

энергетического,

резонаторно-

артикуляционного. Понятие об анатомии и функциях гортани. Дыхание в
профессиональной речи и пении, его отличия от физиологического акта
дыхания. Понятие о резонаторе и резонансе. Система резонаторов человека, формирование тембра. Значение резонанса в голосообразовании. Певческая опора, надставная труба. Резонансная теория искусства пения по В.
П. Морозову.
Тема 3. Основы физиологии фонации, основы акустики.
Теории голосообразования. Значение ларингостробоскопического
метода исследования для определения функционального состояния голосовых складок. Влияние центральной нервной системы на процесс голосообразования. Элементарная схема голосообразования. Головной и грудной
регистры, особенности фонации в них. Фальцет, фальцетный механизм голосообразования.
Тема 4. Речевой и певческий голос. Научные основы постановки
голоса.
Речевой и певческий голос, их отличия. Понятие о речевых и певческих формантах, их физиологическое значение. Акустические методы исследования. Научные основы постановки голоса, постановка голоса как
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комплексный процесс. Понятие о рефлексе и динамическом стереотипе.
Врождённые и приобретённые рефлексы. Певческое положение гортани,
вибрато, тремоляция.
Тема 5. Основные принципы гигиены голоса.
Понятие о голосовой нагрузке, профотбор в фониатрической практике, пригодность к вокальным и речевым профессиям. Гигиенические и
физиологические принципы обучения вокальным и речевым профессиям,
принцип постепенности освоения вокальных трудностей. Репертуар певца
и принципы его подбора. Разучивание новых партий. Последствия исполнения несвойственных партий. Гигиена питания лиц вокальных и речевых
профессий, влияние табачного дыма и алкоголя на голосовой аппарат заболеваний ЛОР органов.
Тема 6. Голос детей и подростков.
Анатомо-функциональные особенности голосового аппарата у детей.
Принципы построения урока с детьми. Мутация. Пение в мутационный период. Причины заболеваний голосового аппарата у детей.
Тема 7. Понятие о патологии голосового аппарата.
Функциональные и органические заболевания гортани, причины их
возникновения и профилактика. Влияние заболеваний различных органов
и систем на голосовой аппарат.
Тема 8. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.
Профилактика и лечение острых и обострения хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Основные принципы закаливания. Допустимые физические нагрузки вокалистов и драматических актёров.
Вариативный практический блок:

ние»

•

мастер-класс по направлению «академическое сольное пение»

•

мастер-класс по направлению «народное сольное пение»

•

мастер-класс по направлению «эстрадно-джазовое сольное пе-
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•

мастер-класс по направлению «детское сольное пение»

•

мастер-класс по направлению «техника речи»

•

мастер-класс по направлению «художественное чтение»

•

мастер-класс по направлению «логопедия, фонопедия»

•

мастер-класс по направлению «фониатрия»

Блок мастер-классов формируется в зависимости от персонального
состава Жюри конкурса-практикума, региональных особенностей, состава
слушателей и их пожеланий общим объёмом не более 8 академических часов.
На конкурсные прослушивания по вокальным и чтецкой номинациям
отводится от 12 до 16 академических часов. По итогам прослушиваний
проводится круглый стол с анализом педагогических достижений и ошибок.
6.

Структура оценки знаний

Итоговый контроль: «зачтено», «не зачтено».
7.

Оценочные средства

Курс заканчивается зачётом.
Вопросы к зачёту:
1.

Голос и речь как средство коммуникации.

2.

Классификация лиц вокально-речевых профессий.

3.

Классификация взрослых певческих голосов.

4.

Классификация детских певческих голосов.

5.

Генераторный отдел голосового аппарата.

6.

Энергетический отдел голосового аппарата.

7.

Резонаторно-артикуляционный отдел голосового аппарата.

8.

Связь голосового аппарата с другими системами организма.

9.

Работа гортани в процессе голосообразования.

10.

Голосовой аппарат в свете учения о ВНД.

11.

Определение функционального состояния голосовых складок.

- 259 -

12.

Регистры. Механизмы голосообразования в них. Фальцет.

13.

Характеристики вокального и речевого голоса, их отличия.

14.

Речевые и певческие форманты.

15.

Научные основы постановки голоса.

16.

Понятие о голосовой нагрузке.

17.

Профотбор в фониатрической практике.

18.

Физиолого-гигиенические принципы работы с голосовым ап-

паратом.
19.

Основные принципы труда и отдыха лиц вокально-речевых

профессий.
20.

Гигиена питания профессионалов голоса.

21.

Влияние табачного дыма и спиртных напитков на голосовой

аппарат.
22.

Репертуар певца и принципы его подбора.

23.

Принципы подбора и разучивания вокального репертуара.

24.

Гигиена голоса детей и подростков.

25.

Понятие о физиологической мутации.

26.

Функциональные заболевания гортани.

27.

Органические заболевания гортани.

28.

Влияние заболеваний различных органов на голосовой аппа-

29.

Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.

30.

Основные принципы и способы закаливания.

8.

Учебно-методическое обеспечение курса

рат.

Рекомендуемая литература:
1.

Агин М. С. Репертуарная вокальная энциклопедия (в 2-х то-

мах). М., 2007. 502 с.
2.

Аникеева З. И. Современные методы диагностики и комплекс-

ного лечения заболеваний респираторного тракта у профессионалов голоса
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в амбулаторных условиях / под. ред. Л. Б. Рудина. М. : Издательская группа «Граница», 2011. 416 с., ил.
3.

Василенко Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты. М. : Энер-

гоиздат, 2002. 480 с.
4.

Вокальное образование начала XXI века. Юбилейный сборник

научных трудов, посвящённый 10-летию вокального факультета Московского государственного университета культуры и искусств. М. : Новый
ключ, 2008. 183 с.
5.

Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М. : Музыка,

2000. 368 с.
6.

Журналы «Голос и речь» (в свободном доступе на сайте Рос-

сийской общественной академии голоса).
7.

Зарецкая И. И., Бруссер А. М., Оссовская М. П. Устная речь в

деловом общении: практикум. М. : Дрофа, 2009. 221 с.
8.

Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резо-

нансной теории и техники. М. : ИП РАН, МГК им. Чайковского, центр
«Искусство и наука», 2008. 592 c.
9.

Орлова О. С. Нарушения голоса: учебное пособие. М. : АСТ :

Астрель, 2008. 220 с.
10.

Рудин Л. Б. Основы голосоведения. М. : Граница, 2009. 100 с.

11.

Сборник научных трудов. II Конгресс Российской обществен-

ной академии голоса «Голос: междисциплинарные проблемы. Теория и
практика». М. : Граница, 2009. 324 с.: ил.
9.

Материально-техническое обеспечение курса

•

библиотека

•

мультимедийные презентации

•

видеоэндоскопическое оборудование

•

акустические программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(рекомендуемое)
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСФОНИЙ (таблица Ж.26)

итеологические
факторы
аллергические
аудиальные
возрастные
гастроэнтерологические
генетические
гормональные
дизметаболические
идиопатические
инфекционные
конституциональные
нейрогенные
полиэтиотропные
поногенные
психоневротические
сосудистые
травматические (механическая травма,
фонаторная травма)
ятрогенные (соматические, медикаментозные, психогенные)

интраларингеальные

координаторные
расстройства (дискоординаторные)
привычная фальцетная фонация (фальцетофония, привычный фальцетный голос, привычный
фальцет)

функциональные расстройства (дисфункциональные)
фонаторно обусловленные или симптоматические:
гипотонус голосовых
складок

дискоординаторная
фонация (постановочная дисфония)

гипертонус голосовых
складок (двусторонний,
односторонний)

подражательная фонация

гипогипертонус голосовых складок
симптоматические:

привычная вестибулярноскладковая фонация (привычный
вестибулярноскладковый голос)

функциональная (истерическая) афония (дисфония)

амблифония

фонастения
фокальная ларингеальная
дистония (спастическая
дисфония)

симптоматические органические состояния

ларингопатии

органические заболевания
первичные:
острые, хронические и
рецидивирующие воспалительные заболевания гортани и трахеи (ларингит,
трахеит, ларинготрахеит)
кисты голосовых складок
опухоли гортани (доброкачественные, злокачественные)
врождённые и приобретённые структурные дефекты гортани
фонаторно обусловленные:
острые ларингиты (маргинальный хордит, вазомоторный монохордит)
полипы
узелки
гематома голосовой складки

симптоматические:
ларингит
контактная язва и
гранулёма
артрит перстнечерпаловидного сустава
опухолеподобные
образования (полипы, узелки,)
парез и паралич
гортани

экстраларингеальные
гиперназализация
(rhinolalia aperta)
(расщелина нёба,
подражательная,
назальная эмиссия и
пр.)
гипоназализация
(rhinolalia clausa
posterior, anterior)
(гипертрофия глоточной миндалины,
опухоль, деформации носа и внутриносовых структур и
пр.)
смешанная назализация
псевдоголос
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(справочное)
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

- 263 -

- 264 -

- 265 -

- 266 -

- 267 -

4

3

7
6

2

2
1

-

1

-

1
1

-

3
-

-

1

1

-

-

1
-

-

-

-

1

3

1
-

-

-

2

2

март
1

7 (39%)

апрель
1
1

4 (20%)

2
2
3
3

29

1
2
4

19

1
1
1

20

профилактические процедуры

эндоларингеальные процедуры при заболеваниях

лечебные процедуры

ВСЕГО первичных обращений

хронический фарингит

9 (31%)

острый тонзиллит

февраль

острый гайморит

ОРЗ
хронический тонзиллит

2

острый ларинготрахеит

острый ринофариннит

острый трахеит

острый ринит

острый фаринголарингит

острый ларингит

контактная гранулёма

вазомоторная ларингопатия

узелки

фонастения

гипертонусная дисфония

краевой хордит

вазомоторный монохордит

сосудистые изменения голосовых складок

поногенная ларингопатия

гипотонусная дисфония
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(справочное)

ПЕРВИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица Л.1 – Заболеваемость голосового аппарата у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова в 2008 г.
(первичная обращаемость)

19
12

24
3

18
-

- 269 май
3

4

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

2

-

1

2

21

-

42

5

-

-

-

1

1

18

-

15

3

1

-

-

1

2

29

-

27

3

3

8 (38%)
июнь
3

5

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

6 (33%)
сентябрь
6

7

-

-

-

1

-

-

-

-

3

2

-

3

12 (41%)
октябрь
8

2

1

3

-

1

-

1

-

-

3

1

3
10 (32%)

1

2

-

-

2

3

31

-

48

3

4

1

-

-

-

5

40

-

61

2

4

-

2

-

-

1

30

-

40

ноябрь
9

8

-

1

-

-

-

1

-

-

4

1

2

4

16 (40%)
декабрь
7

5

-

2

3

-

-

1

-

1

-

-

2

2
8 (27%)

3

3

6

12
4

4

3

1

-

-

2

-

-

1
1

2

2

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

2

5

2

1

-

1

1

11 (41%)

апрель
1
10 (32%)

4
2
3
-

33
2
30
5

8
1
1
1

28
5
25
6

1
2
1
2
2

27
27
6

1
3
1
1
3

31
43
15

лечебные процедуры

профилактические процедуры

5

эндоларингеальные процедуры при заболеваниях

март

ВСЕГО первичных обращений

16 (57%)

хронический фарингит

2

острый тонзиллит

февраль

острый гайморит

2
3
19 (58%)

хронический тонзиллит

январь

острый ларинготрахеит

ОРЗ
острый ринофариннит

острый трахеит

острый ринит

острый фаринголарингит

острый ларингит

вазомоторная ларингопатия

узелки

фонастения

гипертонусная дисфония

краевой хордит

вазомоторный монохордит

сосудистые изменения голосовых складок

поногенная ларингопатия

гипотонусная дисфония
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Таблица Л.2 – Заболеваемость голосового аппарата у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова в 2009 г.
(первичная обращаемость)

- 271 май
3

1

-

-

3

-

-

-

-

2

1

-

-

2

-

-

-

-

-

12

-

16

10

-

14

1

32

7

5 (42%)
июнь
2

3

-

-

2

-

-

-

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

1

12

5

1

2

1

-

2

26

10

-

1

-

-

3

45

-

46

12

4

-

1

-

-

1

21

-

29

5

3

-

3

-

-

1

28

-

23

1

4 (36%)
сентябрь
8

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1

11 (42%)
октябрь
7

7

-

1

1

1

-

1

-

1

-

5

7

23 (51%)
ноябрь
4

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

2

9 (43%)
декабрь
10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 (11%)

5

6

4
4

11

7
3

2

1
1

-

1
4

4

3
2

-

1
-

-

2

1

1
1

1

2

2

3

2

1

1

3

апрель
март

2

14 (41%)

1
2
1
3
4

44
8
37
11

3
2
1
1
2

40
5
31
13

2
4
1
1

34
6
36
12

профилактические процедуры

эндоларингеальные процедуры при заболеваниях

лечебные процедуры

ВСЕГО первичных обращений

11 (28%)

хронический фарингит

2

острый тонзиллит

февраль

острый гайморит

3
4
14 (32%)

хронический тонзиллит

январь

острый ларинготрахеит

ОРЗ
острый ринофариннит

острый трахеит

острый ринит

острый фаринголарингит

острый ларингит

вазомоторная ларингопатия

узелки

фонастения

гипертонусная дисфония

краевой хордит

вазомоторный монохордит

сосудистые изменения голосовых складок

поногенная ларингопатия

гипотонусная дисфония
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Таблица Л.3 – Заболеваемость голосового аппарата у солистов театра Новая опера имени Е. В. Колобова в 2010 г.
(первичная обращаемость)

- 273 6

7

2

-

5

-

-

3

-

4

3

5

4

4

5

-

1

2

-

51

18

44

21

1

1

-

-

1

-

26

11

27

14

25 (49%)
май
4

5

1

-

3

-

-

1

-

3

2

3

1

11 (42%)
июнь
4

3

-

-

4

-

-

-

-

2

2

1
1
7 (39%)

-

1

-

-

-

-

18

6

26

11

1

2

2

-

1

3

31

6

38

19

2

2

4

-

2

2

42

9

44

23

3

3

-

-

3

-

52

22

51

25

3

2

-

-

2

-

37

19

43

22

сентябрь
4

2

-

-

3

-

-

1

1

3

2

4

2

13 (42%)
октябрь
6

3

1

-

4

-

-

-

-

5

2

5

4

20 (48%)
ноябрь
7

4

1

2

6

1

1

3

-

4

1

6

7

24 (46%)
декабрь
6

2

-

1

4

-

-

2

1

3

2

4

5

19 (51%)
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Таблица Л.4 – Сводная таблица результатов анкетирования и интервьюирования группы теноров относительно ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

возраст

27
40
30
26
42
51
42
47
49
44
45
27
40
30
26
42
51
42
47
49

количество напеваемых часов в день

минимально

оптимально

максимально

1,5
1
1
1
1
0,75
1
1
0,3
0,4
0,1
1,5
1
1
1
1
0,75
1
1
0,3

2
3
2
2
1
1
2
0,5
2
1
1,5
2
3
2
2
1
1
2
0,5
2

3
5
3
3
3
1,5
4
3
5
2
3
3
5
3
3
3
1,5
4
3
5

оптимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

оптимальная
длительность
периода
молчания
после выступления в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
после выступления в
часах

оптимальное
количество
напеваемых
часов
в день при
разучивании
нового материала

оптимальное
количество
ролей первого плана в
месяц

оптимальное
количество
ролей второго плана в
месяц

40
48
44
40
48
44
36
48
48
48
48
40
48
44
40
48
44
36
48
48

36
36
36
24
36
24
24
36
36
36
36
36
36
36
24
36
24
24
36
36

40
48
48
48
48
40
40
48
48
48
48
40
48
48
48
48
40
40
48
48

20
36
36
36
36
24
24
36
20
36
36
20
36
36
36
36
24
24
36
20

1,5
1
1
1,5
2
2,5
1,5
1
2
0,75
2
1,5
1
1
1,5
2
2,5
1,5
1
2

5
6
5
5
5
4
4
4
6
4
6
5
6
5
5
5
4
4
4
6

8
10
7
5
9
6
8
10
12
8
15
8
10
7
5
9
6
8
10
12
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Таблица Л.5 – Сводная таблица результатов анкетирования и интервьюирования группы баритонов относительно
ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

возраст

35
40
27
34
44
43
42
40
40
44
35
40
27
34
44
43
42
40
40
44

количество напеваемых часов в день

минимально

оптимально

максимально

1
1
0,25
0,75
1
0,75
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,25
0,75
1
0,75
0,5
1
0,5
0,5

3,5
2,5
2
1,5
2,5
1
1,5
2,5
2
1,5
3,5
2,5
2
1,5
2,5
1
1,5
2,5
2
1,5

4,5
3,5
3,5
2,25
4
2,5
2
3
2,5
3
4,5
3,5
3,5
2,25
4
2,5
2
3
2,5
3

оптимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

оптимальная
длительность
периода
молчания
после выступления в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
после выступления в
часах

оптимальное
количество
напеваемых
часов
в день при
разучивании
нового материала

оптимальное
количество
ролей первого плана в
месяц

оптимальное
количество
ролей второго плана в
месяц

48
48
48
40
40
48
48
48
48
48
48
48
48
40
40
48
48
48
48
48

36
36
36
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
30
30
36
36
36
36
36

48
40
48
40
48
48
48
40
48
48
48
40
48
40
48
48
48
40
48
48

30
24
36
30
30
36
30
24
36
36
30
24
36
30
30
36
30
24
36
36

2,5
2
1,5
2,5
1,5
2
3
1
1,5
1
2,5
2
1,5
2,5
1,5
2
3
1
1,5
1

4
5
5
4
4
7
4
7
6
5
4
5
5
4
4
7
4
7
6
5

6
7
7
5
15
10
12
15
12
10
6
7
7
5
15
10
12
15
12
10
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Таблица Л.6 – Сводная таблица результатов анкетирования и интервьюирования группы басов относительно ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

возраст

39
31
31
27
45
30
34
40
42
39
31
31
27
45
30
34
40
42
42
42

количество напеваемых часов в день

минимально

оптимально

максимально

0,5
0,75
0,75
0,5
0,5
0,25
0,3
0,5
1
0,5
0,75
0,75
0,5
0,5
0,25
0,3
0,5
1
1
1

2
2,5
2
1
1,5
2
1,25
1,5
2
2
2,5
2
1
1,5
2
1,25
1,5
2
2
2

3
4
4
2
2
3
2
2,5
4,5
3
4
4
2
2
3
2
2,5
4,5
4,5
4,5

оптимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

оптимальная
длительность
периода молчания
после выступлением в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
после выступлением в
часах

оптимальное
количество
напеваемых
часов
в день при
разучивании
нового материала

оптимальное
количество
ролей первого плана в
месяц

оптимальное
количество
ролей второго плана в
месяц

48
48
48
40
48
48
48
48
20
48
48
48
40
48
48
48
48
20
20
20

36
36
36
30
36
30
24
30
15
36
36
36
30
36
30
24
30
15
15
15

40
40
48
48
40
48
48
48
40
40
40
48
48
40
48
48
48
40
40
40

24
30
36
30
24
30
36
36
30
24
30
36
30
24
30
36
36
30
30
30

1,5
0,75
1
1,5
2
1
1,5
3
2
1,5
0,75
1
1,5
2
1
1,5
3
2
2
2

5
8
12
5
5
4
9
4
4
5
8
12
5
5
4
9
4
4
4
4

9
20
15
7
8
6
11
10
6
9
20
15
7
8
6
11
10
6
6
6
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Таблица Л.7 – Сводная таблица результатов анкетирования и интервьюирования группы меццо-сопрано относительно ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
№№
п/п

возраст

количество напеваемых часов в день

минимально

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

38
45
52
46
33
32
38
38
62
32
38
45
52
46
33
32
38
38
62
32

1
0,4
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,4
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5

оптимально

максимально

2,5
2,5
3
1,5
1
2
1,5
1
1,5
1,5
2,5
2,5
3
1,5
1
2
1,5
1
1,5
1,5

3,5
6
4
2,5
2
3
2
2
2
3
3,5
6
4
2,5
2
3
2
2
2
3

оптимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
перед выступлением в
часах

оптимальная
длительность
периода
молчания
после выступления в
часах

минимальная
длительность
периода молчания
после выступления в
часах

оптимальное
количество
напеваемых
часов
в день при
разучивании
нового материала

оптимальное
количество
ролей первого плана в
месяц

оптимальное
количество
ролей второго плана в
месяц

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

36
36
36
24
36
36
24
36
36
36
36
36
36
24
36
36
24
36
36
36

48
48
48
48
48
48
36
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
48
48
48

36
30
30
20
30
36
36
40
20
36
36
30
30
20
30
36
36
40
20
36

3
2
1
1,5
1,5
1
2
1
0,75
2
3
2
1
1,5
1,5
1
2
1
0,75
2

4
3
4
5
3
3
6
4
4
6
4
3
4
5
3
3
6
4
4
6

15
7
7
8
15
5
8
10
7
10
15
7
7
8
15
5
8
10
7
10
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Таблица Л.8 – Сводная таблица результатов анкетирования и интервьюирования группы сопрано относительно ориентировочных норм голосовых нагрузок и их режимов
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

возраст

25
36
34
25
37
52
34
27
31
44
28
37
26
38
51
35
32
36
41
43

количество напеваемых часов в день

минимально

оптимально

максимально

0,3
0,5
0,5
1,5
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
0,25
0,3
0,5
1
0,5
1
1
1

2
3
2
3
3
3
3
1,5
1,5
3
2
2
2
1,5
1,5
2
2
1,5
3
3

3
5
2,5
4,5
5
4
4
2
2
4
3
4
4
3
2
3
3
4,5
4
4

оптимальная
длительность
периода молчания

минимальная
длительность
периода молчания

оптимальная
длительность
периода молчания

минимальная
длительность
периода молчания

40
40
40
40
40
40
40
40
40
36
36
40
40
40
40
36
40
36
40
40

24
36
36
36
36
36
24
36
36
24
24
36
36
36
36
24
36
24
36
36

36
48
48
36
36
36
36
48
48
48
48
36
36
48
48
48
48
48
48
48

перед выступлением в
часах

перед выступлением в
часах

после выступления в
часах

после выступления в
часах

оптимальное
количество
напеваемых
часов

в день при
разучивании
нового материала

оптимальное
количество
ролей первого
плана в месяц

оптимальное
количество
ролей второго
плана в месяц

18
36
36
20
20
24
24
36
36
36
36
20
24
36
36
36
36
36
36
36

2
1
3
3
2
1,5
1,5
1
1
1,5
1
1,5
2
1,5
1,5
3
0,75
2
1,5
1,5

4
4
4
5
2
4
4
4
4
9
3
7
4
5
5
4
4
5
5
8

10
6
7
10
5
8
7
15
15
15
4
10
6
10
10
6
8
9
15
16

