
7
ЭФ. Пульмонология и оториноларингология. 2/2011

Люди  События  Даты

Лев РУДИН: «Фониатры работают 
в рамках оториноларингологии, занимаясь 
проблемами голоса»

16 апреля будет отмечаться 
Международный день голоса. 
Фониатрия –  сравнительно 
молодая специализация. О том, 
чем занимаются отечественные 
фониатры, и о перспективах 
развития специализации 
рассказывает Президент Российской 
общественной академии голоса, 
Председатель Всероссийской коллегии 
фониатров и фонопедов,  кандидат 
медицинских наук, доцент 
Лев Борисович РУДИН.   

– Лев Борисович, как  давно от-
мечается День голоса и почему 
именно 16 апреля?
– День голоса впервые был прове-
ден в Бразилии в 1999 году как На-
циональный день голоса. C это-
го времени он стал ежегодным и 
проводится 16 апреля в Бразилии, 
США, Англии, странах Евросоюза, 
Аргентине и Португалии. Это со-
бытие объединяет как представи-
телей медицины (оториноларинго-
логов, фониатров, хирургов «голо-
ва – шея», логопедов), так и многих 
других людей, чья деятельность на-
прямую не связана с использова-
нием голоса. Голос, наряду со слу-
хом и зрением, является одним из 
основных механизмов эффектив-
ной коммуникации, поэтому в со-
временном обществе голосовые 
проблемы оказывают значительное 
влияние на качество  жизни.
Основная задача Международно-
го дня голоса – привлечь внимание 
людей к оценке состояния своего го-
лоса, разъяснить влияние вредных 
привычек на голос, правила его ги-
гиены, способы предотвращения за-
болеваний голосового аппарата.  
За рубежом к Международному 
дню голоса организуют научные 
симпозиумы, в СМИ проводят  
всестороннюю просветительскую 
работу в области информирова-
ния людей о вреде курения, со-
блюдения гигиенических требова-
ний при голосообразовании  и т.д. 
И в России проведение очень 
многих фониатрических меро-
приятий приходится именно на 
апрель. Наша Академия и Научно-
клинический центр оторинола-
рингологии тоже активизировали 
свою работу. Региональные цен-
тры, фониатры на местах органи-
зуют выездные бригады, проводят 

бесплатные профосмотры, высту-
пают с лекциями, принимают уча-
стие в телевизионных программах, 
готовят статьи для газет и журна-
лов. И надо признать, что с каж-
дым годом проводится все больше  
мероприятий по голосу, приуро-
ченных именно к этому дню. 
В современном обществе назре-
ла необходимость измененить от-
ношение к этой функции организ-
ма. Почему к голосу? Потому что 
фониатр или опытный ларинголог, 
которые вовремя обращают вни-
мание на изменение голоса, мо-
гут в прямом смысле спасти чело-
века от смерти. Следует помнить, 
что изменения качественных ха-
рактеристик голоса и речи может 
быть сигналом серьезных заболева-
ний (нарушения мозгового крово-
обращения, опухолевого процес-
са и пр.). Если на это вовремя обра-
тить внимание, то можно предупре-
дить многие болезни. Голосовые из-
менения – это и проблема стойких 
ларингитов, не поддающихся лече-
нию. Например, для рефлюксной 
болезни не характерен такой сим-
птом, как изжога, зато бывает чув-
ство кома в горле, скопление слизи. 
Микросимптоматика преходяща, а 
дисфония не проходит и может сви-
детельствовать о наличии заболева-
ния ЖКТ. Таким образом, проведе-
ние Дня голоса включает в себя про-
филактические мероприятия и за-
ставляет по-новому посмотреть на 
проблемы уже измененного голоса. 

– Фониатрия – молодая специа-
лизация. Можно узнать подроб-
нее, каковы цели и задачи Обще-
ства фониатров, чем занимаются 
специалисты этого профиля?
– Дело в  том, что фониатрия как
отдельная специальность из ото- 
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риноларингологии не выделилась. 
То есть все мы работаем в рамках 
оториноларингологии, но кто-то 
больше занимается проблемами 
носа, мы же занимаемся проблема-
ми голоса. Мы – это Всероссийская 
коллегия фониатров и фонопедов, 
которая стала преемницей Всерос-
сийской ассоциации фониатров и 
фонопедов. Сейчас она в составе 
Российской общественной акаде-
мии голоса – общероссийской об-
щественной организации междис-
циплинарного характера, куда вхо-
дят и вокальные и речевые педа-
гоги, представители других смеж-
ных специальностей.  Подавляю-
щее большинство фониатров и фо-
нопедов состоят в Академии как 
в профессиональном союзе. Цель 
у сообщества одна – междисци-
плинарная интеграция специа-
листов, взаимообогащение меж-
дисциплинарными знаниями. А 
цель непосредственно фониатров 
–  это профилактика,  диагности-
ка и лечение заболеваний голосо-
вого аппарата. Она – главная, и 
именно ей подчинены все осталь-
ные задачи, такие как разработ-
ка различных нормативных ак-
тов, рекомендаций, других доку-
ментов, способов, методов, кото-
рые мы затем обсуждаем на кон-
ференциях, конгрессах и потом 
внедряем  в практику.

–  Как много сейчас фониатров 
в России? 
– Очень мало. Состав коллегии 
фониатров и фонопедов все вре-
мя колеблется, но вместе с фоно-
педами  нас порядка 110 человек. 
То есть фониатров в  стране, на-
верное, человек 90, и большинство 
из них состоят в коллегии. Тех, кто 
не состоит, человек 20. У нас до-
статочно узкий круг, поэтому все 
фониатры друг друга знают и ак-
тивно работают в специальности. 
Все состояли в Ассоциации фо-
ниатров и фонопедов, которую в 
свое время возглавлял профессор 
И.С. Василенко. Фониатры, кото-
рые не принимают участия в рабо-
те Академии и в профильных те-
матических мероприятиях, мало 

известны. Мы об их работе ни-
чего не знаем. А если и знаем, то 
больше по отрицательным отзы-
вам. Подавляющее большинство 
моих коллег сосредоточены в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и еще в 
нескольких крупных городах, та-
ких как Омск, Новосибирск, Ека-
теринбург. У нас есть фониатры, 
которые работают на несколько 
субъектов Федерации. В основ-
ном – один на край. Если врач ве-
дет общий ЛОР-прием и еще со-
четает с ним прием фониатриче-
ский, он тоже попадает в катего-
рию специалистов-фониатров, 
при этом он может не работать 
в театре и других учреждени-
ях культуры. Если не работать в 
учреждении культуры, т.е.  еже-
дневно не видеть вокалистов, дра-
матических актеров, студентов со-
ответствующих вузов, значит, это 
не фониатрия, а ларингология. 
Фониатром такого человека на-
звать сложно.  Можно пройти по-
вышение квалификации по фони-
атрии, назвать себя фониатром, но 
от этого мало что изменится. 

– Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших пациентах.  
– Мы очень редко задумываемся 
о том, что с голосом может что-
то происходить. Как правило, че-
ловек вспоминает о своем голо-
се только тогда, когда его теря-
ет. Чаще это происходит с теми, 
кто не использует голосовой ап-
парат активно, профессиональ-
но. Однако в любом случае, если 
уж с голосом что-то произошло, 
качество жизни резко снижает-
ся, особенно у тех наших пациен-
тов, кому приходится использо-
вать голосовой аппарат активно. 
И тем более, если от этого зависит 
финансовое состояние, – напри-
мер, у певцов или артистов дра-
матического театра. Они, лишив-
шись голоса, лишаются работы и 
заработка. А специфика голосо-
вых расстройств такова, что тру-
доспособность утрачивается пол-
ностью. В период болезни насту-
пает полная, но временная утра-
та нетрудоспособности. Другое 

дело, когда человек, скажем, ра-
ботает за компьютером. Для него 
голосовые проблемы куда менее 
драматичны. Хотя сейчас не толь-
ко актеры и певцы заинтересо-
ванно относятся к этой функции 
организма.  Для работодателя, на-
пример, приятный голос канди-
дата является несомненным плю-
сом. Тем более если работа связа-
на с общением с людьми, ведени-
ем переговорного процесса. Сей-
час очень активно такой контин-
гент пытается получить дополни-
тельные знания по технике речи, 
взять тренинги. Эти услуги дав-
но востребованы у банкиров, ру-
ководителей, которые читают до-
клады, делают публичные отче-
ты. Если вы ведете переговорный 
процесс, то вам, во-первых, будет 
приятно слышать хороший, кра-
сивый голос и, во-вторых, каче-
ственную речь, которая должна 
быть нормативной. Если у гово-
рящего речь прерывистая, голос 
напряженный и в нем чувствует-
ся возбуждение, неуравновешен-
ность, то это сразу передается со-
беседнику. Поэтому среди лю-
дей, которые вас окружают, есть 
те, с кем вам приятно и вы може-
те длительное время  общаться, и 
те, кого вы долго слушать не мо-
жете. От голосо-речевых качеств 
многое зависит. Наш слух, напри-
мер, будет воспринимать хорошо 
поставленный голос певца, толь-
ко если психика будет восприни-
мать его таковым. Если наша пси-
хика восприняла этот голос, мы 
его можем слушать бесконечно, 
он нам кажется льющимся, звон-
ким, красивым. Мы не устаем от 
слушания этого певца, мы ухо-
дим вместе с ним в пение и го-
ворим, что это хороший постав-
ленный голос, что это хороший 
певец, умеющий донести смысл 
произведения. На самом деле все 
это воспринимает  наша психика 
через орган слуха, это психоаку-
стический феномен. И если пара-
метры в голосе правильные, каче-
ственное вибрато, определенные 
обертоны, то такой голос воспри-
нимается нашей психикой как 
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очень хороший и качественный. 
Отсюда следует, что фониатр дол-
жен быть постоянным доктором 
артиста, знать о нем все. 

– В данный момент мы находим-
ся в Ансамбле имени А.В.  Алек-
сандрова. Каждый поющий ар-
тист бывает у Вас? 
– Дело в том, что голос полностью 
зависит от внутреннего состояния 
человека и от состояния его пси-
хики, нервной системы, других ор-
ганов и систем. Мы всегда можем 
определить в телефонном разго-
воре по голосу собеседника, что у 
него случилось – хорошее или пло-
хое. Более того, определенные тем-
бральные качества и характеристи-
ки, если их посмотреть через ком-
пьютерные акустические програм-
мы, можно использовать как де-
тектор лжи. У Владимира Петро-
вича Морозова есть работы, в ко-
торых по тембру голоса определя-
ется степень  искренности и неис-
кренности говорящего: по интона-
циям, по определенному тембраль-
ному составу можно определить, 
правду или неправду говорит чело-
век. И в криминалистике существу-
ет целое направление по тембру 
голоса и речи. Мы же в большин-
стве случаев имеем дело с патоло-
гией гортани у работников учреж-
дений культуры. Те из них, кто за 
голосовым аппаратом следит тща-
тельно, как правило, избегают гру-
бой патологии. А в основном про-
блемы голоса обусловлены функци-
ональными расстройствами. И эти 
расстройства в 90% случаев связа-
ны прежде всего с теми или иными 
состояниями организма, общим пе-
реутомлением, личными неуряди-
цами, проблемами здоровья. И мы 
каждый раз разбираемся, почему 
возник, например, гипотонус голо-
совых связок – то, что в народе на-
зывается несмыканием. Дело в том, 
что голосовая мышца более вынос-
лива, чем сердечная. В эксперимен-
тах при постоянной 6-часовой ра-
боте в голосовой мышце не наблю-
далось биохимических сдвигов, ко-
торые говорили бы о ее утомлении. 
Она в принципе неутомима, как и 

сердечная мышца. Поэтому гово-
рить об утомлении голосового ап-
парата можно только при совсем  
неверной постановке голоса. Хотя 
это тоже субъективно, потому что 
нет объективных критериев, кото-
рые бы указывали на хорошую или 
плохую постановку голоса у пев-
ца. Чаще всего фониатру приходит-
ся разбираться в общих проблемах 
здоровья. В этом его работа сходна 
с работой семейного врача. Мы всех 
своих актеров знаем, можем пред-
видеть их реакции и оказывать им 
своевременную помощь.

– В этом году планируется прове-
дение Междисциплинарого кон-
гресса «Голос». Чем он будет от-
личаться от предыдущих?
– Российская общественная ака-
демия голоса традиционно раз в 
2 года проводит свое главное науч-
ное мероприятие – Междисципли-
нарный конгресс «Голос». В пер-
вый раз он проводился в 2007 г., на 
нем и была организована Россий-
ская общественная академия голо-
са. В 2009 г. состоялся второй кон-
гресс. И с 28 сентября по 1 октября 
2011 г. мы проведем уже 3-й Меж-
дународный междисциплинарный 
конгресс голоса. Он заявлен в этом 
году на двух языках: на русском и 
на английском. Тезисы мы тоже бу-
дем принимать на русском или на 
английском. Анонсирование этого 
конгресса идет в 36 странах мира. 
Мы хотим его сделать поисти-
не международным, а не с между-
народным участием. Конгресс бу-
дет проходить в здании Ансамбля 
им. Александрова, нашего надеж-
ного партнера. Первый конгресс 
проходил тоже здесь. У нас тогда 
еще не было финансирования, и мы 
до сих пор благодарны им. Ансам-
блю Александрова за то, что с его 
помощью и участием мы смогли 
провести этот форум. Тогда в наше 
распоряжение на два дня было от-
дано все здание. И мы очень бла-
годарны директору Ансамбля Лео-
ниду Ивановичу Малееву за прояв-
ленное к нам внимание, за то, что 
Ансамбль готов помочь в проведе-
нии столь крупного мероприятия. 

Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в 3-м конгрессе. 

– Каковы, на Ваш взгляд, пер-
спективы развития фониатрии? 
– В настоящее время отечествен-
ная фониатрия переживает не 
лучшие времена. Связано это, 
прежде всего, с тем, что норма-
тивные акты,  существовавшие в 
Советском Союзе, перестали дей-
ствовать. После этого у нас ста-
ли активно расформировывать 
фониатрические центры, кото-
рые имели статус межобластных. 
Их осталось только два, и то  ис-
ключительно благодаря иници-
ативе фониатров на местах. По-
этому сейчас наш НКЦ оторино-
ларингологии этой проблемой 
занимается. Мы пытаемся через 
Минздравсоцразвития провести 
обоснование этой формы рабо-
ты, необходимости оказания дан-
ных услуг. И параллельно пытаем-
ся структурировать всю эту служ-
бу через Министерство культу-
ры, а именно через ведомствен-
ные кабинеты. Надеемся, что  это 
направление окажется более пер-
спективным. 

– Лев Борисович, Вы сами пели, 
оканчивали параллельно меди-
цинскую академию и музыкаль-
ное училище. Скажите, пожалуй-
ста, почему Вы выбрали карьеру 
доктора, а не певца?
– Путь в фониатрию мне открыл 
мой вокальный педагог, который 
однажды  сказал: «Тебе сам бог ве-
лел быть фониатром! У тебя в сово-
купности два  образования. И этим 
грех не воспользоваться». Я заду-
мался, а потом погрузился в фони-
атрию, что называется, с головой 
и… открыл для себя целый мир. 
И теперь, когда ко мне приходят 
пациенты и высказывают жалобы, 
которые обычным врачом воспри-
нимаются неоднозначно, мне лег-
ко их  понять, потому что сам пел, 
сам имел проблемы с голосом и сам 
их пытался решать. Так этот путь и 
определился. Он оказался для меня 
очень интересным. 

Беседовала Наталья Бухаровская
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