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Резюме 

Длительные и ежедневные голосовые нагрузки, неудовлетворительные акустические условия 

в школе, психоэмоциональное напряжение, отсутствие техники правильного голосоведения 

способствуют повышенной утомляемости голосового аппарата лиц голосоречевых профессий. Цель 

исследования. Изучить возможности нейромышечной электрофонопедической стимуляции (НМЭФС) 

гортани в повышении устойчивости голоса к голосовым нагрузкам у педагогов. Материалы и методы. 

Обследовано 40 относительно здоровых женщин-педагогов, которые случайным образом были 

разделены на 2 группы. Проведены оценка жалоб, ларингостробоскопии, данных акустического 

анализа голоса с записью фонетограммы, голосового нагрузочного теста (ГНТ). В группе I 

(клиническая группа) наблюдение осуществлялось в 3 визита: Т0 – первичное обследование в период 

отсутствия голосовой нагрузки, Т1 – после 10 сеансов НМЭФС гортани, Т2 - через 2 месяца после 

НМЭФС и начала работы в учебном заведении. В группе II (контрольная группа) наблюдение 

осуществлялось в 2 визита: Т0 – первичное обследование в период отсутствия голосовой нагрузки, Т2 

- через 2 месяца после НМЭФС и начала работы. Результаты. Все педагоги предъявляли жалобы со 

стороны голосового аппарата. Проанализировавакустические параметры голоса от визита к визиту в 

группе I, статистически достоверных отличий мы не наблюдали. Исключениемявилось расширение 

частотного диапазона (Fdelta) и улучшение параметров ГНТ (p<0,05). При сравнении акустических 

параметров голоса на визите T2 в клинической группенаблюдалосьболее значимое 

увеличениеинтенсивности голоса (SPLmax), расширениединамического диапазона (SPLdelta) и 

высокие параметры ГНТпо сравнению с контрольной группой (p<0,05). Выводы. Использование 

НМЭФС гортани в практике оториноларинголога-фониатра имеет большие перспективы в 

повышении выносливости голоса и его устойчивости к многочисленным неблагоприятным 

воздействиям, неизбежно сопровождающим профессиональную деятельностьпедагога. 

Ключевые слова: акустический анализ голоса, голосовой нагрузочный тест, речевые профессии, 

нейромышечная электрофонопедическая стимуляции гортани. 
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Abstract 

Introduction. Long and daily voice loads, unsatisfactory acoustic conditions at school, psychoemotional 

stress, lack of technology of correct voice contribute to increased fatigue of the vocal apparatus of persons of 

voice-speaking professions. 

Objectives. To study the possibilities of neuromuscular electrophonopedic stimulation (NMES) of the 

larynx in enhancing the sustainability of the voice to vocal loads in teachers. 

Materials and methods. 40 relatively healthy female teachers, who were randomly divided into 2 

groups, were examined.The evaluation of complaints, laryngostroboscopy, acoustic voice analysis data with 

phonetogram recording, voice strain test (VST).In Group I (clinical), the observation was carried out in 3 visits: 

T0 - initial examination during the absence of voice load, T1 - after 10 sessions of the larynx NMES, T2 - 2 

months after NMES and the start of work. In Group II (control), the observation was carried out in 2 visits: 

T0 - the primary survey during the absence of voice load, T2 - 2 months after the NMES and the start of work. 

Results. All teachers of both groups complained from the vocal apparatus. After analyzing the acoustic 

parameters of the voice from the visit to the visit in Group I, we did not observe statistically significant 

differences. An exception was the expansion of the frequency range (Fdelta) and the improvement of the 

parameters of VST (p <0.05). When comparing the acoustic parameters of the voice at the T2 visit, the clinical 

group showed a more significant increase in voice intensity (SPLmax), expansion of the dynamic range 

(SPLdelta) and high VST parameters compared to the control group (p<0.05).Conclusion.The use of the 

laryngeal NMES in the practice of an otorhinolaryngologist-foniatr has great prospects in improving the 
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endurance of the voice and its resistance to numerous adverse effects that inevitably accompany the 

professional activities of the teacher. 

Key words: acoustic voice analysis, voice strain test, speech professions, neuromuscular electrophonopedic 

stimulation. 
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Профессия педагога относится к категории тех деятельностей человека, которые 

чаще всегоприводят к расстройствамголоса. Многочисленные исследования показывают, 

что дисфонии возникают у педагоговвне зависимости от страны проживания. По данным 

анализа специализированных опросников оценки качества жизни от 50% до 80% учителей 

испытывают те или иные проблемы с голосом. Поэтому профессия педагога входит в 

перечень 10 профессий, которые чаще других требуют консультациифониатра. При этом 

педагоги-женщины страдают в 2 раза чаще, чем их коллеги мужского пола [1,2,3,4,5]. 

К факторам, провоцирующим нарушениеголоса педагога, можно 

отнестизначительные голосовые нагрузки, превышающие установленные нормы, 

преподаваниев сложных акустических условиях (посторонние шумы, большая аудитория), 

отсутствие правильной техники голосоведения, повышенное эмоциональное 

перенапряжение [6,7].Все эти факторы приводят к тому, что преподаватели, по сравнению 

с лицами не речевых профессий, значительно чаще испытываютдискомфорт в 

горле,расстройство тембра голоса, страдают утомляемостью голосового аппарата после 

голосовых нагрузок на работе, при этом изменения качества голоса возможны даже после 

кратковременного пользования голосом [2]. 

Дисфония негативновлияетне только на психологический статус и 

профессиональную активность педагога, но и на способность ученика усваивать 

разговорную речь учителя.Отмечено, что дети лучше запоминают слова,сказанные 

учителем с нормальным, звонким голосом, в отличие от педагога с дисфоничным 

голосом.Поэтому можно утверждать, что голосовые проблемынаносят ущерб не только 

учителю, но и их ученикам и работодателям [8]. 

Дисфонииу лиц педагогических профессий вызывают озабоченностьво всем мире, 

поскольку до сих пор существует ограниченная осведомленность преподавателя о 

возможностях поддержанияздорового голоса, потенциальных рисках и 

специализированных медицинских услугах для решения голосовых проблем 

[9,10].Учитывая все перечисленные факты, профессионалам голоса необходимо уделять 

значительное внимание состоянию своего голосового аппарата и общего 

здоровья,осваивать технику голосоведения и речи, строго соблюдать правила гигиены и 

режима голоса [11, 12]. 

Постановка правильного голосоведения может осуществляться при помощи 

различных методик. Доказано, что резонансная голосовая терапия снижает количество 

жалоб со стороны голосового аппарата педагога, расширяет частотный и динамический 

диапазоны голоса [13]. С этой целью используются различные методы, одним из которых 

является LaxVox - простейшее приспособление, состоящее из емкости, заполненной 

жидкостью (чаще всего водой) и эластичной трубки. Для занятий трубка одним концом 

погружается в емкость с жидкостью, другим устанавливается в рот между зубами. 

Пациенту предлагается выполнять определенные дыхательные и фонетические 

упражнения, выдыхая в трубку. Последние исследования показали, что LaxVoxне только 

улучшает качество голоса и его устойчивость к голосовым нагрузкам, но и способен 

повыситьсамооценкупедагога и существенно повлиять на его качество жизни [14]. 



Эффективно сократить голосовые нагрузкипреподавателяпозволяет использование 

беспроводного электрического усиления голоса (микрофона). Преподаватели, 

использующие в своей работе микрофон, отмечают снижение утомляемости голоса, а 

учащиеся - облегчение прослушивания и усвоения информации. Однако электрическое 

усиление голосазачастую сопровождается рядом технических трудностей, в частности 

некомфортный уровень звука, что чаще всего связано с неправильным размещением 

усилителя [15]. 

Голос педагога должен быть не только благозвучным, приятным на слух, достаточно 

громким, но и устойчивым к голосовым нагрузкам. При изобилии в литературе различных 

вариантовфонопедии, которые предназначены для коррекции дисфоний, в том числе и у 

педагогов, крайне недостаточно представлены работы, содержащиеобъективные данные, 

посвященные методикам голосовой терапии, влияющим на выносливость голоса. Учитывая 

этот факт, важным являетсяпоиск методов, повышающих работоспособность и качество 

голосового аппарата педагога, а также объективизация эффективности данных методик. 

 

Целью нашего исследованияявилось изучение возможностей нейромышечной 

электрофонопедической стимуляции (НМЭФС) гортани в повышении устойчивости голоса 

к значительным голосовым нагрузкам у педагогов. 

 

Клинические наблюдения и методы. Нами обследовано 40 относительно здоровых 

лиц речевых профессий (все – женщины) в возрасте от 23 до 64 года включительно. В 

исследование включали воспитателей детских дошкольных учреждений (ДДУ), учителей 

средних образовательных школ (СОШ) и преподавателей высших учебных заведений 

(ВУЗ).Медиана возраста составила 47,5 лет [31;52], средней голосовой нагрузки педагога в 

неделю - 24 часа [20;30], стажа работы - 24 года [7;27].В исследование не включали 

педагогов слюбымизаболеваниями гортани, с наличием бронхиальной астмы, эндокринной 

патологии (инсулинозависимый сахарный диабет, болезни щитовидной железы, 

дисменорея), гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и прочими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, курящих, лиц, принимающих 

глюкокортикостероиды и противозачаточные препараты. Все обследования, которым 

подвергались педагоги, проводили с учетом менструального цикла женщины (не в дни 

менструации). 

Случайным образом женщины были разделены на две группы. ГруппуI составили 21 

женщина, им проведена НМЭФС гортани. Медиана возраста в этой группе составила48 лет 

[28;52], стаж работы –23 года [4;27], средняя голосовая нагрузка в неделю - 23 часа [20;27]. 

В группу II вошли 19 женщин, не получавшихНМЭФС гортани. Возраст женщин от 31 до 

67 лет, медиана возраста –44 года [41;49], средний стаж работы- 20,0 лет [14;26], голосовая 

нагрузка в неделю – 24 часа [21;33]. По всем представленным критериям группы были 

сопоставимы.  

Педагоги были опрошены на предмет наличия жалоб. Визуальное и функциональное 

состояние гортани у них оценивали методом оптической ларингостробоскопии с 

использованием ригидного ларингоскопа 90º и портативного стробоскопа «Пульсар» (Карл 

Шторц). Состояние голосовой функции оценивали методом акустического анализа голоса 

с записью фонетограммы и голосового нагрузочного теста (ГНТ) при помощи 

специализированной компьютерной программы «The Ling Waves Phonetogramm Pro» 

(v.1.0). При записи фонетограммы анализировали следующие акустические параметры 

голоса: частота основного тона (ЧОТ) в Гц, нестабильность основного тона по частоте 

(Jitter, в %), время максимальной фонации (ВМФ) в секундах, индекс дисфонии (DSI), 

максимальная (SPLmax) и минимальная (SPLmin) интенсивность голоса, частотный (Fdelta) 

и динамический (SPLdelta) диапазоны голоса. ГНТ использовали с целью оценки 

устойчивости голоса педагога к голосовым нагрузкам. Тест заключался в регистрации 

интенсивности голоса при непрерывном чтении текста в течение 30 минут с заданными 



режимами громкости в 65 дБ, 80 дБ и вновь 65 дБ по 10 минут в каждом режиме. При этом 

регистрировались следующие параметры выносливости голоса: процент прохождения 

теста («attended», в %), средняя интенсивность голоса («volumeaverage», в дБ), процент 

периодов, когда уровень интенсивности голоса снижался ниже заданных значений 

(«below», в %) и держался на заданной громкости («above», в %). 

В группе I наблюдение за педагогами осуществлялось в 3 визита: Т0 – первичное 

обследование в период отсутствия голосовой нагрузки (летний отпуск), Т1 – после 10 

сеансов НМЭФС гортани, Т2 - через 2 месяца после интенсивной голосовой нагрузки 

(профессиональная деятельность в учебном заведении. В группе II наблюдение 

осуществлялось в 2 визита: Т0 – первичное обследование в период отсутствия голосовой 

нагрузки, Т2 - через 2 месяца после интенсивнойголосовой нагрузки. 

НМЭФС гортани проводили по методу, предложенному нами ранее (Патент РФ на 

изобретение №2413547 от 10.03.11), с использованием одноканального прибора Вока Стим 

(voca STIMMASTER, Физиомед, Германия), работающего в режиме импульсов низких и 

средних частот. Начинали процедуру в режиме «прогревания» мышц гортани (подготовка 

к использованию специальных голосовых упражнений, проводится в течение 7 минут), 

затем приступали непосредственно к фонопедическому занятию, длительность которого 

составляла 20 минут. Во время занятия педагог выполнял голосовые упражненияв 

определенной последовательности, одновременно подавая импульсные токи заданной 

интенсивности. 

Статистическую обработку полученных в ходе исследования данных осуществляли 

с помощью программ STATISTICA (версия 10.0). Проверка нормальности распределения 

количественных данных проводилась с использованием теста Колмогорова - Смирнова. 

Результаты, не подчиняющиеся нормальному распределению, были представлены с 

использованием медианы и интерквартильного размаха (Me [Q1; Q3]). Для оценки 

достоверности различий нескольких зависимых переменных по количественному признаку 

использовался критерий Кендалла. Для оценки достоверности различий двухнезависимых 

групп по количественному признаку использовался критерий Манна-Уитни. При сравнении 

групп и переменных достоверными считались различия, если полученное значение p для 

исследуемого критерия было ниже критического уровня значимости α=0,05.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам опроса педагогов 

группы I все женщиныпредъявляли жалобы со стороны голосового аппарата.Чаще всего это 

были быстрая утомляемость голоса после голосовой нагрузки (80,9%), покашливание при 

разговоре или после него (61,9%), изменение тембра голоса в виде осиплости или 

охриплости (66,7%).7 женщин из 21 (33,3%) отмечали полную потерю звучности голоса, 

как правило, в первые 2-3 месяца от начала учебного года.В группе II все женщины также 

страдали дисфониями. Быструю утомляемость голоса отмечали 73,7% из них, 

покашливание -57,8%, изменение тембра голоса - 36,8%, потерю звучности голоса вначале 

учебного года - 52,6%. 

При видеоларингостробоскопиина визите Т0 только у 2-х из 40 женщин (по одной в 

каждой группе, что составило 5%) отмечалось снижение вибраторной активности 

голосовых складок с признаками гипотонуса. В остальных случаях какой-либо патологиив 

гортани не выявлено. По всей вероятности, это было обусловлено тем, что первичное 

обследование участников исследования проводилось в период летнего отпуска. Изучение 

данных акустическогоанализа голоса на визите Т0 показало отсутствие статистически 

значимых различий между сравниваемыми группами (таблица1), что свидетельствовало об 

их сопоставимости и позволило провести качественное сравнение в динамике на визитах 

Т1 и Т2. 

Анализ акустических параметровголоса в группе Iна визитах Т0 и Т1не установил 

статистически значимой динамики большинства показателей, за исключением расширения 

частотного диапазона. Отмечалось нарастание Fdelta с 323,4Гц [268,7;414,8] до 402,9Гц 



[254,2;504,1] (р<0,0155). Однако по ГНТ продемонстрировал значительное улучшение 

показателей выносливости голоса на визите Т1 по сравнению с Т0. Параметр, указывающий 

на частоту периодов времени ГНТ, когда интенсивность голоса обследуемых снижалась 

ниже заданного уровня громкости (below), уменьшился с 30,2% до 12,3%, средняя 

интенсивность голоса (volumeaverage) выросла с 73,7дБ до 77,1 дБ, (р<0,0005). На визите 

Т2 у лиц группы I все акустические параметры голоса оставались стабильными, несмотря 

на значительные голосовые нагрузки, которые испытывали учителя практически ежедневно 

в течение 2 месяцев после НМЭФС (таблица1). 

 

Таблица 1. Акустические параметры голоса женщин–педагоговгрупп I и II на визитах 

наблюдения Т0, Т1, Т2 

Показа-

тель 

Визиты 

T0 T1 T2 

Группа I Группа II Группа I Группа I Группа II 

ЧОТ (Гц) 203,5 

[184,7;240,8] 

210,1 

[190,2;254,8] 

211,5 

[182,3;238,8] 

252,8 

[236,3;293,7] 

235,1 

[206,0;265,9] 

ВМФ 

(сек.) 

14,7 

[12,0;18,8] 

12,9 

[10,4;19,8] 

15,5 

[13,0;18,9] 

15,7 

[10,9;18,0] 

13,3 

[12,0;15,6] 

Jitter (%) 1,9 

[0,9;4,3] 

3,1 

[0,9;6,7] 

4,0 

[1,8;5,6] 

3,7 

[2,6;5,9] 

2,5 

[2,2;5,0] 

DSI -1,5 

[-1,5;1,9] 

-1,0 

[-1,5;1,7] 

-3,2 

[-6,8;0,1] 

-1,2 

[-4,17;0,5] 

-2,4 

[-3,5;3,2] 

Fmax (Гц) 501,1 

[450,1;554,4] 

583,4 

[439,8;728,8] 

580,3 

[480,9;659,3] 

689,1 

[561,6;811,6] 

535,5 

[479,4;706,6] 

Fmin (Гц) 169,6 

[152,0;196,0] 

168,3 

[139,9;189,7] 

177,8 

[147,7;189,3] 

159,2 

[125,3;170,6] 

145,1 

[118,6;153,1] 

Fdelta (Гц) 323,4 

[268,7;414,8]** 

416,3 

[248,1;604,4] 

402,9 

[254,2;504,1]** 

502,9 

[413,4;710,1] 

356,2 

[276,9;591,5] 

SPLmax 

(дБ) 

86,6 

[82,0;89,1] 

81,0 

[77,4;87,4] 

88,0 

[82,0;91,1] 

92,4 

[87,0;97,1]* 

82,0 

[78,5;86,7]* 

SPLmin 

(дБ) 

57,0 

[53,5;63,0] 

55,9 

[52,6;61,1] 

62,5 

[54,5;67,0] 

60,0 

[52,0;65,0] 

59,0 

[55,8;60,7] 

SPLdelta 

(дБ) 

29,0 

[22,0;31,5] 

24,4 

[21,1;33,0] 

24,5 

[21,9;32,6] 

34,0 

[27,0;35,8]* 

26,0 

[17,4;29,0]* 

Attended 

(%) 

100 

[100,0;100,0] 

100 

[100,0;100,0] 

100 

[100,0;100,0] 

100 

[100,0;100,0] 

100 

[100,0;100,0] 

Above (%) 74,8 

[65,4;83,2]** 

67,1 

[63,3;74,0] 

87,7 

[77,7;97,7]** 

93,1 

[87,0;97,1]* 

65,2 

[63,2;70,9]* 

Below (%) 30,2 

[21,4;35,2]** 

32,9 

[23,6;36,7] 

12,3 

[2,3;22,3]** 

6,9 

[2,9;12,9]* 

34,9 

[29,1;36,7]* 

Volume 

average 

(дБ) 

73,7 

[71,5;75,7]** 

73,4 

[71,8;74,2] 

77,1 

[74,3;81,0]** 

77,7 

[75,1;80,2]* 

71,9 

[70,1;73,0]* 

* различия между группой I и группой II на визите T2 достоверны (p<0,05) 

** различия между визитами T0 и T1 в группе I достоверны (p<0,05) 

 

Рисунки 1, 2 и 3 демонстрируют графики ГНТ одной из женщин группы Iна всех 

трех визитах. В группе II такой динамики исследуемых параметров мы не отмечали. На 

визитахT0 и Т2 статистически значимых различий как по данным фонетографии, так и ГНТ, 

не наблюдалось (таблица 1). 

Проанализировав акустические параметры голоса добровольцев на визите T2, мы 

отметилиряд преимуществ, касающихся педагогов группыI. ВМФ в группе I в среднем 

составило 15,7 сек., в группе II показатель был короче – 13,3 сек. (р=0,3595). DSI в 

обеихгруппах был снижен до отрицательных значений, однако, группа I демонстрировала 

более высокиезначения параметра: -1,2 и -2,4 соответственно(р=0,7463), хотя различия 

между показателями статистически недостоверны. SPLdelta и SPLmaxв группе 



Iсоставилисоответственно34,0дБ [27,0;35,8] и 92,4дБ [87,0;97,1], что достоверно было 

выше, чем в группе II, где данные параметры составили 26,0дБ [17,4;29,0] и 82,0 дБ 

[78,5;86,7] соответственно(p<0,05). В целом группа I демонстрировала лучшую 

фонологическую картину по сравнению с группой II.  

 

 
Рис. 1. Голосовой нагрузочный тест учителясредней школы, женщины48 лет. Группа I. Визит Т0. 

ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность голоса - 71,4 дБ, below – 33,5%. 

 

 
Рис. 2. Голосовой нагрузочный тест учителясредней школы, женщины48 лет. Группа I. Визит Т1. 

ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность голоса - 75,1 дБ, below – 15,4%. 

 



 
Рис. 3. Голосовой нагрузочный тест учителясредней школы, женщины48 лет. Группа I. Визит Т2. 

ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность голоса - 75,1 дБ, below – 17,9%. 

 

Все женщины на визите T2 прошли ГНТ полностью (attended=100% при норме от 96 

до 100%). Однако по остальным параметрам теста имелись существенными различия между 

группами. Показатель above в группе I cоставил 93,1% [87,0;97,1], в группе II-65,2% 

[63,2;70,9]. Таким образом, преподаватели группы I имели достоверное преимущество по 

этому параметру(р=0,0003). Параметр below в группе Iсоставил 6,9% [2,9;12,9], группе II- 

34,9% [29,1;36,7], отличия по этому показателю между группами также статистически 

достоверны (р=0,0003). Средняя интенсивность голоса в течение всего периода ГНТ в 

группе I была достоверно выше - 77,7дБ [75,1;80,2], чем в группе II, где volume average 

составил 71,9дБ [70,1;73,0] (р=0,00003) (таблица 1). Рисунки 4 и 5 демонстрируют графики 

ГНТ двух женщин из групп I и II на визите T2. 

 

 
Рис.4. Голосовой нагрузочный тест учителя средней школы, женщины 52 лет. Группа I. Визит 

Т2.ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность голоса - 81,6 дБ, показатель below – 1,1%. 

 



 
Рис. 5. Голосовой нагрузочный тест учителя средней школы, женщины49лет. Группа II. Визит Т2. 

ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность голоса и показатель belowзначительно 

слабееотносительно группыI -71,8 дБи 34,0 % соответственно. 

 

Выводы: 

Профессии, связанные с повышенной голосовой нагрузкой, безусловно, оказывают 

негативное влияние на голос, в том числе и на его выносливость.  

Метод голосового нагрузочного теста позволяет объективно оценить динамику 

параметров выносливости голоса в процессе реабилитации голосовой функции. 

Данное исследование подтверждает целесообразность использования НМЭФС 

гортани как метода, позволяющего сохранить устойчивость голоса педагога к 

многочисленным неблагоприятным воздействиям, неизбежно сопровождающим его 

профессиональную деятельность. 
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