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Введение 

 

Фониатрическая помощь, оказываемая оториноларингологами в части 

профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации пациентов с 

заболеваниями голосового аппарата, в 50% случаев является неадекватной 

(Василенко Ю.С., 2004; Дайхес Н.А., Осипенко Е.В., 2008; Рудин Л.Б., 2012).  

В настоящее время значительно возросло количество специалистов 

голосо-речевых профессий, увеличилась нагрузка на голосовой аппарат 

человека за счет появления различных средств коммуникации в условиях 

научно-технического прогресса. Это обусловило увеличение заболеваний 

голосового аппарата среди населения России и всего мира (Василенко Ю.С., 

2005; Карпищенко С.А., 2010; Кунельская Н.Л., 2011; Rubin J.S., 2007). 

По литературным данным, распространенность заболеваний гортани с 

каждым годом увеличивается. Так, значительно увеличилась заболеваемость 

голосового аппарата среди учителей с 30–40% в 50-е годы XX века до 60–80% в 

начале XXI века (Орлова О.С., Василенко Ю.С., 2000; Lowell S.Y., 2008). 

Причем у профессионалов голоса заболевания гортани встречаются чаще 

(57%), чем у непрофессионалов голоса (40%) (Chevalier D., Mortuaire G., 2008). 

Для своевременной диагностики и лечения заболеваний голосового 

аппарата необходимо улучшение качества оказания фониатрической помощи в 

стране за счет расширения специализированных служб и активизации лечебно-

профилактических мероприятий с внедрением стандартов оказания 

медицинской помощи и современных технологий с доказанной 

эффективностью и безопасностью (Дайхес Н.А., 2012; Сватко Л.Г., 2011).  

Значительного снижения показателей заболеваемости гортани в 

современных условиях невозможно достичь без преобразований в системе 

здравоохранения. По мнению различных авторов (Симпсон Д., 2006; 

Кунельская Н.Л., 2011; Rubin J.S., 2007), к числу таких преобразований можно 

отнести:  
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– улучшение материально-технического обеспечения и кадрового 

потенциала; 

– внедрение современных медицинских, реабилитационных и здоровье 

сберегающих технологий;  

– повышение качества и доступности медицинской помощи для широких 

слоев населения; 

– усиление деятельности по профилактике заболеваемости и 

инвалидности.  

Однако в настоящее время комплексного анализа направлений 

преобразований системы оказания фониатрической помощи в Российской 

Федерации (РФ) нет. Все вышесказанное определило актуальность настоящего 

исследования, цель и задачи работы.  

Целью является научное обоснование основных направлений 

совершенствования фониатрической помощи в Российской Федерации для 

повышения ее качества и обеспечения доступности.  

В ходе проведения исследования предполагалось решить следующие 

задачи:  

1. Оценить существующую сеть подразделений по оказанию 

фониатрической помощи в 2008–2012 годах в РФ в целом и по федеральным 

округам. 

2. Изучить материальное обеспечение подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь в стране и в федеральных округах. 

3. Оценить кадровый потенциал оториноларингологических 

подразделений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) РФ и 

федеральных округов, где оказывается помощь лицам с заболеваниями 

голосового аппарата. 

4. Изучить общую и первичную заболеваемость патологией гортани 

по данным обращаемости в ЛПУ, оказывавших фониатрическую помощь за 

2008–2012 годы в стране и по федеральным округам. 
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5. Оценить уровень заболеваемости патологией гортани по субъектам 

РФ, сравнить данные отчетности региональных органов управления 

здравоохранением и лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 

фониатрическую помощь.  

6. Разработать и обосновать пути совершенствования оказания 

фониатрической помощи в РФ с целью повышения качества жизни и 

социальной адаптации больных с заболеваниями гортани. 

 

Научная новизна 

Впервые в стране проведен анализ сети подразделений по оказанию 

фониатрической помощи в РФ, который показал, что из 68 федеральных 

округов, предоставивших информацию, в 40 имеются подразделения по 

оказанию данного вида помощи.  

Впервые оценен кадровый потенциал подразделений по оказанию 

помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата и определена 

обеспеченность в расчете на 100 тысяч населения федеральных округов 

врачебным (0,09) и педагогическим (0,05) персоналом; также проведен анализ 

материального оснащения подразделений, лишь в 60% которых имелось 

необходимое современное оборудование.  

Впервые была получена информация об уровне и структуре заболеваний 

гортани по обращаемости в подразделения фониатрического профиля, которая 

указывает на низкую обращаемость в различных федеральных округах, что 

связано с квалификацией специалистов, наличием современного оборудования, 

доступностью данного вида помощи и информированностью населения о 

наличии подразделений по оказанию помощи лицам при заболеваниях 

голосового аппарата. 

Впервые оценена роль филиалов ФГБУ НКЦО в области оказания 

фониатрической помощи.  

По результатам проведенного исследования впервые в стране научно 

обоснованы основные направления улучшения состояния фониатрической 
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помощи с целью совершенствования выявляемости заболеваний голосового 

аппарата, своевременного лечения и полноценной реабилитации целевого 

контингента. 

 

Практическая значимость исследования и внедрение  

результатов в практику 

Проведенный анализ существующего состояния подразделений, 

оказывающих фониатрическую помощь, указывает на необходимость 

расширения сети подразделений, оснащения их современным оборудованием и 

достаточным количеством квалифицированных специалистов с целью 

повышения доступности фониатрической помощи, улучшения выявляемости 

заболеваний голосового аппарата и реабилитации пациентов. 

На основании данных о фониатрической заболеваемости обоснована 

целесообразность качественного сбора информации об уровне общей и 

первичной заболеваемости в лечебно-профилактических учреждениях и 

Министерстве здравоохранения РФ для определения распространенности 

заболеваний гортани среди населения регионов и страны в целом. 

По результатам проведенного исследования предложены мероприятия по 

улучшению оказания помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата на 

разных уровнях системы здравоохранения. 

Материалы исследования использованы при разработке приказа 

Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 155н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю “оториноларингология” 

и “сурдология-оториноларингология”» и приказа Минздрава России от 

12.11.2012 № 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю “оториноларингология”». 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу 

Астраханского и Томского филиалов ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

Материалы исследования включены в образовательные программы 

послевузовской профессиональной подготовки врачей на кафедре 



9	  
	  

	  
	  

общественного здравоохранения и профилактической медицины Первого 

Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова по модулям 

«Организация специализированной медицинской помощи», «Укрепление 

здоровья населения», «Вопросы профилактики заболеваний». 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Количество функционирующих подразделений по оказанию 

фониатрической помощи в 68 субъектах страны, их кадровый потенциал и 

материальное оснащение недостаточны для полноценного охвата населения 

данным видом помощи. 

2. Показатели заболеваемости по обращаемости, т.е. выявляемости, 

зависят от обеспеченности кадрами, материального оснащения, 

информированности населения, доступности фониатрической помощи в 

регионах. 

3. Сбор статистической информации на уровне ЛПУ и Министерства 

здравоохранения РФ имеет недостатки (отсутствие регистрации впервые 

выявленных заболеваний, неполнота учета всех случаев заболеваний в органах 

управления здравоохранением регионов), что затрудняет оценку уровня 

заболеваемости и деятельности подразделений. 

4. Создание филиалов ФГБУ НКЦО ФМБА России приблизило 

оказание фониатрической помощи к жителям Сибирского (СФО), 

Приволжского (ПФО), Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) 

федеральных округов, что может рассматриваться как организационный 

компонент улучшения качества оказания фониатрической помощи. 

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на: 

– 58-й научно-практической конференции молодых ученых-

оториноларингологов (Санкт-Петербург, 2011 г.); 
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– XVIII съезде оториноларингологов России (Санкт-Петербург,  

26–28 апреля 2011 г.); 

– III Международном междисциплинарном конгрессе «Голос» (Москва, 

29 сентября – 1 октября 2011 г.); 

– Заседании комитета по здравоохранению Общественной палаты 

Российской Федерации (Москва, 16 апреля 2013 г.).  

По теме диссертации опубликованы шесть научных работ (в том числе 

три публикации в журналах, включенных в перечень ВАК Министерства 

образования и науки РФ). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего  

140 источников (из них 83 отечественных и 57 зарубежных авторов), 

приложения. Текст диссертации изложен на 130 страницах, иллюстрирован  

34 рисунками, 19 таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11	  
	  

	  
	  

Глава 1. Специализированная оториноларингологическая помощь в 

области фониатрии (обзор литературы) 

 

1.1. Основные понятия в фониатрии 

Голосовой аппарат человека представляет собой систему органов, 

выполняющих определенные функции. К ним относят гортань, органы 

дыхания, верхние и нижние резонаторы. Основной частью аппарата является 

генератор голоса – гортань [9].  

Феномен голосообразования с давних времен привлекал внимание 

врачей. Уже в эпоху Гиппократа было известно о том, что голос человека 

рождается в гортани, а Гален (II век нашей эры) описал строение гортани, ее 

хрящей, мышц, голосовых складок и доказал в эксперименте зависимость 

голосообразования от возвратного нерва [цит. по Н.А. Наджарян, 1946]. Но 

прижизненный осмотр гортани был невозможен, что затрудняло диагностику 

патологических изменений. 

Временем начала развития ларингологии является XIX век, когда было 

изобретено гортанное зеркало, позволившее производить осмотр голосовых 

складок. Появление зеркала дало возможность оториноларингологам изучать 

анатомию гортани, наблюдать работу голосового аппарата во время фонации 

[42, 52, 75]. 

В 20-е годы XX века появилась подспециальность оториноларингологии – 

фониатрия, целью которой было оказание помощи лицам с заболеваниями 

голосового аппарата.  

В настоящее время фониатрия – это медицинская специальность, 

занимающаяся лечением нарушений коммуникации, включая органическую и 

функциональную патологии голосового аппарата. В настоящее время 

фониатрия признана мультидисциплинарной отраслью, в которой пересекаются 

различные специальности: оториноларингология, неврология, психиатрия, 

радиология, генетика, эндокринология, стоматология, фонетика, 

нейропсихология, акустика и др. [138]. 
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1.1.1. Развитие фониатрии в России 
В России родоначальником ларингологии был К.А. Раухфус, который 

первым применил гортанное зеркало для диагностики заболеваний гортани. 

Опыт применения гортанного зеркала отражен в первой работе по 

ларингологии «О заболеваниях гортани и дыхательного горла» [цит. по  

Л.Б. Дмитриеву, 1990]. 

Большая заслуга во внедрении ларингоскопии среди практических 

врачей-оториноларингологов в нашей стране принадлежит доктору медицины 

В.Н. Никитину, который в течение трех лет руководил занятиями по 

ларингоскопии на женских врачебных курсах при Санкт-Петербургском 

Николаевском госпитале [цит. по А.Т. Рябченко, 1964]. 

Важным событием в развитии отрасли явилось открытие первого в 

стране ларингоскопического кабинета в клинике профессора С.П. Боткина в 

1867 году. Это позволило не только улучшить диагностику заболеваний 

гортани, но и обучить большее число практикующих оториноларингологов 

навыку ларингоскопии [27]. 

Следующим этапом развития специальности являлась разработка 

методики стробоскопии для изучения колебаний голосовых складок и 

фонографии для анализа характеристик голоса (1885–1887), которые 

осуществил профессор Н.П. Симановский. Новые диагностические методики 

позволили проводить дифференциальную диагностику функциональной и 

органической патологии голосового аппарата, а также разрабатывать 

различные подходы в лечении и реабилитации пациентов с нарушениями 

голосовой функции [41]. 

В дальнейшем с учетом возросшей потребности в специалистах 

фониатрического профиля начала развиваться сеть кабинетов по исследованию 

и лечению заболеваний голосового аппарата, преимущественно за счет частных 

практик. Появились кабинеты в Москве, Киеве, Казани, Харькове. Но частная 

форма собственности и небольшое количество подразделений не могли 
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обеспечить доступность фониатрической помощи широким слоям населения 

страны [9]. Такое положение сохранялось до 30-х годов XX века. 

Для обеспечения ларингологической и фониатрической помощью 

жителей Санкт-Петербурга в 1919 году была открыта поликлиника и стационар 

на 15 коек под названием «ото-фонетическое отделение для логопатов». Здесь 

проводились диагностика и лечение, в том числе и хирургическое, заболеваний 

голосового аппарата [43]. К 1930 году отделение переведено в больницу уха, 

носа и горла им. Энгельса, а в дальнейшем реорганизовано в Санкт-

Петербургский научно-практический институт по болезням уха, горла, носа и 

речи, что приблизило фониатрическую помощь к городскому населению [59].  

Научные исследования в области фониатрии в Санкт-Петербургском 

институте позволили разработать критерии профотбора абитуриентов 

музыкальных учреждений, нормы голосовой нагрузки для вокалистов, а также 

определить влияние других систем (нервной, дыхательной, эндокринной) на 

патологию голосового аппарата. Именно в это время были установлены 

показатели для определения типа голоса на основе спектрального анализа и 

впервые предложена эндоларингеальная электростимуляция голосовых складок 

при парезах и параличах [38].  

Вторым значимым центром развития специальности был город Москва. 

Здесь с 1921 года изучение и лечение нарушений голоса проводилось в 

Государственном институте музыкальных наук (ГИМН). В этом учреждении 

помощь оказывалась в основном певцам, продолжая быть малодоступной для 

населения города [41]. Исследования физиологии и патологии голоса 

проводились и в Московской консерватории. Здесь имелась хорошо 

оборудованная лаборатория экспериментальной фонетики, организованная 

Е.Н. Малютиным, где было изучено дыхание во время пения, а также 

изучались вопросы фонетики, физиологии, психологии, профпатологии 

вокалистов и научно обосновывались вокально-методические приемы [9, 27]. 

В 30-х годах XX века началось активное развитие 

оториноларингологии и фониатрии. В это время были открыты 



14	  
	  

	  
	  

специализированные научно-исследовательские институты по болезням уха, 

горла, носа и речи не только в Ленинграде и Москве, но и в Саратове и 

Харькове, а также созданы ЛОР-кафедры при медицинских институтах и 

институтах усовершенствования врачей. Это позволило развивать 

оториноларингологию и ее подспециальности: детскую оториноларингологию, 

ЛОР-онкологию, фониатрию, сурдологию, отоневрологию [27, 28, 42] . 

В период Великой Отечественной войны на первый план были 

выдвинуты задачи, обусловленные условиями военного времени. Фониатры и 

ларингологи Московского научно-исследовательского института уха, горла и 

носа Министерства здравоохранения РСФСР проводили большую работу по 

лечению больных с расстройствами голоса и речи, вызванными 

огнестрельными ранениями голосового аппарата, психогенными факторами. 

Разрабатывались методы лечения неврогенных афоний и дисфоний, 

комоционно-контузионных логопатий.  

Научные исследования по фониатрии в Московском институте ЛОР-

болезней и лечение больных с заболеваниями голосового аппарата 

возобновились только в 1946 году. Большая роль в этом принадлежит  

А.Т. Рябченко, которая явилась основоположником научных работ по 

фониатрии в институте. В 1960-е годы фониатрический кабинет был 

укомплектован современным оборудованием: акустической измерительной 

техникой, стробоскопом фирмы Bruel & Kjaer (Дания), магнитофоном фирмы 

REVOX и др. Это позволило улучшить диагностические возможности кабинета 

и расширить контингент обслуживаемых больных. За помощью стали 

обращаться не только певцы, актеры московских театров, но и воспитатели 

детских дошкольных учреждений, учителя школ, преподаватели высших 

учебных заведений и лица других профессий. В своей работе А.Т. Рябченко 

активно применяла фонопедические упражнения, с успехом участвовала в 

реабилитации ларингэктомированных пациентов. В институте проводилась 

разработка новых и совершенствование существующих методов диагностики 

заболеваний голосового аппарата, а также мер по профилактике 
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профессиональных нарушений голоса, усовершенствовались методы 

реабилитации больных с патологией гортани [27].  

В период 1950–1960-х годов значительно увеличилось количество 

специалистов голосо-речевых профессий, что обусловило необходимость 

расширения сети фониатрических кабинетов. Для повышения доступности 

помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата были изданы приказы 

Министерства здравоохранения РСФСР от 3 апреля 1961 г. № 139 и от  

12 ноября 1966 г. № 330 «О дальнейшем улучшении и развитии 

отоларингологической помощи населению РСФСР». Документы 

регламентировали увеличение количества специалистов фониатрического 

профиля, открытие новых фониатрических подразделений с необходимым 

оснащением. Следующим значимым документом Министерства 

здравоохранения СССР был приказ от 9 апреля 1968 г. № 270 «О мерах по 

дальнейшему развитию и совершенствованию отоларингологической помощи 

населению СССР», который предусматривал обеспечение населения всеми 

видами амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе и фониатрической 

[68]. В связи с этим в каждой автономной республике, крае, области был 

организован специализированный фониатрический кабинет. Таким образом, в 

1960-е годы в СССР функционировало 9 кабинетов, в начале 1970-х годов – 16, 

а к концу 1970-х их количество увеличилось до 32, причем в некоторых 

областях количество кабинетов удвоилось. Это позволило улучшить 

диагностику и профилактику заболеваний голосового аппарата среди 

профессионалов голоса [25]. 

В связи с большой потребностью населения в фониатрической помощи 

в 1976 году логопедическое отделение Московского НИИ ЛОР-болезней 

было реорганизовано в отделение реабилитации голоса и речи.  

В 1970–1980-е годы в Московском НИИ ЛОР-болезней проведено 

значительное количество научных исследований, благодаря которым 

получены и внедрены в практику новые методы диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов с заболеваниями голосового аппарата. Это работы 
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Ю.С. Василенко о профессиональных нарушениях голоса у лиц голосо-

речевых профессий, их этиологии, патогенезе, особенностях диагностики и 

лечения; вопросы педагогической коррекции и реабилитации пациентов с 

патологией голоса в исследованиях, проведенных О.С. Орловой [49]. Важное 

значение коррекционно-педагогической работе придавали ученые  

С.Л. Таптапова и Л.М. Телеляева, особенно у пациентов после 

ларингэктомии [цит. по Ушакову В.С., 2003].  

В 1985 году с целью улучшения оказания фониатрической помощи был 

издан приказ Министерства здравоохранения СССР № 970 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях 

уха, горла и носа» [69]. Этот документ способствовал увеличению 

количества фониатрических подразделений, число которых в 1991 году в  

47 регионах РСФСР составило 62 подразделения, а в 10 регионах прием 

осуществлялся врачами-фониатрами в оториноларингологических кабинетах. 

За период с 1991 по 1997 год начали функционировать еще  

15 подразделений. По мнению Д.И. Тарасова и Ю.С. Василенко [72], для 

обеспечения потребности населения России фониатрической помощью 

должны работать не менее 280 кабинетов. В оснащении кабинетов, 

оказывающих фониатрическую помощь, согласно данному приказу, были 

необходимы электронный стробоскоп, магнитофон, секундомер, пианино. 

Большую роль в развитии фониатрии с 1986 года приобрели 

Всесоюзный и Всероссийский научно-методические центры по фониатрии, 

целью которых являлась координация науки и практики. Сотрудники центров 

изучали распространенность нарушений голоса, причины их возникновения, 

проводили мероприятия по совершенствованию фониатрической помощи, 

разрабатывали новые методы диагностики, профилактики и лечения различных 

заболеваний голосового аппарата. Также в центрах координировалась 

деятельность фониатрических подразделений страны, оказывалась 

консультативная помощь по вопросам организации службы, проводилось 

обучение специалистов. Кроме того, Всероссийский центр являлся 
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организатором ежегодных конференций по проблемам голоса, а с 2000 года 

по проблемам голоса и слуха, что было направлено на признание 

неразрывной связи фониатрии и сурдологии [9].  

С 1986 года более 400 специалистов прошли переподготовку по 

фониатрии. Наличие знаний основ фониатрии у оториноларингологов давало 

возможность улучшения диагностики патологических состояний голосового 

аппарата. За годы существования Всероссийского научно-методического 

центра издано свыше 20 методических рекомендаций, в том числе по 

организации работы межобластных фониатрических кабинетов [73].  

Во второй половине 1990-х и в 2000-е годы количество 

фониатрических подразделений сократилось в связи с уменьшением 

финансирования отрасли. Оборудование существующих подразделений 

устарело и не соответствовало современным мировым стандартам, что 

привело к ухудшению диагностики заболеваний, обеспечивающих 

социальную адаптацию человека. 

С целью восстановления статуса фониатрии Ю.С. Василенко с 

соавторами [73] были разработаны и представлены в Министерство 

здравоохранения «Методические рекомендации по организации 

фониатрического центра», где определены структура, основные направления 

деятельности, перечень необходимого инструментария, нормативы нагрузки. 

По предложениям, содержащимся в рекомендациях, кабинеты должны были 

функционировать в каждом субъекте с населением до 1 млн человек,  

центры – в регионах, где проживало более миллиона человек. Но, зачастую 

одного подразделения на регион было недостаточно для охвата всего 

населения фониатрической помощью. Для полноценной деятельности 

подразделения были необходимы электронный ларингостробоскоп или 

видеоларингостробоскоп с набором эндоскопов, акустическая лаборатория, 

пианино. Однако указанный документ не был утвержден.  

В начале 2000-х годов вопрос улучшения фониатрической службы не 

получал должного внимания. И только в 2008 году было проведено 
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исследование фониатрических подразделений на территории России. Из  

63 опрошенных респондентов, в которые были включены в том числе 

медицинские университеты, наличие фониатрических кабинетов и центров 

подтвердили 58% участников. Оснащенность кадрами составила в среднем 

по стране 0,04 на 100 тысяч населения. Современное диагностическое 

оборудование (видеоларингостробоскоп или компьютерная система 

видеоларингостробоскопии, эндоскопы ригидный и фиброскоп) имелось 

менее чем в 50% подразделений [21]. Результаты данного исследования были 

использованы при разработке проекта приказа, который был утвержден 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ в 2011 году. 

Приказ от 28.02.2011 № 155н ««Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю “оториноларингология” и 

“сурдология-оториноларингология”» регламентировал основные положения 

организации фониатрических кабинетов, их материальное и кадровое 

оснащение, устанавливал нормативы потребности населения в данном виде 

помощи и нагрузки специалистов. В соответствии с указанным порядком, 

одна должность врача-оториноларинголога, оказывающего фониатрическую 

помощь, необходима на 400 тысяч взрослого населения и 200 тысяч детей. 

Одна должность логопеда рекомендована на одну должность врача, 

оказывающего фониатрическую помощь. В оснащении кабинета по оказанию 

помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата необходимы 

ларингофарингоскоп, компьютерная система диагностики голоса, 

электронное пианино, электронный ларингостробоскоп, аппарат для нервно-

мышечной электростимуляции и аппарат для реабилитации с биологической 

обратной связью [63]. 

Таким образом, в настоящее время в России фониатрическая помощь 

оказывается в отоларингологических подразделениях врачами-

оториноларингологами, прошедшими тематическое усовершенствование по 

фониатрии. Это связано с отсутствием специальности врач-фониатр в 

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
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медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации [64].  

 

1.1.2. Развитие фониатрии в странах Европы и Америки 

Фониатрия в мире имеет различный статус. Так, официальной 

подспециальностью оториноларингологии она является в Австрии, Бельгии, 

Чехии, Швейцарии [125]. В Финляндии, Германии, Польше – это 

независимая специальность, которая, кроме того, в Германии и Польше 

взаимодействует с аудиологией [137]. Неофициальной специализацией 

оториноларингологии фониатрия является в Дании, Греции, Нидерландах, 

Португалии, Турции, Аргентине. И не выделена в отдельную специальность 

и подспециальность фониатрия в Ирландии, Великобритании, Норвегии, 

Канаде и США [125].  

Как и во всем мире, в Германии фониатрия берет свое начало из 

ларингологии. Ларингология в Германии и Европе в целом связана с именем 

Bernhard Fraenkel, который в 1901 году основал первую в Берлине 

ларингологическую клинику. Кроме оказания помощи пациентам с 

заболеваниями гортани, B. Fraenkel проводил исследования силы голоса и 

впервые ввел термин «фонастения» [107]. 

Большой вклад в развитие ларингологии, а позже и фониатрии внес 

Herman de Guzman, который вместе с отцом Albert de Gutzman проводил 

исследования голосового аппарата, разрабатывал методики фонопедической 

реабилитации разных категорий больных. Результаты своих достижений 

специалисты публиковали в собственном журнале «Logopädie», который 

являлся первым журналом по патологии речи [119].  

Второй значимой школой являлась Венская школа фониатрии, 

основателем которой был Emil Froshels. Для лечения своих пациентов 

Е. Froshels использовал психотерапию и психоанализ, считая 

психологические нарушения самыми главными в формировании нарушений 

голоса и речи [103]. 
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В 1912 году Herman de Gutzman и Emil Froshels создали науку о голосе, 

речи и языковых расстройствах, выделили ее как новую медицинскую 

дисциплину. Немного позже, в 1920 году, Н. Gutzman ввел термин 

«фониатрия» [91, 107]. Именно 1920 год являлся годом основания отрасли 

фониатрии. 

Вплоть до Второй мировой войны специалистами изучались и 

применялись на практике методы стробоскопии, спектрального анализа 

голоса, разрабатывались лечебные и реабилитационные мероприятия для 

пациентов с нарушениями голоса. В условиях увеличивающегося количества 

педагогов, лекторов, актеров и певцов развитие фониатрии было актуальной 

задачей здравоохранения Германии 20–30-х годов XX века. Благодаря 

внедрению новых технологий в лечение и реабилитацию пациентов с 

заболеваниями голосового аппарата появилась возможность социальной 

адаптации и сохранения трудоспособности лиц голосо-речевых профессий: 

педагогов, воспитателей, актеров, певцов. 

Во время Второй мировой войны дальнейшее развитие фониатрии 

значительно замедлилось, что было обусловлено не только потребностями 

медицины работать для нужд фронта, но и уменьшением количества 

специалистов, в том числе и ларингологов, ставших жертвами нацистского 

режима [106].  

История послевоенной и уже современной фониатрии связана с 

открытием новых центров по изучению специальности в Йене (1958), 

Лейпциге, Грайсвальде, Эрфурте (1960), Берлине (1963). К 1973 году в 

Восточной Германии насчитывалось 19 фониатров, которые не могли в 

полной мере обеспечить потребность в специалистах данного профиля.  

С целью улучшения развития фониатрии этом же году состоялась встреча 

специалистов в рамках заседания рабочей группы врачей-

оториноларингологов, где был принят план по развитию фониатрической 

помощи в ГДР [131].  
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В последующие годы фониатрия активно развивалась с научной точки 

зрения: были разработаны и внедрены в практику новые методы  

диагностики – фотокимография, глоттография, спектральный анализ голоса, 

и лечения – хирургические вмешательства при непрямой 

микроларингоскопии, имплантационная хирургия гортани [118]. Внедрение 

новых методов в практику врачей, оказывавших фониатрическую помощь, 

обеспечило повышение выявляемости заболеваний голосового аппарата и их 

своевременное лечение. 

В Западной Германии в послевоенные годы восстановление фониатрии 

происходило сложнее. Процесс восстановления занял 10–15 лет. В 1960–

1970-е годы насчитывалось около 20 врачей в разных городах: Майнце, 

Гамбурге, Западном Берлине, Мюнхене. В 1964 году благодаря H. Gutzman-

младшему в Западном Берлине создана школа логопедов, а в 1969 году в 

Майнце был открыт первый Центр коммуникативных расстройств, который 

включал в себя фониатрию и педаудиологию [89]. С этого времени статус 

фониатрии начал меняться в сторону приобретения независимости 

специальности, и в 1983 году было основано Немецкое общество фониатрии 

и детской аудиологии. Соединение двух дисциплин свидетельствовало о 

тесной взаимосвязи нарушений слуха и голоса, особенно в детском возрасте 

[103]. 

После объединения Германии в 1990 году фониатрия начала 

реорганизоваться на всей территории страны по западному типу с 

получением статуса независимой специальности. На этом пути возникли 

сложности, в связи с отсутствием в составе фониатрии Восточной Германии 

детской аудиологии. В настоящее время в Германии фониатрия и 

педаудиология имеют статус независимых специальностей. В союз 

фониатров и аудиологов входит 206 членов, из которых 111 принадлежат к 

немецкой профессиональной организации и 70 имеют частную практику. На 

территории страны функционируют 13 кафедр, 11 фониатрических 

университетских и 33 неуниверситетских подразделений и 
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реабилитационных центров, что позволяет охватить данным видом помощи 

все население страны [132].  

История чехословацкой фониатрии начинается с 1922 года, когда в 

Чешской оториноларингологической клинике было открыто амбулаторное 

подразделение для пациентов с нарушениями голоса, речи и слуха, которое 

возглавил Miloslav Seeman, являвшийся учеником Herman de Gutzman [131]. 

Позднее, в 1957 году, было учреждено первое в Европе независимое 

фониатрическое отделение в условиях стационара, которое было объединено 

с поликлиникой в октябре 1967 года с присвоением статуса 

«Фониатрической клиники». Такая форма деятельности обладает 

значительной эффективностью, что объясняется преемственностью лечения и 

реабилитации больных с патологией голосового аппарата. 

С этого времени фониатрия активно развивалась в фониатрической 

клинике и на первом медицинском факультете Карлова университета под 

руководством профессора M. Seeman, который по праву считается 

основоположником не только фониатрии социалистических стран, но и 

европейской фониатрии. В клиниках проходило обучение специалистов-

оториноларингологов не только из Чехословакии, но и из прибалтийских 

республик Советского Союза, осваивались и разрабатывались новые методы 

диагностики и лечения заболеваний голоса. В настоящее время в Чехии 

фониатрия является официальной подспециальностью оториноларингологии. 

В стране четыре кафедры ведут научные исследования и подготовку 

специалистов. В фониатрических подразделениях Чехии работают 80 врачей-

фониатров, подготовка которых занимает пять-шесть лет, два-три года из 

которых отводится на изучение фониатрии. Необходимость длительного 

обучения специалистов обусловлена мультидисциплинарностью отрасли и 

включением в образовательный процесс изучения смежных специальностей. 

Подобная подготовка специалистов значительно повышает качество 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями голосового 

аппарата [110]. 
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В Финляндии первые исследования по фониатрии проводила Rauch 

Hammar, однако попытки развивать ларингологию не были поддержаны. 

Поэтому в 1912 году R. Hammar начала частную практику, кроме того она 

читала лекции студентам-вокалистам, подчеркивая важность медицинских 

исследований при нарушениях голосообразования [111]. В 1922 году было 

создано общество оториноларингологов Финляндии, одной из целей 

которого явилось дальнейшее развитие фониатрии, изучение новых 

технологий. В Финляндии важным аспектом являлось тесное сотрудничество 

фониатрии и педаудиологии, что послужило открытию первой клиники уха и 

патологии речи в 1948 году, в этом же году специальность получила 

независимый статус. Сейчас в стране насчитывается 15 врачей-фониатров, 

что соответствует существующему нормативу Европейского союза 

фониатров (1 : 400 000 человек), пять отделений в университетских 

больницах и три детских аудиолого-фониатрических отделения в Хельсинки, 

Ювяскюле, Оулу. Обучение по специальности «Фониатрия» составляет три 

года после получения специализации по оториноларингологии.  

В Швеции медицинскую помощь детям с нарушениями речи и голоса 

начали оказывать в первые десятилетия XX века. Клиника для детей 

школьного возраста с нарушениями речи была открыта в Стокгольме в  

1914 году. В 1929 году начала работу первая фониатрическая амбулаторная 

клиника в Стокгольме. Официальный статус независимой специальности 

фониатрия получила в 1931 году. С момента приобретения независимости 

специальность стала междисциплинарной, и в работе установилось тесное 

сотрудничество врачей разных специальностей и педагогов. В 1991 году 

учреждена общенациональная многопрофильная организация «Поощрение 

голоса», целью которой является привлечение внимания врачей и общества в 

целом к проблемам нарушения голоса [101]. Сегодня в Швеции развернуто 

восемь фониатрических отделений, где оказывают помощь пациентам с 

патологией голосового аппарата, а также ведется подготовка специалистов 

фониатров. Продолжительность университетской подготовки по 
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специальности составляет четыре года. Количество врачей-фониатров 

насчитывает 15 специалистов, 10 из которых являются докторами наук. 

Такое количество специалистов значительно ниже существующих 

нормативов, но за счет применения высоких технологий в лечении и 

реабилитации и профилактической направленности деятельности 

учреждений здравоохранения это не оказывает негативного влияния на 

доступность и качество оказания фониатрической помощи в стране [99]. 

История развития фониатрии в Нидерландах берет свое начало с  

1905 года, когда в университете Амстердама была открыта кафедра 

оториноларингологии. В 1907 году такие же кафедры учреждены в 

университетах Лейдена, Утрехта и Гронингена [109]. Это явилось стимулом 

для научной и профессиональной деятельности в области речи и голоса.  

В 1911 году было организовано общество речевых педагогов, а в 1918-м – 

общество «Речи и пения». Третья значимая для фониатрии организация – 

Голландская ассоциация фониатров и логопедов – была основана в  

1927 году. После Второй мировой войны изучение голосовых расстройств 

происходило активнее с применением дополнительных методов  

диагностики – электронных и радиологических, а также в ассоциации со 

смежными специалистами.  

В середине 1970-х годов потребность во врачах-фониатрах значительно 

возросла в связи с увеличением контингента голосо-речевых специалистов. 

Это обусловило необходимость дальнейшего развития и преобразования 

отрасли. Поэтому в 1974 году группа голландских специалистов-

оториноларингологов провела заседание рабочей группы фониатров с целью 

обсуждения научных и профессиональных интересов. Через несколько лет 

рабочая группа учредила образование Голландского Общества голоса и речи, 

которое включило в себя и немедицинских специалистов (лингвистов, 

психологов). Это способствовало улучшению диагностики и лечения 

заболеваний голосового аппарата в междисциплинарном аспекте.  

В настоящее время подготовку специалистов по фониатрии осуществляют 
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восемь университетских кафедр, фониатрическую помощь на территории 

страны оказывают 30 специалистов [88]. 

Первым оториноларингологом в Польше, посвятившим себя 

фониатрии, являлся I. Oltushevski, также ученик A. Gutsman. В начале  

ХХ века он со своей женой, являвшейся логопедом, основал первое 

фониатрическое отделение. За время своей деятельности I. Oltushevski 

опубликовал 46 статей по фониатрии, среди которых значимое место 

занимает руководство «Речь и ее отклонения» [89]. 

Первый центр патологии речи в Польше был открыт в 1925 году на базе 

клиники неврологии и психиатрии в Кракове. В это же время (1925–1926) 

Benedykt Dilevski создал первый фониатрический центр в клинике 

оториноларингологии Университета Вильно. В 1932 году доцент  

M. Latskovska, при поддержке главы клиники оториноларингологии 

профессора A. Latskevich, организовал консультативный центр для речевых 

отклонений в Познани. Здесь оказывали помощь пациентам с патологией 

голоса и речи со всей страны. Для обеспечения большего количества 

пациентов фониатрической помощью в Варшаве в 1935 году было открыто 

первое клиническое отделение фониатрии с консультативным центром. Это 

позволило улучшить диагностику и лечение пациентов с заболеваниями 

голосового аппарата в стране. 

После окончания Второй мировой войны первой польской 

фониатрической клиникой, начавшей работу, была клиника в Варшаве.  

В 1972 году во Вроцлаве была открыта независимая фониатрическая 

лаборатория. Исследования, проведенные в 1970–1980-е годы указывали на 

необходимость объединения сурдологии и фониатрии, что послужило 

поводом к открытию первой в Польше клиники фониатрии и аудиологии в 

Медицинском университете Познани в 1982 году. В ее состав вошли 

стационар и консультативно-диагностическое отделение. Подобные 

подразделения для оказания помощи детям были организованы в Люблине в 

1995 году и в Лодзе в 1998 году [90]. 
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Сейчас во всех оториноларингологических университетских клиниках 

Польши есть врач-фониатр, число которых в стране насчитывает  

11 специалистов. В настоящее время в стране насчитывается около  

120 специалистов, что в соответствии с нормативами Европейского союза 

фониатров является недостаточным для полного охвата фониатрической 

помощью населения Польши. Но наличие современного оборудования 

(системы видеоларингостробоскопии, высокоскоростной съемки гортани, 

акустического анализа голоса, эндоскопического оборудования) позволяют 

оказывать высококвалифицированную помощь городскому и сельскому 

населению. 

История развития фониатрии в Украине неразрывно связана с 

фониатрией в России. В период существования Советского Союза основным 

центром науки и практики в республике был город Киев. 

Основоположниками научных исследований и внедрения специальности в 

практику были ученые В.А. Тринос, Л.А. Тринос и Л.А. Зарицкий, которые 

изучали вопросы физиологии и патологии голоса среди профессионалов и у 

детей, разрабатывали нормы голосовой нагрузки для лиц голосо-речевых 

специальностей. В настоящее время в столице Украины функционирует 

Киевский НИИ оториноларингологии им. А.И. Коломийченко, который 

является основным центром диагностики и лечения заболеваний голосового 

аппарата. Также в стране развернуты подразделения по оказанию 

фониатрической помощи в крупных городах: Одессе, Днепропетровске, 

Харькове, Кривом Роге, Виннице, где жители города и села могут получать 

помощь при нарушениях голоса [9]. 

Интерес к изучению голоса и патологии голосового аппарата в США 

начал проявляться позднее, чем в Европе. В 1925 году была создана 

Американская ассоциация слуха и речи. Изначально в стране наука о 

нарушении речи существовала отдельно от медицинских специальностей.  

В каждом университете США существовала кафедра коммуникационных 

наук, где студентов обучали анатомии и физиологии голосового аппарата, но 
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исследование патологии голосообразования несколько затруднялось за счет 

отрыва от клиники. Фониатрическую помощь населению страны оказывали 

оториноларингологи. Пионерами в развитии фониатрии как науки стали 

G. Leden и P. Mur. Благодаря P. Mur был открыт центр по изучению 

нарушений голоса и речи в университете Флориды – Институт 

перспективных исследований коммуникационных процессов, который в 

настоящее время является лидером в области исследований голоса [94]. 

Кроме того, значительный вклад в развитие фониатрии США в период 

Второй мировой войны внесли эмигранты из Европы – Emil Froshels, Deso 

Weiss, Paul Moses. Однако прошло много времени, пока эти специалисты 

адаптировались к особенностям американской лингвистики [128]. 

В 1970-е годы отмечалось активное развитие фониатрии: были открыты 

новые подразделения, оснащенные электронными лариностробоскопами, 

видеоларингостробоскопическими аппаратами. Также увеличилось 

количество специалистов фониатров и сурдологов, число которых в  

1977 году составило 24 тысяч человек [101]. Благодаря улучшению 

кадрового и материального обеспечения повысилась доступность 

фониатрической и сурдологической помощи взрослому и детскому 

населению страны.  

В настоящее время в восьми университетах проводятся научные 

исследования по фониатрии: в Институте исследований процессов 

коммуникации Университета штата Флорида, Университете штата Айова, 

Университете Вандербильта (Нэшвилл), Университете Питтсбурга в 

Калифорнии, в Гарвардском университете (Бостон), в Нью-Йорке, Лос-

Анджелесе и Университете Висконсина [127]. 

В Бразилии развитие отрасли началось в 1964 году, когда доктором 

Pedro Bloch было организовано заседание рабочей группы 

оториноларингологов и логопедов, где принято решение о выделении 

фониатрии в отдельную специальность. В 1974 году была создана 

Бразильская ассоциация фониатрии и аудиологии, цель которой – разработка 
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и внедрение новых технологий в диагностике и лечении заболеваний 

голосового аппарата и нарушений слуха в детском возрасте.  

Сейчас научные исследования по фониатрии и подготовку 

специалистов осуществляют государственные университеты Сан-Паулу и 

Кампинаса, федеральные университеты Санта-Марии и Рио-да-Жанейро.  

В стране насчитывается около 15 тысяч логопедов, из которых более 600 

занимаются проблемами голоса, и около 5000 оториноларингологов, 400 из 

которых имеют специализацию по фониатрии [86]. 

В Мексике в 1950 году доктор Andres Bustamante из Национального 

института аудиологии начал проводить исследования о связи нарушений 

слуха и голоса, обосновал необходимость развития фониатрии и аудиологии 

в стране. Процесс формирования специальности был продолжен 

профессором Hernandez Orozco и завершен в 1972 году, когда специальность 

была утверждена Министерством здравоохранения [92].  

Доктор Pedro Tellez, мексиканский оториноларинголог, начал работать 

в области фониатрии и аудиологии в 1950 году, оставив ЛОР-практику. Он в 

1951 году создал Мексиканский институт слуха и языка – частное учебное 

заведение.  

Первые курсы по фониатрии в Мексике были организованы Tanyud, 

приглашенным из Национальной консерватории в Париже. Для поддержки и 

дальнейшего развития фониатрии был создан Hispanoamerican – колледж по 

проблемам слуха, голоса и языка. В 1963 году в больнице Мехико начало 

работу первое аудиолого-фониатрическое отделение, независимое от 

оториноларингологии. В 1972 году учреждена специальность «медицинская 

коммуникация», которая объединила специалистов фониатров и аудиологов. 

В дальнейшем фоноаудиологические подразделения появились в главном 

госпитале страны и Больнице имени 20 ноября. В настоящее время 

исследования в области фониатрии проводятся в Национальном институте и 

Главном госпитале страны. Детскую помощь по фониатрии оказывают 

специалисты в нескольких госпиталях, а также в Национальном институте 
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педиатрии, однако на сегодняшний день это количество подразделений не 

удовлетворяет потребностям страны в детской помощи. Специальность 

«Медицинская коммуникация» насчитывает около 227 врачей, включая 

аудиологов, отоневрологов. По фониатрическому направлению работают 

восемь специалистов [96]. 

Таким образом, становление фониатрии как специальности в разных 

странах мира происходило по собственному пути, но ее развитие неразрывно 

было связано с сурдологией и общей оториноларингологией. Появление 

новых технологий и внедрение их в практику позволяло совершенствовать 

диагностику заболеваний гортани, улучшать лечение и реабилитацию 

пациентов с патологией голосового аппарата. 

 

1.2. Распространенность и структура заболеваний гортани 

В современном мире в связи с ростом образования и культуры 

населения, увеличением числа голосо-речевых профессий потребность в 

фониатрической помощи становится более актуальной. Еще в начале  

ХХ века Е.Н. Малютин писал: «В фониатре нуждается громадный кон-

тингент профессионалов, к каковым можно причислить не только работников 

голоса (певцы, актеры, педагоги, ораторы, командиры, дикторы, 

руководители экскурсий), но и вообще всех лиц, которым приходится иметь 

дело с публикой (а таких большинство)» [43]. Данное утверждение актуально 

и в настоящее время.  

В связи с этим для оптимального удовлетворения потребности 

населения в фониатрической помощи и определения эффективности работы 

подразделений, оказывающих фониатрическую помощь, необходимо 

исследование распространенности патологии голосового аппарата в 

различных регионах страны [15]. 

Одним из методов изучения распространенности заболеваний среди 

населения является изучение общей заболеваемости по обращаемости в 

амбулаторно-поликлинические учреждения, в порядке текущей регистрации, на 
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основе сплошного учета всех обратившихся [82]. Сведения об общей 

заболеваемости наиболее полно отображают распространенность заболеваний.  

Данные по общей заболеваемости позволяют проводить 

целенаправленные профилактические мероприятия по снижению 

зарегистрированной патологии среди населения, а также определять 

потребность в медицинских кадрах и больничных койках [44, 129]. 

 

1.2.1. Распространенность заболеваний гортани 

Распространенность болезней органов дыхания велика и, по данным 

отечественных и зарубежных авторов, занимает первое место в структуре 

общей заболеваемости [15, 80]. На долю этой патологии приходится в 

среднем 43% (у взрослых 27,6%, у подростков 39,9% и у детей 61%) [2, 30]. 

При анализе данных разных авторов за последние годы видно, что 

заболевания гортани составляют от 6 до 21% в структуре всей 

оториноларингологической заболеваемости [54, 58, 62, 135].  

В середине 90-х годов XX века, по данным Л.Н. Гусевой (1995), среди 

городского населения уровень заболеваемости патологией гортани по 

обращаемости составлял 10,8% в структуре всей ЛОР-патологии, а при 

профилактических осмотрах заболевания гортани встречались в 1,8% случаев 

[17]. 

Среди сельских жителей в начале 2000-х годов патология гортани 

встречалась в 6% случаев всех ЛОР-заболеваний. Такие данные были 

получены при анализе обращаемости за амбулаторной помощью  

2033 жителей Республики Хакасия в возрасте от 17 до 70 лет [34]. 

Госпитальная заболеваемость патологией гортани, по мнению 

А.В. Бицаевой, составляла лишь 2%. Исследование проводилось в период 

2007–2011 годов на базе ЛОР-отделения ГКБ № 4 г. Москвы. 54% ЛОР-

патологии пришлось на заболевания носа и околоносовых пазух [6]. 
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Основным контингентом лиц, получающих фониатрическую помощь, 

являются лица голосо-речевых специальностей, количество которых в 

последнее время значительно увеличилось [77, 84]. 

Сведения о распространенности голосовых нарушений среди 

профессионалов голоса весьма разноречивы. По данным Ю.С. Василенко 

(1974), заболеваемость голосового аппарата составляла для переводчиков 

31%, воспитателей детских садов и яслей – 36%, педагогов – 40%, 

экскурсоводов – 77% [10]. 

По данным Всероссийского научно-методического центра по фониатрии, 

в конце 90-х годов XX века распространенность заболеваний голосового 

аппарата преподавателей различных регионов России по данным обращаемости 

в фониатрические кабинеты составляла в среднем 65%. 

Распространенность профессиональных заболеваний глотки и гортани 

среди представителей голосо-речевых профессий высока и достигала в  

2009 году в некоторых профессиональных группах (учителя, воспитатели) 

34%, причем отмечалась четкая стажевая динамика в сторону роста 

заболеваемости в группах обследованных при стаже работы более десяти лет 

[56, 120]. 

Высокая распространенность заболеваний гортани также наблюдается 

среди детей [8]. В структуре заболеваний гортани преобладают острые 

воспалительные заболевания, но в разные периоды развития ребенка 

превалирует определенная патология [35].  

По данным различных авторов, заболеваемость голосового аппарата у 

детей составляет от 6 до 41% [11, 14, 57]. 

 

1.2.2. Структура заболеваний гортани 

В структуре заболеваний гортани выделяются две основные группы: 

органические и функциональные. К органическим изменениям гортани 

относятся острые и хронические воспалительные процессы, 

новообразования, парезы и параличи гортани. Функциональная патология 
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гортани представлена гипо- и гипертонусными дисфониями, афониями и 

фонастениями. 

По данным отечественных авторов, в 90-е годы XX века органические 

заболевания регистрировались в среднем у 50% обратившихся за 

фониатрической помощью. Первое место в структуре заболеваемости 

принадлежало острым ларингитам, на долю которых пришлось от 30 до 35% 

всех заболеваний [23]. 

По результатам исследования М.Н. Меринова, проведенного в середине 

90-х годов XX века, на долю хронического ларингита пришлось 4% 

заболеваемости по обращаемости в амбулаторное звено, из них 1,7 случая на 

1000 населения было выявлено среди мужского населения и 0,7 на  

1000 среди женщин. По результатам массового осмотра количество случаев 

хронического воспаления было выше (7%) и увеличивалось в старших 

возрастных группах. Так, в группе 40–49 лет показатель заболеваемости 

составил 19,1 на 1000 населения, а в группе 50–59 лет увеличился до 39,1 на 

1000 населения, причем чаще хронический ларингит диагностировался у 

женщин [45]. 

По данным Л.Н. Гусевой (1995), 3,8% обращений городского населения 

в кабинет оториноларинголога приходится на хронические заболевания и 

доброкачественные новообразования гортани (5,0 на 1000 населения).  

В структуре заболеваний гортани, диагностированных при 

профилактических осмотрах, преобладали хронические воспалительные 

заболевания (36%), парезы и функциональные нарушения выявлены в 28% и 

21% случаев соответственно, на долю доброкачественных новообразований и 

узелков голосовых складок пришлось 12%, другие заболевания гортани 

встречались в 3% случаев. Но данное исследование затрагивало лишь 

городское население, исключая сельских жителей [17]. 

В начале 2000-х годов, по мнению Ю.С. Василенко (2002), хронические 

ларингиты встречались в 8,4% среди всей ЛОР-патологии [9]. 
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При анализе показателей заболеваемости патологией верхних 

дыхательных путей среди жителей Москвы по обращаемости в ЛОР-

кабинеты города в 2008 году, установлено, что самой часто встречающейся 

патологией гортани являлся острый ларингит – 78,73%, на долю 

хронического воспаления пришлось 19,02%. Другие нозологические единицы 

встречались значительно реже и составили 2,25% от общего числа 

обратившихся [36]. 

В исследовании, проведенном М.Н. Тетеркиной (2010), которое включало 

обследование 272 пациентов, в структуре патологии гортани достоверно чаще 

регистрировались хронические воспалительные процессы (62%), 

представленные хроническим гипертрофическим и хроническим катаральным 

ларингитом, на долю острых воспалительных заболеваний пришлось 32%. 

Опухолевые поражения гортани были выявлены менее чем в 1% случаев [74]. 

В последние годы значительно увеличился удельный вес 

злокачественных заболеваний ЛОР-органов, и гортани в частности. На долю 

злокачественных новообразований гортани приходится 3% от всех раковых 

заболеваний. Среди онкологической патологии верхних дыхательных путей рак 

гортани встречается в 70% случаев [53, 76]. Для ранней диагностики 

опухолевых заболеваний, а также для проведения реабилитации пациентов 

после ларингэктомии важным фактором является развитие сети подразделений 

по оказанию фониатрической помощи [31].  

Функциональная патология не отражалась в структуре заболеваний 

гортани по обращаемости в оториноларингологические кабинеты.  

Сведения, полученные из подразделений по оказанию фониатрической 

помощи несколько отличаются от данных оториноларингологических 

кабинетов. 

По данным Всероссийского научно-методического центра по фониатрии, 

ежегодно в период 1990–2000 годов у 2% обратившихся учителей 

диагностировался хронический ларингит, у 4,5% – полипы, у 6% – 

предузелковое состояние, у 11% – узелки голосовых складок, 18% – парезы и 
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параличи гортани. У 9,5% педагогов во время осмотра органические изменения 

не выявлялись, но в анамнезе отмечались кровоизлияния, удаление полипов 

или узелков. В 49% наблюдений диагностировались функциональные 

нарушения голоса [50]. 

При обследовании обратившихся за фониатрической помощи вокалистов 

О.Г. Павлихиным (1997) функциональная патология гортани диагностирована у 

28,1% пациентов. В структуре органических заболеваний преобладали острые 

воспалительные заболевания гортани (22,8%), второе место разделили 

кровоизлияния и микроузелки голосовых складок (14,9%), на долю 

хронического ларингита пришлось лишь 2% [51]. 

По данным исследования З.И. Аникеевой (1999), функциональная 

патология гортани среди профессионалов речевого и певческого голоса 

встречалась в 10,2% и 10,2%, органических заболеваний 6,2% и 11% 

соответственно [1]. 

В структуре заболеваний гортани, приводящих к нарушению голосовой 

функции, от 40 до 50% приходится на функциональную патологию [22, 56], 

причем доля гипотонусных изменений составляет в среднем 80%, гипертонус и 

гипогипертонус складок встречается в 7% и 5,5% соответственно. Афония 

диагностируется не более чем в 0,5–1% случаев [24, 105]. 

По данным иностранных авторов, распространенность функциональных 

нарушений голоса также составляет от 40 до 60% всех обратившихся за 

помощью [93, 95].  

На долю афоний за рубежом приходится до 10% всех функциональных 

нарушений, что несколько выше, чем в нашей стране [116, 127]. 

Среди профессионалов голоса за помощью специалистов обращаются 

65% мужчин и 85% женщин, у которых в 41% и 38% диагностируются 

органические заболевания голосовых складок и гортани. [122, 126].  

Вторым по частоте диагностики заболеванием являются парезы и 

параличи гортани 25–30% [16, 61]. В настоящее время наиболее часто 
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диагностируются травматические парезы (более 60%), что связано с 

расширением спектра хирургических вмешательств на органах шеи [26, 60].  

По данным зарубежных оториноларингологов, в структуре нарушений 

двигательной функции гортани чаще встречаются идиопатические процессы 

(44%), такую же часть – 44% – занимают послеоперационные (24%) и 

ятрогенные (20%) парезы [115, 140].  

По мнению Ю.С. Василенко и соавторов (2000), вторую позицию по 

количеству обращений занимают доброкачественные новообразования 

голосовых складок (узелки, полипы, кисты, гранулемы) – до 40% [13].  

В данном вопросе решающее значение приобретает контингент пациентов, 

посещающих то или иное подразделение, оказывающее фониатрическую 

помощь. Так, большее число нарушений двигательных функций приходится на 

городские и областные кабинеты, в подразделениях, где получают помощь в 

большинстве случаев профессионалы голоса, чаще регистрируются 

доброкачественные гипертрофические процессы голосовых складок. 

В структуре локальных гипертрофических изменений преобладают 

одиночные полипы (51,7%), на долю узелков голосовых складок и отечно-

полипозного ларингита приходится 23,7% и 14,3% соответственно. Кисты 

голосовых складок встречаются в 4,4% случаев [12].  

По данным испанских исследователей, на долю органических 

заболеваний гортани приходится 47% обращений, в 29% случаев это локальные 

изменения голосовых складок (узелки, полипы). Причем у профессионалов 

голоса органические поражения встречаются чаще (57%), чем у 

непрофессионалов голоса (40%) [98]. Аналогичные данные приведены 

Кофманом (1988), который установил, что из всех причин, чаще оказывающих 

влияние на развитие заболеваний гортани, является голосовая нагрузка (52%), в 

результате чего в 60% случаев развиваются узелковые, полипозные и 

гранулезные изменения голосовых складок [118]. 
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По исследованию, проведенному в Санкт-Петербурге в 2004 году, 

хронический ларингит диагностировался у 9,3% пациентов, полипозные 

изменения в 21%, гиперпластические процессы голосовых складок в 10% [33]. 

Данные о заболеваемости патологией гортани детского населения также 

отличаются значительной вариабельностью и зависят не только от 

диагностических возможностей подразделения, но и от возрастной группы 

пациентов. 

В раннем детском возрасте самой частой причиной изменений голоса 

являются сосудистые новообразования (36,2%). Также на качество голоса 

оказывают влияние наличие мембраны гортани (16,5%), аномалии развития 

хрящей (13,2%), ювенильный респираторный папилломатоз (13,2%) [78, 79]. 

По данным исследования, проведенного авторами из Китая, в раннем 

детском возрасте в 37,8% случаев дисфоний диагностировалась гипертрофия и 

гиперплазия голосовых складок. Второе место по частоте причин возникновения 

осиплости являлись параличи (32,8%), на долю новообразований (гемангиома, 

киста, полип) пришлось 11% патологии, пороки развития гортани 

зарегистрированы в 1,7% случаев [140]. 

Актуальным заболеванием, приводящим к нарушению голосовой функции 

как в раннем детском возрасте, так и в более старших возрастных группах, 

является ювенильный респираторный папилломатоз гортани. В структуре всех 

доброкачественных заболеваний папилломатоз встречается примерно в 20% 

случаев [29, 130]. 

В более старших возрастных группах (дошкольная, школьная) наиболее 

часто встречающейся патологией является острое воспаление гортани и трахеи 

(30–40%) [4, 7]. При несвоевременном лечении острого ларингита, воспаление 

может перейти в подострую или хроническую форму. По мнению Л.Б. Дайняк 

(1982), хронические воспаления гортани у детей встречаются реже, чем у взрослых 

(8,9%), но в период обострения также приводят к изменению голоса [19]. 

По данным Ю.Е. Степановой (2005), проводившей исследование структуры 

заболеваний гортани у детей по обращаемости в отделение, оказывающее 



37	  
	  

	  
	  

фониатрическую помощь, Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, 

самой часто встречающейся патологией являются узелки голосовых складок 

(47%). Значительно реже наблюдаются мутационные дисфонии (16%), аномалии 

строения гортани (10%), хронические ларингиты (9%). Функциональная дисфония 

и афония диагностированы в 7% и 3% случаев соответственно [70]. 

Значительное место в структуре патологии гортани у детей, особенно пре- и 

пубертатного периода, занимают функциональные нарушения – гипо- и 

гипертонусные дисфонии, на долю которых приходится от 4 до 30% случаев. По 

данным обследования 2000 детей в Бразилии, дисфония выявлена в 11,4% случаев 

[135]. На долю гипотонусных дисфоний приходится в среднем 10% от общего 

числа функциональной патологии [46, 123]. 

По данным Ю.С. Василенко и С.Е. Уланова (1985) гипертонусная форма 

дисфоний выявляется у 16% обследованных школьников с функциональными 

нарушениями голоса [11]. По мнению О.С. Орловой (2002), данное нарушение 

голоса встречается у 46% детей с функциональной патологией [49]. 

Мутационная дисфония в структуре функциональной патологии 

пубертатного периода занимает первое место по распространенности. В указанный 

период данная патология диагностируется более чем в 60% случаев [108]. 

Дисфония у детей в возрасте 4–18 лет, по результатам исследования 

бразильских авторов (2012), чаще диагностируется у мальчиков, и в 

преобладающем числе случаев связана с узелками (58%) и кистами (15%) 

голосовых складок [122]. 

Таким образом, данные об уровне и структуре заболеваемости патологией 

голосового аппарата, как среди взрослых, так и среди детей разноречивы. 

Большинство литературных источников отражает заболеваемость населения 

мегаполиса без учета сельского населения. На значительные различия в уровне 

заболеваемости оказывает влияние вид подразделения, в котором 

диагностировалась патология и оказывалась фониатрическая помощь 

(муниципальное, областное, научно-исследовательский институт, кабинеты 

учреждений культуры). В связи с этим для получения полной и надежной 
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информации о состоянии фониатрической помощи в каждом отдельном субъекте и 

стране в целом актуальным является сбор материалов по единым показателям.  
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Глава 2. Программа, материалы и методы исследования 

 

Для реализации цели и задач, поставленных в работе, разработана 

методика, которая включила комплекс социально-гигиенических методов: 

аналитический, статистический, медико-социологический. Учитывая 

многоаспектность исследуемой проблемы и отсутствие достоверных 

источников статистической информации, отражающих существующую 

ситуацию в оказании фониатрической помощи и в уровне заболеваемости 

патологией гортани, существовала необходимость использования различных 

источников информации с выделением объектов исследования и последующей 

комплексной оценкой полученных результатов.  

Объектами исследования явились: 

– субъекты Российской Федерации, где функционируют подразделения 

по оказанию фониатрической помощи (n = 40); 

– оториноларингологические подразделения, где оказывают помощь 

лицам с заболеваниями голосового аппарата (n = 65). 

В качестве предметов исследования выделены: 

– материальное оснащение подразделений; 

– кадровый потенциал подразделений; 

– показатели общей и первичной заболеваемости патологией гортани по 

обращаемости в подразделения, оказывающие фониатрическую помощь, за 

период с 2008 по 2012 год по данным учетной документации ЛПУ (журнал 

учета посещений, статистический талон форма № 025-12/у); 

– показатели общей и первичной заболеваемости патологией гортани по 

обращаемости в ЛПУ за период с 2008 по 2012 год по данным формы № 12 

статистической отчетности Министерства здравоохранения РФ. 
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Программа исследования 

Программа исследования включила следующие этапы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Программа и методика исследования 

Содержание этапа 

исследования 

Методы Источники информации 

I этап. Анализ состояния 

фониатрической помощи в 

России и за рубежом в 

историческом аспекте. Изучение 

проблемы заболеваемости 

патологией гортани в РФ и в 

мире 

1) Библиографический; 

2) литературно-

исторический;  

3) аналитический  

Данные отечественной (84) и 

зарубежной (59) литературы 

(диссертационные работы, 

авторефераты, монографии, 

публикации в периодических 

изданиях) 

II этап. Определение количества 

подразделений в России, где 

оказывается фониатрическая 

помощь, анализ материального 

оснащения и кадрового 

потенциала, исследование 

структуры и уровня 

заболеваемости по 

обращаемости населения с 

патологией гортани в ЛПУ, 

оказывающие помощь при 

заболеваниях голосового 

аппарата 

1) Аналитический; 

2) статистический; 

3) графический; 

4) социологический 

– Отчет лечебно-

профилактического 

учреждения форма № 30 

(2008–2012);  

– реестр посещений на 

основании статистического 

талона № 025-11/у-02 (2008–

2012); 

– журнал учета посещений 

кабинета по оказанию 

фониатрической помощи 

(2008–2012). 

Данные собраны по 

специально разработанному 

запросу с приложениями 

III этап. Анализ болезненности и 

заболеваемости патологией 

гортани в целом по субъекту и 

отношение показателей 

1) Аналитический; 

2) статистический; 

3) графический; 

4) социологический 

Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у 

больных, проживающих в 
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заболеваемости, полученных из 

ЛПУ, оказывающих 

фониатрическую помощь, к 

общей заболеваемости по 

региону 

районе обслуживания 

лечебного учреждения – 

форма № 12 (2008–2012) 

IV этап. Научное обоснование 

путей совершенствования 

фониатрической помощи в 

Российской Федерации 

1) Аналитический;  

2) логический 

Полученные материалы и 

результаты исследования 

 

Первый этап заключался в определении объема исследования, изучении 

и анализе литературных данных и диссертационных работ, монографий, 

публикаций отечественных и зарубежных авторов в периодических изданиях. 

Анализ сведений, полученных из литературных источников, проводили с 

целью определения статуса фониатрии как специальности в России и за 

рубежом, истории развития специальности, а также уточнения информации о 

распространенности заболеваний гортани в популяции, в том числе по частоте 

обращаемости в ЛПУ. На этом этапе определены цель и задачи исследования, 

разработаны план, программа и методика исследования с выбором объектов 

наблюдения, источников информации, методов сбора, обработки и анализа 

полученных результатов. Для получения необходимой информации была 

разработана форма запроса в региональные министерства здравоохранения и 

подразделения, оказывающие фониатрическую помощь. В запросе содержались 

таблицы-приложения с перечнем данных, необходимых для последующего 

анализа (приложение 1). 

Второй этап – изучение состояния фониатрической помощи в 

Российской Федерации, анализ изменений за период с 2008 по 2011 год.  

На втором этапе была получена информация, в соответствии с 

приложениями к запросу, из 68 (82%) субъектов Российской Федерации.  

В табл. 2 представлены сведения о регионах, предоставивших информацию по 

оказанию фониатрической помощи. 
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Таблица 2 

Регионы Российской Федерации, вошедшие в исследование и 

исключенные из анализа 
Регионы, предоставившие информацию Федеральный 

округ имеются подразделения по 

оказанию фониатрической 

помощи 

нет подразделений по 

оказанию фониатрической 

помощи 

Центральный Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Курская область 

Смоленская область 

Тверская область 

Тульская область 

Москва 

Белгородская область 

Костромская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Тамбовская область 

Ярославская область 

Южный Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская область 

Краснодарский край 

Республика Калмыкия 

Республика Адыгея 

Северо-Западный Республика Карелия 

Архангельская область 

Вологодская область 

Новгородская область 

Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Республика Коми 

Дальневосточный Приморский край 

Хабаровский край 

Чукотский АО 

Еврейская АО 

Магаданская область 

Камчатский край 

Республика Якутия 

Сибирский Республика Бурятия 

Алтайский край 

Красноярский край 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Забайкальский край 

Республика Алтай  

Республика Хакасия 

Республика Тыва 
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Омская область 

Томская область 

Уральский Курганская область 

Свердловская область 

Челябинская область 

Ямало-Ненецкий АО 

Ханты-Мансийкий АО 

Тюменская область 

Приволжский Республика Башкирия 

Республика Татарстан 

Республика Удмуртия 

Республика Чувашия 

Пермский край 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Ульяновская область 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Северо-Кавказский Республика Дагестан 

Республика Северная Осетия 

Ставропольский край 

Республика Ингушетия 

Республика Карачаево-Черкессия 

 

Таким образом, оториноларингологические подразделения, где 

оказывают фониатрическую помощь, имеются в 40 (48%) субъектах 

Российской Федерации. В 34% регионов, о которых имеется информация, 

фониатрическая помощь отсутствует. Данные не предоставили 18% субъектов. 

На втором этапе проведен анализ обеспеченности подразделений 

оборудованием, необходимым для работы специалистов, оказывающих 

фониатрическую помощь, определена обеспеченность населения 

специалистами – врачами и педагогами данного профиля. Также рассмотрены 

показатели уровня и структуры заболеваемости патологией гортани по 

обращаемости в оториноларингологические подразделения, где оказывают 

фониатрическую помощь. 

На текущем этапе источниками информации явились: 

– отчет лечебно-профилактического учреждения форма № 30 (2008–

2012);  
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– реестр посещений на основании статистического талона № 025-11/у-02 

(2008–2012); 

– журнал учета посещений кабинета по оказанию фониатрической 

помощи (2008–2012). 

На третьем этапе изучен уровень общей и первичной заболеваемости 

патологией гортани в целом по субъектам Российской Федерации, 

соответствующий форме № 12 статистической отчетности Министерства 

здравоохранения по трем нозологическим единицам: острый ларингит (J04.0), 

хронический ларингит (J37.0), болезни голосовых складок и гортани (J38), – за 

аналогичный период 2008–2012 годов. Указанная информация получена из  

23 регионов, где функционируют подразделения по оказанию фониатрической 

помощи. Уровень заболеваемости хроническим ларингитом и болезнями 

гортани голосовых складок регистрировался в 17 субъектах из 23, поэтому в 

анализ включены 17 регионов (табл.3).  

Таблица 3 

Перечень регионов, предоставивших данные формы № 12 статистической 

отчетности Министерства здравоохранения 

Федеральный округ Субъекты 

Центральный Тульская область  

Южный Астраханская область  

Волгоградская область 

Северо-Западный Республика Карелия 

Архангельская область 

Вологодская область 

Дальневосточный Приморский край 

Сибирский Алтайский край 

Красноярский край 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 
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Уральский Курганская область 

Приволжский Республика Башкирия  

Пермский край 

Ульяновская область 

Северо-Кавказский – 

 

Целью третьего этапа также являлось определение отношения 

заболеваемости по данным ЛПУ, где оказывают фониатрическую помощь, к 

общей заболеваемости по региону. 

На этом этапе основными источниками информации явились сведения о 

числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения – форма № 12 (2008–2011). 

На четвертом этапе на основании комплексного анализа всех 

полученных результатов, которые характеризуют качество и доступность 

фониатрической помощи в России, даны рекомендации по совершенствованию 

оказания помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата и приближению 

ее к широким слоям населения страны. 

Обработку сведений проводили с помощью программы SPSS Statistics 

17.0. Анализировали частотные показатели заболеваемости, рассчитывали 

средние величины обеспеченности персоналом, производили построение 

динамических рядов с оценкой среднего темпа прироста для интенсивных 

показателей заболеваемости, исследовали структуру заболеваемости в 

различных регионах Российской Федерации.  
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Глава 3. Оториноларингологические подразделения по оказанию 

фониатрической помощи в Российской Федерации 

 

3.1. Состояние подразделений системы здравоохранения, 

оказывающих помощь населению с заболеваниями гортани 

Фониатрическую помощь в Российской Федерации оказывают в 

отоларингологических подразделениях, имеющих специализированное 

оборудование и обученных специалистов. По полученным нами сведениям, в 

40 субъектах Российской Федерации развернуто 65 подразделений, 

оказывающих фониатрическую помощь населению.  

 
Рис. 1. Структура подразделений, оказывающих фониатрическую помощь 

в Российской Федерации, % 

 

В структуре подразделений большую часть – 62% (n = 40) – составляли 

городские или областные оториноларингологические кабинеты (рис. 1). На 

долю центров и кабинетов по оказанию помощи детскому населению страны 
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пришлось 21% (n = 14) и 17% (n = 11) от общего числа подразделений 

соответственно. 

В большинстве оториноларингологических подразделений, развернутых 

на базах взрослых городских и областных учреждений здравоохранения, 

фониатрическую помощь получали дети (табл. 4). Так, в 25 кабинетах и  

11 центрах, функционировавших в 29 субъектах, помощь при заболеваниях 

гортани оказывали наряду со взрослыми детям, что не всегда обосновано в 

связи с отсутствием необходимого оборудования для осмотра детей, особенно 

младшего возраста. В некоторых регионах (Башкортостан, Владимирская, 

Ивановская области) прием детского населения осуществлялся в областных и 

городских учреждениях здравоохранения специалистами, не имеющими 

тематического усовершенствования по фониатрии, что сказывалось на качестве 

реабилитации детей при выявленной патологии гортани. 

Таблица 4 

Распределение подразделений в зависимости от оказания помощи 

взрослым и детям, в абс. числах и % 

Кабинет городской/ 

областной 
Центр 

Подразделение 
в абс. 

числах 
% 

в абс. 

числах 

% 

Подразделение с оказанием 

фониатрической помощи 

взрослым 

15 37 3 21 

Подразделение с оказанием 

фониатрической помощи 

взрослым и детям 

25 63 11 79 

Итого: 40 100 14 100 

 

При анализе состояния фониатрической помощи по федеральным 

округам видно, что наибольшее количество подразделений функционировало в 
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Центральном федеральном округе, что связано как с наибольшим количеством 

регионов, включенных в федеральный округ, так и с большим количеством 

функционирующих структур в Московском регионе (рис. 2).  

Обращает на себя внимание малое количество подразделений, где 

получали фониатрическую помощь дети. Так, кабинеты в составе детских 

учреждений здравоохранения имелись в Центральном (ЦФО) (n = 10) и Северо-

Кавказском (СКФО) (n = 1) федеральных округах. В ЦФО, в Москве, в  

2009 году открыто десять кабинетов на базах окружных детских 

диагностических центров, что приблизило оказание фониатрической помощи 

детям данного региона. Обратная ситуация с оказанием помощи детям 

складывалась в Томской области и Северной Осетии. В Томской области в 

городском кабинете сокращены 0,5 ставки врача, обеспечивавших прием 

детского населения. В настоящее время прием детей ведется по системе 

добровольного медицинского страхования, что не позволяет обслуживать 

широкий контингент. В Северной Осетии не проводится прием детей в 

республиканском кабинете в связи с отсутствием лицензирования на оказание 

помощи детскому населению.  
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Рис. 2. Распределение подразделений, оказывающих фониатрическую помощь, 

в федеральных округах, в абс.числах 

 

Таким образом, в целом по стране наблюдается нехватка подразделений, 

где получают фониатрическую помощь дети, что приводит к низкой 

доступности указанного вида помощи. 

В табл. 5 представлены данные об оториноларингологических 

подразделениях по оказанию фониатрической помощи в субъектах Российской 

Федерации. Как видно, количество данных структур в целом было невелико. 

Наибольшее их количество в ЦФО функционировало в Москве: 16 из 25 в 

целом по субъекту. В Северо-Западном округе (СЗФО) около 50% 

подразделений было развернуто в Санкт-Петербурге. В Сибирском (СФО) и 

Уральском (УФО) округах сравнительно большее число подразделений в 

Кемеровской (2), Томской областях (2), Свердловском (2) и Челябинском (2) 

регионах. В Томской и Астраханской областях в 2009 году были открыты 

центры по оказанию фониатрической помощи на базах Томского и 
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Астраханского филиалов ФГБУ НКЦО ФМБА России, что позволило 

приблизить указанный вид помощи жителям Сибирского, Южного и Северо-

Кавказского регионов. В Приволжском федеральном округе (ПФО) в том же 

году начал работу Чувашский центр по оказанию помощи лицам с патологией 

голосового аппарата. Кроме появления новых кабинетов и центров 

происходило упразднение структур по оказанию фониатрической помощи. Так, 

в Пермском крае были закрыты краевой (2008) и городской (2006) кабинеты.  

В настоящее время лица с заболеваниями голосового аппарата получают 

помощь в коммерческом центре, причем врач и логопед работают в разных 

структурных подразделениях.  

Таблица 5 

Перечень регионов и количество подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь, в абс. числах 

Федеральный 

округ 
Субъект 

Кабинет 

городской/ 

областной 

Кабинет по 

оказанию 

фониатри-

ческой помощи 

детям 

Центр 

Владимирская 

область 

1 – – 

Воронежская 

область 

1 – – 

Ивановская область 2 – – 

Курская область 2 – – 

Смоленская область 1 – – 

Тверская область 1 – – 

Тульская область 1 – – 

Москва 2 10 4 

Центральный 

Итого: 11 10 4 
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Астраханская 

область 

– – 1 

Волгоградская 

область 

– – 1 

Ростовская область 2 – – 

Южный 

Итого: 2 – 2 

Карелия 1 – – 

Архангельская 

область 

1 – – 

Вологодская область 1 – – 

Новгородская 

область 

1 – – 

Санкт-Петербург 2 – 1 

Северо-Западный 

Итого: 6 – 1 

Приморский край 1  – – 

Хабаровский край 1  – – 

Дальневосточный 

Итого: 2 – – 

Бурятия 1  – – 

Алтайский край 1  – – 

Красноярский край – – 1  

Кемеровская область 2  – – 

Новосибирская 

область 

– – 1 

Омская область – – 1  

Томская область 1  – 1  

Сибирский 

Итого: 5 – 4 

Курганская область 1  – – 

Свердловская 

область 

2  – – 

Уральский 

Челябинская область 2  -   
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 Итого: 5 – 2  

Башкортостан 1 – – 

Татарстан – – 1 

Удмуртия 1  – – 

Чувашия – – 1  

Пермский край 1  – – 

Оренбургская 

область 

1  – – 

Пензенская область 1  – – 

Самарская область 1  – – 

Ульяновская область 1  – – 

Приволжский 

Итого: 7 – 1 

Дагестан 1 – – 

Северная Осетия 1  – – 

Ставропольский 

край 

- 1 1 

Северо-

Кавказский 

Итого: 2 1 1 

Итого:  40 11 14 

 

Таким образом, на территории 40 субъектов Российской Федерации из 68, 

о которых имеется информация, за период с 2008 по 2012 год функционировали 

65 оториноларингологических подразделений, где оказывали фониатрическую 

помощь, что с учетом количества населения, проживающего на территории 

субъектов, недостаточно для полного охвата всех жителей данным видом 

помощи. Наибольшее количество подразделений развернуто в Центральном 

федеральном округе (38%), значительно меньшее количество – в Сибирском 

(13%), Приволжском (12%), Уральском (11%) и Северо-Западном (11%) 

федеральных округах, наименьшее – в Дальневосточном (3%), Северо-

Кавказском (6%) и Южном (6%) округах. Положительным моментом 

являлось открытие новых подразделений в Астраханской, Томской областях, 
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Республике Чувашия, негативным – упразднение кабинетов в Пермском крае, 

сокращение штатных должностей врачебного персонала в Республике 

Северная Осетия и Томской области. Фониатрическую помощь детскому 

населению оказывают в небольшом количестве регионов. Все это приводит к 

снижению доступности фониатрической помощи населению Российской 

Федерации, затрудняет своевременную диагностику и лечение заболеваний 

гортани у взрослых и детей. 

 

3.2. Материальное оснащение подразделений, 

оказывающих фониатрическую помощь 

В практике врача-оториноларинголога, оказывающего фониатрическую 

помощь, необходимым условием является наличие специализированного 

оборудования. К такому оборудованию относится, прежде всего, электронный 

ларингостробоскоп, позволяющий диагностировать функциональные 

заболевания гортани, степень поражения голосовых складок при органической 

патологии, а также провести дифференциальную диагностику различных 

патологических состояний гортани. К более современным аналогам 

электронного ларингостробоскопа относятся системы 

видеоларингостробоскопии и компьютерной ларингостробоскопии с жестким 

эндоскопом, которые, кроме того, позволяют визуализировать гортань в 

увеличенном размере для более точной диагностики заболеваний, выполнить 

видео- или фотоархивирование данных, а также провести осмотр при наличии 

затруднений осмотра гортани (короткая шея, свернутый надгортанник и т.д.). 

Также необходимым оборудованием в практике отоларинголога, оказывающего 

фониатрическую помощь, является компьютерная система акустического 

анализа, которая является объективным методом оценки функционального 

состояния голосового аппарата. Для диагностики заболеваний гортани в 

практике детского врача-оториноларинголога, оказывающего помощь при 

заболеваниях гортани, обязательно наличие фиброназофаринголарингоскопа, 

который позволяет производить осмотр детей от 0 лет. Из дополнительного 
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оборудования, применяемого для лечения и диагностики некоторых 

заболеваний гортани, оценивалось применение аппарата нейромышечной 

стимуляции «Vocastim». 

 

 
Рис. 3. Количество единиц оборудования, используемого в деятельности врача-

оториноларинголога, оказывающего фониатрическую помощь, в абс. числах 

 

Как видно на рис. 3, максимальное обеспечение оборудованием, 

необходимым для работы врача-оториноларинголога фониатра имелось в 

Центральном федеральном округе. В 62,5% регионах округа подразделения 

были укомплектованы электронным ларингостробоскопом (n = 5), в 12,5% 

регионов данное оборудование отсутствовало. Наибольшее количество средств 

диагностики использовалось в подразделениях Москвы. Это 14 единиц 

видеоларингостробоскопов, 4 системы компьютерной 

видеоларингостробоскопии, 2 электронных стробоскопа. Такое количество 

техники объясняется большим количеством оториноларингологических 
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подразделений по оказанию фониатрической помощи, а также лучшим 

финансированием учреждений здравоохранения. 

По данным, полученным из Сибирского федерального округа (табл. 6), в 

подразделениях 43% субъектов использовалась система компьютерной 

видеоларингостробоскопии (n = 3). В Алтайском (n = 1), Красноярском (n = 1) 

краях и Томской области (n = 1) для диагностики заболеваний гортани 

применялись видеоларингостробоскопические аппараты, кроме того, на 

балансе подразделений имелись электронные ларингостробоскопы (n = 5), 

которые при наличии более современного оборудования использовались реже.  

Таблица 6 

Оснащение оборудованием подразделений Сибирского  

федерального округа, в абс. числах 

Субъект 

Количество 

подразделе-

ний 

Электронный 

стробоскоп 

Видеоларинго-

стробоскоп 

Компьютерная 

система 

видеоларинго-

стробоскопии 

Бурятия 1 0 0 0 

Алтайский край 1 1 1 0 

Красноярский край 1 2 1 0 

Кемеровская область 2 2 2 1 

Новосибирская 

область 

1 0 0 1 

Омская область 1 0 1 1 

Томская область 2 2 1 0 

 

В табл. 7 представлена информация об оснащении подразделений 

Южного федерального округа. Из трех регионов только в одном 

(Волгоградской области) отсутствовало необходимое оборудование.  

В Ростовской области наряду с электронными стробоскопами в диагностике 

заболеваний гортани применяли видео- и компьютерную системы 
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ларингостробоскопии. Открывшийся в 2009 году в Астраханской области 

сурдо-фониатрический центр на базе Астраханского филиала ФГБУ НКЦО 

ФМБА России был укомплектован системой видеоларингостробоскопии.  

Таблица 7 

Оснащение оборудованием подразделений Южного  

федерального округа, в абс. числах 

Субъект 

Количество

подразделе-

ний 

Электронный 

стробоскоп 

Видеоларинго-

стробоскоп 

Компьютерная 

система 

видеоларинго-

стробоскопии 

Астраханская область 1 1 1 0 

Волгоградская 

область 

1 0 0 0 

Ростовская область 2 2 1 1 

 

В Северо-Западном федеральном округе (табл. 8) в 20% регионов 

(Карелия) специализированное оборудование отсутствовало. В областных 

кабинетах Архангельской и Новгородской областей и в городском кабинете 

Санкт-Петербурга для диагностики заболеваний гортани использовали системы 

видеоларингостробоскопии. В Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и 

речи для диагностики заболеваний гортани применяют компьютерную систему 

видеоларингостробоскопии. В кабинете по оказанию фониатрической помощи в 

Вологодской области и поликлинике № 40 г. Санкт-Петербурга в работе 

использовался электронный ларингостробоскоп. 
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Таблица 8 

Оснащение оборудованием подразделений Северо-Западного  

федерального округа, в абс. числах 

Субъект 

Количество

подразделе-

ний 

Электронный 

стробоскоп 

Видеоларинго-

стробоскоп 

Компьютерная 

система 

видеоларинго-

стробоскопии 

Карелия 1 0 0 0 

Архангельская 

область 

1 0 1 0 

Вологодская область 1 1 0 0 

Новгородская область 1 1 1 0 

Санкт-Петербург 3 2 1 1 

 

Ситуация с оснащением оборудованием, необходимым в практике 

оториноларинголога, оказывающего фониатрическую помощь, в 

Дальневосточном, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском 

федеральных округах значительно отличалась от предыдущих регионов  

(табл. 9). Так, в Дальневосточном федеральном округе необходимое 

оборудование имелось в 50% подразделений, Уральском и Северо-Кавказском 

федеральных округах в 60% и 25% соответственно. В большинстве случаев 

оснащение было представлено электронными стробоскопическими аппаратами 

(n = 8) зачастую устаревших модификаций. В Приволжском, Дальневосточном 

и Северо-Кавказском федеральных округах количество современных систем 

видеоларингостробоскопии было незначительно, и имелось лишь в двух 

подразделениях из 15; компьютерные системы видеоларингостробоскопии 

отсутствовали.  
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Таблица 9 

Оснащение оборудованием подразделений Дальневосточного, Уральского, 

Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, в абс. числах 

Федераль-

ный округ 
Субъект 

Количество 

подразделе-

ний 

Электронный 

стробоскоп 

Видеоларинго-

стробоскоп 

Компьютерная 

система 

видеоларинго-

стробоскопии 

Приморский край 1 0 0 0 Дальне-

восточный Хабаровский край 1 1 0 0 

Курганская область 1 0 0 0 

Свердловская 

область 

2 1 1 0 

Уральский 

Челябинская 

область 

2 0 1 0 

Башкортостан 1 0 1 0 

Татарстан 1 1 0 0 

Удмуртия 1 1 0 0 

Чувашия 1 1 1 0 

Пермский край 1 1 0 0 

Оренбургская 

область 

1 1 0 0 

Пензенская область 1 1 0 0 

Самарская область 1 0 0 0 

Приволж-

ский 

Ульяновская 

область 

1 0 0 0 

Дагестан 1 0 0 0 

Северная Осетия 1 0 0 0 

Северо-

Кавказский 

Ставропольский 

край 

2 1 1 0 
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При анализе наличия компьютерной системы акустического анализа 

голоса (рис. 4) установлено, что лишь в 10% субъектов указанная аппаратура 

применялась при оказании фониатрической помощи, причем в большинстве 

случаев это Московский регион (n = 13). В Санкт-Петербурге использовали 

анализ голоса в одном подразделении, также данными системами диагностики 

были оснащены кабинет в Алтайском крае (n = 1) и Омский центр (n = 1) по 

оказанию фониатрической помощи. 

 

 
Рис. 4. Количество единиц оборудования, используемого при оказании 

фониатрической помощи в Российской Федерации, в абс. числах 

 

Аппарат «Vocastim», используемый в диагностике и лечении нервно-

мышечных поражений гортани, применялся в подразделениях пяти субъектов 

(12,5%). Это Москва (n = 5) и Санкт-Петербург (n = 1), а также регионы 

Сибирского федерального округа: Алтайский край (n = 1), Омская (n = 1) и 

Томская (n = 1) области. В Томской области аппарат имелся в кабинете по 
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оказанию фониатрической помощи Томского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА 

России. В Приволжском, Южном, Уральском и Северо-Кавказском 

федеральных округах это оборудование отсутствовало. 

Фиброназофаринголарингоскопами были оснащены подразделения 37% 

субъектов. Наибольшее их количество использовалось в Москве (n = 16), что 

связано в том числе с наличием гибких эндоскопов в десяти кабинетах по 

оказанию фониатрической помощи детям, развернутых в детских окружных 

диагностических центрах города. Также фиброназофаринголарингоскопы 

применяли в подразделениях Санкт-Петербурга, Омской области, где получали 

помощь дети.  

Таким образом, ситуация с материально-техническим оснащением 

кабинетов по оказанию фониатрической помощи в целом по стране 

неблагоприятная. Это объясняется отсутствием в большинстве регионов 

современного оборудования, необходимого в практике врача-

оториноларинголога фониатра, использованием устаревших моделей техники, 

что негативным образом сказывается на диагностике различной патологии 

гортани. Наименьшее количество единиц техники отмечено в 

Дальневосточном, Уральском, Приволжском, Северо-Кавказском федеральных 

округах. Лучшее оснащение имелось в Москве и Санкт-Петербурге, что 

связано, вероятно, с лучшим финансированием этих регионов. Также более 

благоприятная ситуация с техническим обеспечением наблюдалась в 

Сибирском федеральном округе, где, в отличие от других субъектов 

Российской Федерации, использовалось большее количество единиц 

современной техники.  
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3.3. Кадровый состав подразделений, оказывающих  

фониатрическую помощь  

При анализе кадрового состава подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь, учитывался врачебный и педагогический персонал.  

За период с 2008 по 2012 год количество врачебного и педагогического 

персонала в 40 субъектах Российской Федерации значительно изменилось  

(рис. 5). 

  
Рис. 5. Количество врачебного и педагогического персонала, 

оказывающего фониатрическую помощь в 2008–2012 годах, в абс. числах 

 

В 2008 году были заняты 74 ставки врачей, оказывающих 

фониатрическую помощь, и 44 ставки педагогического персонала, что 

соответствует 0,08 и 0,05 на 100 тысяч населения соответственно. 

В 2009 году количество врачей и педагогов увеличилось, что связано с 

открытием в Москве окружных детских кабинетов по оказанию 

фониатрической помощи, открытием центра в Чувашской Республике, кабинета 

и центра в Томском и Астраханском филиалах ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

Показатель обеспеченности врачебным персоналом увеличился до 0,9 на  

100 тысяч населения, педагогическим персоналом остался неизменным 0,05 на 
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100 тысяч населения, несмотря на увеличение абсолютного количества занятых 

ставок.  

В 2010 году ситуация оставалась неизменной как по абсолютному числу 

занятых ставок, так и по показателю обеспеченности. В 2011 году показатель 

обеспеченности врачами уменьшился до 0,08 на 100 тысяч, а логопедами 

увеличился до 0,06 (рис. 6). Это связано не только с изменением абсолютных 

значений занятых ставок персонала, но и с приростом населения. Значительных 

изменений в обеспеченности врачами и логопедами в 2012 году не 

наблюдалось. 

 

 
Рис. 6. Динамика обеспеченности врачебным и педагогическим персоналом, 

оказывающим фониатрическую помощь, в Российской Федерации за период с 

2008 по 2012 год, на 100 тысяч населения 

 

3.3.1. Врачебный персонал подразделений, оказывающих  

фониатрическую помощь 

В 2008 году средний показатель обеспеченности врачебным персоналом, 

оказывающим фониатрическую помощь, по России составил 0,07 на 100 тысяч 

населения (табл. 10). 
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Таблица 10 

Средний показатель обеспеченности населения врачебным персоналом, 

оказывающим фониатрическую помощь, в Российской Федерации,  

на 100 тысяч населения 

Врач на 100 

тысяч 

населения 

(2008) 

Врач на 100 

тысяч 

населения 

(2009) 

Врач на 100 

тысяч 

населения 

(2010) 

Врач на 100 

тысяч 

населения 

(2011) 

Врач на 100 

тысяч 

населения 

(2012) 

0,08 ± 0,009 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,009 0,08 ± 0,009 0,08± 0,009 

 

Наиболее высокая средняя обеспеченность (0,1) наблюдалась в 

Центральном и Северо-Западном федеральных округах (рис. 7), что 

объясняется наибольшим числом подразделений, развернутых на их 

территории, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, где количество 

обученных специалистов значительно выше, чем в регионах.  

 
Рис. 7. Обеспеченность врачебным персоналом в 2008 году по федеральным 

округам, на 100 тысяч населения 
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Наименьший показатель обеспеченности отмечен в Южном федеральном 

округе. Это связано, вероятно, с большой плотностью населения и небольшим 

количеством подразделений с обученными специалистами, оказывающими 

помощь при заболеваниях голосового аппарата.  

Самые высокие значения обеспеченности населения врачебным 

персоналом в 2008 году (рис. 8) были зафиксированы в Центральном 

федеральном округе: в Ивановской, Курской областях и Московском регионе, 

они составили 0,2 на 100 тысяч населения, что несколько меньше 

существующего норматива – 0,25 на 100 тысяч населения (в пересчете: один 

специалист на 400 тысяч населения, без учета детского и взрослого населения).  

 
Рис. 8. Обеспеченность врачебным персоналом в 2008 году по субъектам,  

на 100 тысяч населения 

 

В Северо-Западном федеральном округе максимальный показатель 

обеспеченности в 2008 году зарегистрирован в Санкт-Петербурге и 

Новгородской области (0,2). Аналогичные показатели наблюдались в 

Сибирском федеральном округе – Новосибирской области, что в целом по 
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России являлось максимально высоким уровнем обеспеченности. 

Минимальные значения обеспеченности врачами в том же году 

зарегистрированы во Владимирской, Оренбургской областях и Республике 

Башкортостан и составили 0,02 на 100 тысяч населения. В Астраханской 

области и Чувашии показатели обеспеченности составили 0 в связи с 

отсутствием подразделений. 

В 2009 году средний показатель обеспеченности врачебным персоналом 

вырос до 0,09 ± 0,01 на 100 тысяч населения. Средние значения изменились в 

Южном федеральном округе (0,04 в 2008 году, 0,07 в 2009 году) (рис. 9). 

Максимальные и минимальные значения увеличились в Центральном (0,3 на 

100 тысяч населения) и Южном федеральных округах (0,1 на 100 тысяч 

населения). 

 

 
Рис. 9. Обеспеченность врачебным персоналом в 2009 году по федеральным 

округам, на 100 тысяч населения 
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Максимальные значения обеспеченности в Центральном федеральном 

округе увеличились с 0,2 в 2008 году до 0,3 (рис. 10). И это связано с 

открытием в Москве десяти кабинетов, оснащенных оборудованием для 

оказания фониатрической помощи, а также укомплектованных обученным 

врачебным персоналом.  

 
Рис. 10. Обеспеченность врачебным персоналом в 2009 году по субъектам,  

на 100 тысяч населения 

 

В Южном федеральном округе минимальные значения выросли от 0 до 0,04 на 

100 тысяч населения, что соответствует обеспеченности по Волгоградской 

области. Увеличение показателя обеспеченности также было обусловлено 

открытием подразделения в Астраханском филиале ФГБУ НКЦО ФМБА 

России и началу работы врача-специалиста, оказывающего фониатрическую 

помощь с уровнем обеспеченности 0,1.  
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В Сибирском федеральном округе в 2009 году также открыто 

подразделение на базе Сибирского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России, что 

увеличило максимальный уровень обеспеченности врачебным персоналом по 

округу до 0,2.Показатели обеспеченности врачебным персоналом в 2010 году 

также претерпели незначительные изменения. В среднем по России показатель 

остался неизменным 0,09 ± 0,009.  

Стабильной обеспеченность специалистами оставалась в 

Дальневосточном и Уральском федеральных округах (рис. 11).  

 
Рис. 11. Обеспеченность врачебным персоналом в 2010 году по федеральным 

округам, на 100 тысяч населения 

 

В Сибирском федеральном округе увеличилось количество регионов, где 

показатель обеспеченности являлся максимальным по округу (0,2). Это было 

обусловлено увеличением штата в Омском центре по оказанию 

фониатрической помощи (показатель обеспеченности в 2009 году – 0,05, в 2010 

– 0,2). Также положительная тенденция отмечалась в Приволжском 

федеральном округе, где в 2010 году начал работу Республиканский центр по 
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оказанию помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата с увеличением 

показателя обеспеченности врачебным персоналом с 0 до 0,08 по региону. 

В Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных 

округах в 2010 году отмечено уменьшение количества врачебного персонала. 

Так, в Москве показатель обеспеченности составил 0,2 за счет уменьшения 

абсолютного числа занятых ставок с 30 в 2009 году до 28 в 2010-м, а также за 

счет естественного прироста населения в регионе. В Северо-Западном 

федеральном округе, в Новгородской области, сокращены 0,5 ставки врача-

оториноларинголога, что привело к уменьшению показателя обеспеченности по 

региону с 0,2 до 0,08. В Республике Дагестан также имелась тенденция к 

уменьшению показателя обеспеченности врачебным персоналом. Решающее 

значение в данном регионе принадлежало увеличению численности населения 

и отсутствию изменений в количестве занимаемых врачебных ставок. 

Стабильной по отношению к 2010 году оставалась ситуация с 

обеспеченностью врачами в 2011 году (рис. 12).  

 
Рис. 12. Обеспеченность врачебным персоналом в 2011 году по федеральным 

округам, на 100 тысяч населения 
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Лишь в Южном федеральном округе наблюдалось уменьшение минимального 

показателя обеспеченности до 0, за счет сокращения ставки специалиста в 

подразделении Волгоградской области. 

В 2012 году уровень обеспеченности врачами, оказывающими 

фониатрическую помощь, значительно не изменился. 

Таким образом, в большинстве регионов Российской Федерации уровень 

обеспеченности врачебным персоналом был невысок и не соответствовал 

установленным Министерством здравоохранения нормативам. Исключением 

являлся Московский регион, где отмечена положительная динамика в кадровом 

обеспечении. В целом по стране наблюдалась стабильность в обеспеченности 

врачами, оказывающими фониатрическую помощь. 

 

3.3.2. Педагогический персонал подразделений, 

оказывающих фониатрическую помощь  

Количество педагогического персонала в подразделениях, оказывающих 

фониатрическую помощь, за период с 2008 по 2012 год было значительно 

меньше врачебного. Отношение врач : педагог в среднем за исследуемый 

период составляло 1,6, с максимальными значениями в 2008 году (1,7) и 

минимальными в 2011 году (1,5). 

Обеспеченность педагогическим персоналом в среднем по стране в  

2008 году составляла 0,05 ± 0,008 на 100 тысяч населения (табл. 11)  

В последующие годы, несмотря на увеличение абсолютного количества 

занятых ставок логопедов, показатели обеспеченности в целом по стране 

оставались неизменными. Такая ситуация наблюдалась вплоть до 2011 года, 

когда показатель обеспеченности вырос в связи с увеличением абсолютного 

числа педагогического персонала. 
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Таблица 11 

Количество педагогического персонала в подразделениях, оказывающих 

фониатрическую помощь, в Российской Федерации,  

в абс. числах и на 100 тысяч населения 

Логопед на 

100 тысяч 

населения 

(2008) 

Логопед на 100 

тысяч 

населения 

(2009) 

Логопед на 100 

тысяч 

населения 

(2010) 

Логопед на 100 

тысяч 

населения 

(2011) 

Логопед на 

100 тысяч 

населения 

(2012) 

0,05±0,008 0,05±0,009 0,05±0,007 0,06±0,008 0,06±0,008 

 

В большинстве федеральных округов подразделения по оказанию 

фониатрической помощи не были укомплектованы педагогическим персоналом 

(рис. 13). Минимальные значения обеспеченности в Центральном федеральном 

округе (0) в 2008 году приходились на Смоленскую и Тверскую области, 

максимальные значения (0,09) – на Московский регион. В Южном, Северо-

Западном, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных 

округах минимальные значения обеспеченности (0) встречались в большинстве 

регионов. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 67% 

регионов подразделения не были укомплектованы логопедами, в Уральском и 

Северо-Западном это значение составило примерно 40%, в Дальневосточном – 

50%. Максимальные показатели обеспеченности имелись в Новгородской 

области и Хабаровском крае (0,2).  
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Рис. 13. Обеспеченность педагогическим персоналом в 2008 году по 

федеральным округам, на 100 тысяч населения 

 

В 2009 году количество логопедов увеличилось в Центральном 

федеральном округе, и это привело к возрастанию максимального уровня 

обеспеченности до 0,2 на 100 тысяч населения (рис. 14). Это увеличение 

произошло за счет открытия в Московском регионе новых подразделений по 

оказанию помощи лицам с патологией голосового аппарата и увеличения 

количества занятых ставок логопедов. В других регионах значения 

обеспеченности сохранили прежний уровень. 
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Рис. 14. Обеспеченность педагогическим персоналом в 2009 году по 

федеральным округам, на 100 тысяч населения 

 

В 2010–2012 годах значительных изменений как в абсолютном числе 

логопедов, так и в уровне обеспеченности педагогическим персоналом не 

наблюдалось (рис. 15). В эти годы в Центральном федеральном округе 

снизились максимальные значения обеспеченности за счет Московского 

региона, где в 2010 году уменьшилось число занятых ставок логопедов  

(30 ставок в 2009 году, 28 ставок – в 2010 году). В 2010 году данный показатель 

вновь вырос до 0,2 на 100 тысяч населения за счет появления второго логопеда 

в Ивановской области. В Приволжском федеральном округе в 2010 году 

отмечалось увеличение количества регионов, где подразделения 

укомплектованы логопедами, за счет Удмуртской Республики, с сохранением 

минимального показателя обеспеченности педагогическим персоналом (0). 
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Рис. 15. Обеспеченность педагогическим персоналом в 2010–2011 годах по 

федеральным округам, на 100 тысяч населения 

 

Исходя из этого, необходимо отметить низкую обеспеченность 

подразделений, оказывающих фониатрическую помощь, педагогическим 

персоналом, а в большинстве субъектов страны отсутствие специалистов-

фонопедов, что приводит к трудностям качественной реабилитации пациентов с 

заболеваниями гортани. 

 

3.3.3. Профессиональный маршрут педагогического и врачебного 

персонала подразделений, оказывающих фониатрическую помощь 

Для определения уровня подготовленности врачебного и педагогического 

персонала были проанализированы данные о стаже работы, категории врачей и 

логопедов, наличии ученой степени по оториноларингологии и педагогике, 

тематического усовершенствования по фониатрии и фонопедии. 

По полученным нами данным в большинстве случаев как врачебный, так 

и педагогический персонал имел стаж работы 20 лет и более: 47% врачей и  

46% логопедов (рис. 16). На оставшиеся периоды стажа работы (1–5 лет, 6– 

10 лет, 16–20 лет) пришлось значительно меньшее количество врачей, в 

среднем по 13% на каждый период. Аналогичная ситуация наблюдалась и с 

педагогическим персоналом: сотрудники с длительностью работы 1–5 лет, 6– 

10 лет, 16–20 лет составили от 8 до 14% от общего числа. Это объясняется, во-
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первых, закрытием подразделений в период 1990-х и начала 2000-х годов и, как 

следствие, отсутствием молодых обученных специалистов и, во-вторых, 

отсутствием обучающих курсов для врачей, оказывающих фониатрическую 

помощь. 

 
Рис. 16. Стаж работы врачей и логопедов, оказывающих  

фониатрическую помощь, % 

 

Ситуация по наличию категорий у специалистов, оказывающих помощь 

при заболеваниях гортани, закономерна по отношению к стажу работы 

персонала (рис. 17). Так, 62 и 47% врачей и педагогов соответственно имеют 

высшую квалификационную категорию, что указывает на давность работы 

специалистов практического здравоохранения. На долю 1-й и 2-й 

квалификационных категорий приходится меньший процент случаев, причем 

среди врачебного персонала указанные категории встречаются реже. 

Отсутствие какой-либо категории чаще встречается среди педагогического 

персонала и составляет 37% от общего числа специалистов. 
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Рис. 17. Наличие категории у специалистов, оказывающих  

фониатрическую помощь, % 

 

Как видно на рис. 18, ученая степень у врачей и логопедов в большинстве 

случаев отсутствовала (76% врачей и 92% логопедов). Степенью кандидата и 

доктора медицинских наук обладали 16 и 47% врачей и 8% специалистов, среди 

педагогов степень кандидата или доктора педагогических наук имели 8 и 3% 

персонала. 

 
Рис. 18. Наличие ученой степени у врачей и логопедов, оказывающих 

фониатрическую помощь, % 
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При анализе наличия тематического усовершенствования по фониатрии 

установлено, что оно отсутствует у 9% врачей и 14% логопедов (рис. 19). 

	   	  

Рис. 19. Наличие и давность тематического усовершенствования  

по фониатрии, % 

 

Наибольшее количество персонала проходили тематическое 

усовершенствование в сроки от 1 года до 5 лет назад (68% врачей и 73% 

педагогов). Более высокий уровень обученных педагогов обусловлен с лучшей 

доступностью циклов усовершенствования, проводимых в педагогических 

университетах страны. Не имели усовершенствования по фониатрии 13% 

врачей и 6% педагогов. Более низкий уровень обученных врачей связан с 

малым количеством обучающих циклов и мероприятий, посвященных 

проблемам фониатрии. После закрытия Всероссийского центра по фониатрии в 

середине 90-х годов прошлого века, возможность обучения основам фониатрии 

стала менее доступной для врачебного персонала.  

Если учитывать все полученные данные о кадровом составе, видно, что в 

подразделениях, оказывающих фониатрическую помощь, существует дефицит 

специалистов во всех регионах страны. Также отмечается небольшая доля 

молодых специалистов в отрасли, что связано, вероятно, с низкой 

доступностью обучающих циклов и мероприятий по проблемам голосового 

аппарата. Кроме того, в некоторых случаях наблюдается отсутствие или давнее 
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прохождение тематического усовершенствования по фониатрии, что, 

возможно, обусловлено низкой информированностью самих специалистов и 

региональных властей о проведении различных мероприятий, в том числе 

циклов тематического усовершенствования, посвященных фониатрической 

отрасли. 
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Глава 4. Уровень и структура заболеваемости патологией гортани по 

обращаемости в подразделения по оказанию фониатрической помощи 

 

4.1. Общие показатели заболеваемости в регионах 

По полученным данным, уровень первичной заболеваемости патологией 

гортани по обращаемости за период с 2008 по 2011 год имел тенденцию к 

увеличению среди взрослых и детей.  

Среди взрослого населения средний уровень общей заболеваемости в 

исследуемых субъектах составил в 2008 году 11,4 на 10 тысяч населения с 

последующим увеличением до 14 в 2011 году (рис. 20). 

 
Рис. 20. Средние показатели зарегистрированных заболеваний среди взрослых 

по обращаемости в подразделения, оказывающие фониатрическую помощь, в 

2008–2012 годах в 40 субъектах, на 10 тысяч населения 

 

Среднее значение первичной заболеваемости в анализируемых субъектах 

было почти в 2 раза ниже общей заболеваемости и сохранило данную 

тенденцию на протяжении всего исследуемого периода. В 9 из 40 исследуемых 

субъектов (Бурятия, Удмуртия, Приморский край, Владимирская, Вологодская, 
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Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Тульская области) не 

регистрировалась первичная заболеваемость.  

Средний темп прироста уровня общей заболеваемости составил 27%, 

первичной заболеваемости – 35% за весь период (рис. 21). Максимальный 

прирост первичной заболеваемости зарегистрирован в 2010 году – 13,4%, что 

связано с открытием новых подразделений, где население получает 

фониатрическую помощь, и увеличением выявляемости заболеваний гортани.  

В 2011 году коэффициент прироста значительно уменьшился и составил 2,6%, 

что объясняется сохранением количества действующих подразделений и 

уменьшением числа занятых ставок врачей, оказывающих фониатрическую 

помощь в Волгоградской и Новгородской областях. 

 

 
Рис. 21. Средний темп прироста показателей заболеваемости в 2008–2012 годах 

среди взрослого населения 

 

Среди детей средние показатели заболеваемости оказались ниже, чем 

среди взрослого населения (рис. 22). Это в первую очередь было связано с 

низкой доступностью детской фониатрической помощи в регионах Российской 
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Федерации. Первичная заболеваемость составила 5,1 на 10 тысяч населения в 

2008 году и увеличилась до 7,2 на 10 тысяч населения в 2011 году. 

 
Рис. 22. Средние показатели зарегистрированных заболеваний среди детей по 

обращаемости в подразделения, оказывающие фониатрическую помощь, в 

2008–2012 годах в 29 субъектах, на 10 тысяч населения 

 

Средний темп прироста первичной заболеваемости среди детей был 

выше, чем среди взрослых, и составил 57% за период с 2008 по 2012 год (рис. 

23). Максимальные значения прироста наблюдались в 2010 году и составили 

23,5%. Это было обусловлено активным развитием оказания фониатрической 

помощи в Московском регионе с 2009 года, а также улучшением кадрового 

обеспечения подразделений в Томской и Астраханской областях. 
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Рис. 23. Средний темп прироста показателей заболеваемости  

в 2008–2012 годах среди детей 

 

4.2. Анализ заболеваемости патологией гортани в федеральных округах 

При анализе уровня заболеваемости в федеральных округах отмечалась 

значительная разница между количеством выявленных заболеваний в 

различных субъектах.  

Как видно из табл. 12, общее количество заболеваний в регионах 

Центрального федерального округа в течение четырех лет (2008–2011) имело 

тенденцию к росту. Так, минимальные показатели общей заболеваемости среди 

взрослого населения наблюдались в Тульской (2,18–2,46 на 10 тысяч 

населения) и Владимирской (4,69–4,02 на 10 тысяч населения) областях. 

Наименьшие значения заболеваемости среди детей также регистрировались в 

Тульской и Владимирской областях. Значения обеспеченности врачебным 

персоналом в данных субъектах были самыми низкими по округу: в Тульской – 

0,06, Владимирской – 0,02 на 100 тысяч населения. В Смоленской и Тульской 

областях первичная заболеваемость не регистрировалась, что затруднило 

оценку деятельности врачей, оказывающих фониатрическую помощь.  

В Воронежской области прием детей не проводился. Значительный рост 

выявленных заболеваний среди детей наблюдался в Московском регионе, 
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начиная с 2009 года. Уровень общей заболеваемости по сравнению с  

2008 годом, по показателям детской заболеваемости в Москве, вырос более чем 

в 2 раза. Это связано с появлением новых подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь детям – окружных детских 

оториноларингологических центров, оснащенных необходимым 

оборудованием, – и увеличением обеспеченности населения врачебным 

персоналом. Высокие показатели заболеваемости регистрировались в 

Ивановской и Курской областях, где обеспеченность врачами, наряду с 

Московским регионом, наиболее высокая по округу и по стране, и составляла 

0,2 на 100 тысяч населения. 

Таблица 12 

Динамика общей заболеваемости населения Центрального 

федерального округа по обращаемости в лечебно-профилактические 

учреждения, оказывающие фониатрическую помощь, в 2008–2011 годах,  

на 10 тысяч населения 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Субъект 

взрослые дети взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

Владимирская область 4,69 1,2 4,89 1,25 6,12 0,9 4,02 2,1 

Воронежская область 12,84 0 12,05 0 14,21 0 12,19 0 

Ивановская область 47,85 2,24 56,3 6,17 65,7 8,67 79,91 9 

Курская область 34,3 29 36,8 32,3 36,7 33,26 38,2 32,4 

Смоленская область 0 0 0 0 19,6 8 27,15 18,1 

Тверская область 23,41 2,40 26,52 2,5 29,28 3,1 29,92 3,25 

Тульская область 2,18 0,5 2,29 0,2 2,37 0,3 2,46 0,1 

Москва 11,54 10,25 13,86 26,7 14,27 40,6 15,97 43,9 

 

В Северо-Западном федеральном округе максимальные значения 

заболеваемости взрослых и детей зарегистрированы в городе федерального 

значения Санкт-Петербурге. Показатели среди детей в данном субъекте имели 

большую динамику роста от 31 в 2008 году до 49 на 10 тысяч населения в  

2011 году. Показатель обеспеченности врачебным персоналом в Санкт-

Петербурге составил 0,2 на 100 тысяч населения, что являлось максимальным 
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уровнем по стране (табл. 13). Отсутствовали данные об уровне первичной 

заболеваемости в Вологодской и Новгородской областях, также в этих регионах 

не оказывали помощь детям. В Новгородской области наблюдалось снижение 

показателей заболеваемости с 2010 года (10,76 в 2010 году, 9,84 в 2011 году). 

Начальный уровень обеспеченности врачебным персоналом в данном субъекте 

составлял 0,2 с последующим снижением в 2010 году до 0,1, что и обусловило 

отрицательную динамику в уровне обращаемости населения за фониатрической 

помощью.  

Таблица 13 

Динамика общей заболеваемости населения Северо-Западного 

федерального округа по обращаемости в лечебно-профилактические 

учреждения, оказывающие фониатрическую помощь, в 2008–2011 годах,  

на 10 тысяч населения 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Субъект 

взрослые дети взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

Карелия 10,6 3,79 11,42 3,7 14,37 3,5 14,5 6,2 

Архангельская 6,48 3,85 7,27 4,6 7,47 6,45 7,76 6,95 

Вологодская 3,34 0 3,58 0 4,13 0 3,47 0 

Новгородская 22,71 0 15,58 0 10,76 0 9,84 0 

Санкт-Петербург 19,1 31,02 22,9 39 32,4 44,3 21,1 49,3 

 

Показатели заболеваемости в Южном, Дальневосточном, Уральском и 

Северо-Кавказском федеральных округах отличались значительной 

вариабельностью (табл. 14). При одинаковых показателях обеспеченности 

врачебными кадрами в некоторых регионах уровень заболеваемости имел 

значительные отличия. Так, в Северной Осетии, Свердловской и Ростовской 

областях и в Хабаровском крае показатель обеспеченности врачами составил 

0,07 на 100 тысяч населения. Но количество заболеваний, зарегистрированных 

в Свердловской области и Хабаровском крае в среднем 35 и 30 случаев на  

10 тысяч взрослого населения и 18 и 13 на 10 тысяч детского населения.  

В Северной Осетии эти показатели были значительно ниже: 5 и 2 случая на  
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10 тысяч соответственно. В Ростовской области – 1,2 на 10 тысяч населения. 

Вероятно, это связано с информированностью населения о наличии 

специалистов фониатрического профиля, доступностью специализированной 

медицинской помощи жителям региона, частотой направления пациентов с 

патологией гортани оториноларингологами других лечебно-профилактических 

учреждений к специалистам, оказывающим фониатрическую помощь. 

Таблица 14 

Динамика общей заболеваемости населения Южного, Дальневосточного, 

Уральского, Северо-Кавказского федеральных округов по обращаемости в 

лечебно-профилактические учреждения, оказывающие фониатрическую 

помощь, в 2008–2011 годах, на 10 тысяч населения 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Федераль-

ный округ 

Субъект 
взрослые дети взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

Астраханская 

область 

0 0 1,36 1,14 1,64 0,24 1,81 0,48 

Волгоградская 

область 

0 0 4,93 3,18 6,18 14,66 0 0 

Южный 

Ростовская 

область 

0,87 0 1,06 0 1,43 0 1,46 0 

Приморский 

край  

4,57 0 4,72 0 5,2 0 5,93 0 Дальне-

восточный  

Хабаровский 

край  

34,17 21,59 33,55 15,94 35,03 18,7 34,46 19,9 

Курганская 

область 

4,53 0 5,71 0 4,83 0 3,91 0 

Свердловская 

область 

28,7 10,96 28,89 11,75 30,98 14,88 33,3 16,9 

Уральский  

Челябинская 

область 

10,23 1,63 11,92 2,19 11,92 3,38 12,76 3,82 

Дагестан 7,65 5,1 8,03 4,9 8,72 5,1 9,43 5,6 

Северная Осетия 3,53 2,86 4,16 4,9 4,82 2,97 5,04 0 

Северо-

Кавказский 

Ставропольский 

край  

10,02 2,9 10,57 3,35 10,7 1,86 11,22 7,3 

 

В Волгоградской области максимальные значения первичной 

заболеваемости зарегистрированы в 2010 году, в 2011 году уровень 
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заболеваемости снизился до 0, в связи с освобождением ставки врача-

оториноларинголога, оказывающего фониатрическую помощь. В Астраханской 

области заболеваемость патологией гортани регистрировалась с 2009 года, с 

момента открытия сурдо-фониатрического центра в Астраханском филиале 

ФГБУ НКЦО ФМБА России. Аналогичный центр функционирует в 

Ставропольском крае, и это сочетание сурдологии и фониатрии, по опыту 

зарубежных стран, позволяет проводить полноценную реабилитацию 

пациентов с нарушениями голоса и слуха.  

В Сибирском федеральном округе (табл. 15) наиболее высокие 

показатели заболеваемости среди взрослых зарегистрированы в Омской 

области, где функционировал центр по оказанию фониатрической помощи. 

Уровень первичной заболеваемости составил 26,5 случаев на 10 тысяч 

населения. Обеспеченность специалистами фониатрического профиля в 

среднем за весь период составила 0,1 на 100 тысяч населения.  

Таблица 15 

Динамика общей заболеваемости населения Сибирского и Приволжского 

федеральных округов по обращаемости в лечебно-профилактические 

учреждения, оказывающие фониатрическую помощь, в 2008–2011 годах, 

случаев на 10 тысяч населения 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Федераль-

ный округ 

Субъект 
взрослые дети взрослые дети взрослые дети взрослые дети 

Бурятия 0,88 0,15 0,9 0,1 1,14 0,45 1,16 0,69 

Алтайский край 3,82 1,37 4,03 1,37 4,53 1,61 8,81 1,57 

Красноярский 

край 

1,02 1,30 0,92 1,6 1,15 1,94 1,07 1,78 

Кемеровская 

область 

8,66 25,4 8,49 23,3 11,44 26,9 9,07 23,2 

Новосибирская 

область 

6,3 0 8,85 0 8,10 0 11,3 0 

Омская область 54,15 17,51 40,69 15,98 36,52 13,84 40,73 12,24 

Сибирский 

Томская область 4,96 4,46 8,27 5,3 10,63 4,5 10,98 4,12 

Башкирия  0,2 0,8 0,21 0,6 0,25 0,82 0,2 0,85 Приволж-

ский Татарстан  6,23 0 4,64 0 5,92 0 6,93 0 
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Удмуртия  8,99 0 8,67 0 8,90 0 9,02 0 

Чувашия  0 0 0 0 6,77 0 13,44 0 

Пермский край 0,75 1,38 1,22 1,53 0,98 2,11 1,28 1,8 

Оренбургская 

область 

1,02 0,74 1,25 ,83 1,32 1,21 1,4 1,23 

Пензенская 

область 

35,89 10,7 41,17 13,5 33,2 11,5 32,79 30,2 

Самарская 

область 

1,6 1,22 2,36 1,38 2,03 1,7 2,08 0,86 

 

Ульяновская 

область 

17,01 7,4 17,34 7,95 22,42 11,05 22,31 9 

 

Максимальный уровень обращаемости среди детей зарегистрирован в 

Кемеровской области – в среднем 25 на 10 тысяч населения за период 

наблюдения. В Новосибирской области функционировал центр по оказанию 

помощи пациентам с патологией гортани, здесь же наблюдался максимальный 

по округу уровень обеспеченности врачами. Показатель общей заболеваемости 

колебался в пределах от 6,3 до 11,3, что значительно ниже показателей других 

субъектов с такой же обеспеченностью кадрами. Кроме того, отсутствовала 

регистрация впервые выявленной патологии, что затруднило оценку 

деятельности данного учреждения.  

В Приволжском федеральном округе максимальные значения 

заболеваемости зарегистрированы в Пензенской области (22,7–36,3 на 10 тысяч 

взрослого населения, 10,7–30,2 среди детей). Увеличению выявленной 

заболеваемости по округу способствовало открытие кабинета в Чебоксарах в 

2010 году, где уровень заболеваемости за 2 года увеличился почти в 2 раза: с 

4,18 на 10 тысяч населения в 2010 году до 7 на 10 тысяч населения в 2011 году. 

Самые низкие показатели по округу зафиксированы в Башкирии (0,7–1 на  

10 тысяч населения) и Пермском крае (1,1–1,5 на 10 тысяч населения). Во всех 

субъектах округа наблюдалось увеличение уровня заболеваний гортани за весь 

период наблюдения. 

В целом в анализируемых регионах показатели заболеваемости имели 

тенденцию к росту. Значительные отличия в уровне выявленных заболеваний 
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связаны с обеспеченностью регионов медицинскими кадрами, оказывающими 

фониатрическую помощь, доступностью указанного вида помощи населению. 

Отсутствие данных об уровне первичной заболеваемости в некоторых областях 

свидетельствует о недостатках в сборе статистической информации в лечебно-

профилактических учреждениях, что затрудняет правильную оценку их 

деятельности.  

В структуре зарегистрированных заболеваний в целом по исследуемым 

субъектам преобладала органическая патология (рис. 24), на долю которой 

пришлось 71% среди взрослых и 57% среди детей.  

 

   
А) взрослое население; Б) детское население 

Рис. 24. Структура первичной заболеваемости в 40 субъектах Российской 

Федерации среди детского и взрослого населения, % 

 

Значительные отличия в уровне органической патологии объясняются 

большим числом заболеваний воспалительного характера и новообразований, 

встречающихся у взрослых пациентов. Количество функциональных 

нарушений среди взрослых составило 23% от общего числа. Другие 

заболевания голосовых складок и гортани в структуре заболеваний заняли 

третье место и составили 6% среди детского населения и взрослых. Выделение 

данной нозологической единицы в отдельную долю обусловлено тем, что в ее 

состав в различных регионах включаются как функциональные нарушения, так 

Б)	  А)	  
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и органические заболевания, что свидетельствует об отсутствии единой 

классификации заболеваний голосового аппарата.  

При сравнении показателей заболеваемости по федеральным округам в 

структуре первичной заболеваемости наблюдались значительные вариации 

(табл. 16). Так, в большинстве округов в структуре функциональных 

нарушений чаще диагностировалась функциональная дисфония, на долю 

которой пришлось от 7,4 до 30%. Среди органической патологии наиболее 

распространенными диагнозами являлся хронический (12–32%) и острый (15–

38,8%) ларингиты, за исключением Дальневосточного федерального округа, где 

в структуре органической патологии преобладали узелки голосовых складок 

(22,8%). Второе место в структуре патологии гортани в указанном федеральном 

округе занимали другие заболевания голосовых складок и гортани (14,29%). 

Таблица 16 

Структура впервые выявленных заболеваний гортани  

среди взрослого населения, % 
Заболевания  ЦФО ЮФО СЗФО ДВО СФО УФО ПВО СКФО 

Афония 0,8 0,5 1,2 0,96 0,7 0,4 0,9 1,9 

Дисфония спастическая 0,3 0,6 0,6 0 0,2 0,9 0,9 1 

Дисфония функциональная 20,1 23 21,4 30,59 17,1 29,5 7,4 27,2 

Фонастения 0,4 2,8 5,5 1,35 4,1 7,4 2,4 14,8 

Гиперпластический ларингит 

Рейнке  

2,1 0,7 1,7 0,61 0,9 1,5 0,3 0,5 

Доброкачественные 

новообразования 

8,4 5,1 7,8 4,27 11 3,5 5,2 6,1 

Злокачественные 

новообразования 

1,1 0,7 0,7 0,35 2,4 2,8 0,8 0,3 

Хронический ларингит 20,5 12,7 19 9,5 15,3 13,8 32,2 19,3 

Острый ларингит 21,6 38,8 16,3 4,84 37,1 15,6 35 19,1 

Парез гортани 9,6 8,2 5 9,28 5,7 3,7 5,5 5,9 

Полипы голосовых складок 3,5 2,2 4,3 1,05 1,2 4,5 1,6 1,1 

Узелки голосовых складок 7,7 4,1 12 22,78 2,1 8,5 2,3 1,8 

Стеноз гортани 0,5 0,1 0,8 0,13 1 1,2 0,8 0 

Другие заболевания голосовых 

складок и гортани 

3,4 0,5 3,7 14,29 1,2 6,7 4,7 1 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 
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Значительные различия в структуре патологии гортани могли быть 

связаны с оснащенностью оборудованием подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь, квалификацией специалистов, доступностью помощи 

всем жителям регионов, как сельским, так и городским.  

При анализе структуры первичной заболеваемости среди взрослого 

населения в регионах, где подразделения оснащены специализированным 

оборудованием и где оборудование отсутствует, также существовали отличия. 

Под специализированным оборудованием подразумеваются все виды 

стробоскопических аппаратов (электронные, видео- и компьютерные системы), 

которые необходимы в деятельности оториноларинголога, оказывающего 

фониатрическую помощь.  

В структуре функциональных нарушений в обоих случаях преобладали 

функциональные дисфонии, на долю которых пришлось 21,8 и 21,9% случаев 

(рис. 25).  

 
Рис. 25. Структура впервые выявленных заболеваний среди взрослого 

населения в регионах, имеющих и не имеющих специализированное оснащение 

подразделений, % 
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Спастическая дисфония и фонастения в регионах, не имеющих 

специализированного оснащения, встречалась более чем в 3 раза чаще, в 

отличие от субъектов, укомплектованных техникой. Данные диагнозы 

затруднительно, а иногда и невозможно установить без осмотра гортани в 

стробоскопическом освещении. Среди органической патологии в регионах, не 

имеющих стробоскопов, в 1,5 раза чаще диагностировался острый ларингит, 

Возможно, данный диагноз выставлялся в случаях невозможности 

дифференцировать заболевания при первичном осмотре.  

В структуре органической патологии субъектов, оснащенных 

стробоскопическими аппаратами, преобладали острые (19,4%) и хронические 

(20,7%) воспалительные заболевания. В этих регионах, в сравнении с группой 

субъектов без стробоскопического оснащения, 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 складок и 

почти в 4 раза – узелки голосовых складок.  

Среди детского населения картина структуры заболеваемости также 

отличалась значительной вариабельностью в федеральных округах (табл. 17). 

Среди функциональной патологии наиболее часто встречалась мутационная 

дисфония (13–40%). Уровень выявляемости узелков голосовых складок был 

наиболее высоким в Центральном (28,5%), Северо-Западном (35,9%) и 

Уральском (31,3%) федеральных округах. И, несмотря на то, что это самая 

часто встречающаяся патология среди детей, обратившихся за фониатрической 

помощью, по данным литературы (Краснова Н.В., 2009; Степанова Ю.Е., 2010), 

в структуре заболеваемости Южного, Приволжского и Северо-Кавказского 

федеральных округов данный показатель не превышал 10% от общего числа 

выявленных заболеваний. 
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Таблица 17 

Структура впервые выявленных заболеваний гортани среди детей, % 
Заболевания  ЦФО ЮФО СЗФО ДВО СФО УФО ПВО СКФО 

Афония 0,6 1,9 2,9 3,2 7,2 0,8 1,7 2,4 

Дисфония функциональная 13,6 6,8 8,3 15 11,2 8,4 6,9 13,9 

Дисфония мутационная 19,2 31,4 20,9 9,6 13,7 39,1 10,5 34,4 

Доброкачественные 

новообразования 

3,5 2,9 2,4 2,7 4,3 1,1 1 0,2 

Хронический ларингит 8,7 18,8 11,5 4,3 3,5 0,5 7,4 1,5 

Острый ларингит 12,2 30,4 5,4 28,9 30,4 13,9 52,6 44,5 

Аномалии строения гортани 4,5 0 9,4 1,1 0,5 2,9 1,2 0 

Полипы голосовых складок 1,6 0,5 2,2 5,8 1,7 1,6 0,7 0 

Узелки голосовых складок 28,5 6,3 35,9 15 21 31,3 6,7 2,8 

Папилломатоз гортани 4,7 1,0 0,8 2,1 1,1 0,4 2,4 0,2 

Другие заболевания голосовых 

складок и гортани 

2,9 0 0,3 12,3 5,4 0 8,9 0 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

При рассмотрении структуры заболеваемости в субъектах в зависимости 

от наличия специализированного оборудования (рис. 26) были отмечены 

различия. Так, в подразделениях, не имеющих техники, чаще 

диагностировались острые воспалительные заболевания (43,4%), 

функциональные (13,1%) и мутационные (31,3%) дисфонии. Аномалии 

строения гортани и полипы голосовых складок в структуре не были 

представлены в связи с трудностями осмотра гортани у детей. В регионах, где 

подразделения укомплектованы необходимой техникой, чаще выявлялись 

новообразования гортани (доброкачественные – 3%, папилломатоз – 2,8%), 

узелки голосовых складок (28,6%), аномалии строения гортани (4,6%). 
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Рис. 26. Структура впервые выявленных заболеваний среди детей в регионах, 

имеющих и не имеющих специализированное оснащение подразделений, % 

 

Таким образом, уровень и структура заболеваемости в субъектах 

Российской Федерации имели значительные различия. Это объясняется 

количеством подразделений, оказывающих фониатрическую помощь, их 

территориальной доступностью для жителей города и села, 

информированностью населения о наличии специалистов фониатрического 

профиля. Кроме того, важным фактором является направление специалистами-

оториноларингологами пациентов с патологией гортани в специализированные 

подразделения, что повышает обращаемость в подразделения, оказывающие 

фониатрическую помощь. Это особенно актуально для регионов, где в 

настоящее время обращаемость низкая (Тульская, Ростовская области). 

Значимым фактором в качественной работе специалистов является 

материальное оснащение подразделений, что улучшает диагностику 

заболеваний гортани и обеспечивает своевременное лечение и качественную 

реабилитацию. Также специализированное оборудование является 
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обязательным в детской практике, что позволяет улучшать диагностику и 

восстановление голосовой функции среди детского контингента. 

 

4.3. Заболеваемость патологией гортани по данным отчетности 

Министерства здравоохранения в регионах Российской Федерации 

Для получения более полной информации о распространенности 

заболеваний гортани в субъектах в целом была проанализирована информация 

о заболеваемости по обращаемости официальной отчетности Министерства 

здравоохранения формы № 12, полученная из регионов. В анализ включены  

17 субъектов Российской Федерации, предоставивших информацию.  

По данным статистической отчетности формы № 12 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в среднем в исследуемых субъектах 

первичная заболеваемость острым ларингитом в 2008 году составляла 17,6 на 

10 тысяч населения с последующим значительным ростом до 90,6 на 10 тысяч 

населения (рис. 27). Низкие показатели заболеваемости острым ларингитом 

связаны, вероятнее, не с низкой выявляемостью данного заболевания, а с 

погрешностями в сборе статистической информации. В 22% случаев 

отсутствовали данные о первичной заболеваемости, что также снизило текущие 

показатели.  
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J04.0 – острый ларингит  

J37.0 – хронический ларингит 

J 38 – болезни голосовых складок и гортани 

Рис. 27. Первичная заболеваемость патологией гортани взрослого населения по 

данным формы № 12 статистической отчетности Министерства 

здравоохранения за 2008–2012 годы, сл. на 10 тысяч населения 

На долю хронического ларингита (J37.0) и болезней голосовых складок и 

гортани (J38) в 2008 году пришлось 2,1 и 1,1 случаев на 10 тысяч населения 

(рис. 28). 

 
Рис. 28. Показатели общей и первичной заболеваемости хроническим 

ларингитом и другими болезнями голосовых складок взрослого населения в 

2008–2012 годах по данным региональных органов управления 

здравоохранением, сл. на 10 тысяч населения 
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В 2009 году приказом Министерства экономического развития и 

Федеральной службы статистики от 29 июля № 154 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития 

России Федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» в 

форму № 12 статистической отчетности включены две нозологические 

единицы, отражающие уровень заболеваемости патологией гортани: J37.0 – 

хронический ларингит и J38 – заболевания голосовых складок и гортани. 

Показатели заболеваемости по итогам 2009 года по упомянутым нозологиям 

умеренно увеличились. С 2011 года на основании приказа Росстата от  

31 декабря 2010 № 483 (ред. от 16.10.2013) «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минздравсоцразвития России 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы 

здравоохранения», из перечня формы № 12 указанные показатели исключены. 

Согласно приказу, с 2011 года данная информация собираться не должна. 

Фактически уровень заболеваемости по этим нозологиям не собирался уже в 

2010 году. Только половина (55%) из предоставивших информацию 

региональных министерств продолжили сбор данных. В связи с этим 

значительно уменьшился уровень общей и первичной заболеваемости 

хроническим ларингитом и другими заболеваниями голосовых складок и 

гортани, что обусловлено лишь изменениями в сборе статистической 

информации.  

Для получения показателей уровня заболеваемости болезнями гортани и 

голосовых складок, полученных из лечебно-профилактических учреждений, 

оказывающих фониатрическую помощь, в соответствии с кодом J38 

статистической отчетности Министерства здравоохранения были суммированы 

следующие нозологические единицы: J38.0 – парезы/параличи гортани, J38.1 – 

полипы голосовых складок, J38.2 – узелки голосовых складок, J38.3 – другие 

заболевания голосовых складок, включающие синдромы R49.1 – афония,  

R49.0 – функциональная и спастическая дисфония, J38.6 – стеноз гортани,  

J38.7 – другие заболевания гортани. При сравнении показателей первичной 
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заболеваемости (рис. 29), предоставленных лечебно-профилактическими 

учреждениями и региональными министерствами здравоохранения, видно, что 

в Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах значения 

заболеваемости по данным лечебно-профилактических учреждений в среднем в 

1,6 раз больше показателей формы № 12 статистической отчетности. Это 

свидетельствует о неполном учете всех заболеваний гортани, выявляемых в 

регионах. В Южном и Приволжском федеральных округах показатели формы 

№ 12 статистической отчетности несколько выше показателей лечебно-

профилактических учреждений, но отношение данных показателей не 

превышает уровня 1 : 2, что указывает на низкую выявляемость патологии 

гортани, или также связано с погрешностями в сборе статистической 

информации. 

 
Рис. 29. Показатели первичной заболеваемости «болезни голосовых складок и 

гортани» среди взрослых по данным Министерства здравоохранения и ЛПУ, 

оказывающих фониатрическую помощь, в 2009 году,  

сл. на 10 тысяч населения 
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Уровень заболеваемости среди детского населения оценивался в  

17 субъектах, предоставивших данные. Максимальные уровни заболеваемости 

(рис. 30) за весь период наблюдения пришлись на острое воспаление гортани 

(от 61 до 330 случаев на 10 тысяч населения), причем прирост в 2009 году 

составил 352%, что объяснятся лучшим сбором статистической информации. 

Выявляемость хронического ларингита и других заболеваний голосовых 

складок и гортани была значительно ниже (0,6–1,6 случаев на 10 тысяч 

населения). Максимальные показатели по указанным нозологиям также 

регистрировались в 2009 году (хронический ларингит – 1,6, болезни голосовых 

складок и гортани – 1,5). С 2010 года количество выявленных заболеваний 

гортани, исключая острый ларингит, среди детей уменьшилось.  

  
J04.0 – острый ларингит 

J37.0 – хронический ларингит 

J38 – болезни голосовых складок и гортани 

Рис. 30. Первичная заболеваемость патологией гортани детского населения по 

данным формы № 12 статистической отчетности Министерства 

здравоохранения и социального развития за 2008–2012 годы, сл. на 10 тысяч 

населения 
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При сравнении показателей заболеваемости патологией голосовых 

складок и гортани среди детей, полученных из лечебных учреждений и 

Министерства здравоохранения (рис. 31), наблюдаются более высокие 

показатели заболеваний, зарегистрированных в подразделениях по оказанию 

фониатрической помощи. Так, показатели заболеваемости из лечебно-

профилактических учреждений Северо-Западного, Сибирского и Уральского 

федеральных округов в 3, 7 и 2 раза выше показателей официальной статистики 

Министерства здравоохранения. Как и среди взрослого населения, 

региональный уровень заболеваемости Южного и Приволжского федеральных 

округов превышает показатели подразделений. 

 

 
Рис. 31. Показатели первичной заболеваемости «болезни голосовых складок и 

гортани» среди детей по данным Министерства здравоохранения и ЛПУ, 

оказывающих фониатрическую помощь, в 2009 году,  

сл. на 10 тысяч населения 
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Таким образом, в настоящее время статистические отчеты о 

заболеваемости патологией гортани, которыми располагает Министерство 

здравоохранения, содержат неполную информацию об уровне выявляемости 

данных заболеваний. Это связано с несовершенством существующих форм 

сбора показателей заболеваемости, начиная с лечебно-профилактических 

учреждений. Среди взрослого населения показатели заболеваемости были 

выше, чем среди детей. Это может свидетельствовать о низкой диагностике 

заболеваний гортани у детей, в том числе за счет малого количества 

подразделений, оснащенных необходимым оборудованием.  

 

4.4. Деятельность филиалов ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России» в области оказания  

фониатрической помощи 

В 2006 году в Томске и Астрахани начали свою работу филиалы ФГБУ 

НКЦО ФМБА России, в составе которых с 2009 года развернуты центры по 

оказанию сурдологической и фониатрической помощи населению не только 

данных регионов, но и Сибирского, Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. Оснащение этих подразделений оборудованием, 

необходимым для оказания фониатрической помощи, обученными 

специалистами данного профиля позволили приблизить фониатрическую 

помощь к широким кругам населения регионов. Сочетание сурдологической и 

фониатрической помощи является прогрессивной и оправданной формой 

лечения больных с нарушениями слуха и речи. 

Таким образом, в Томской области с 2009 года фониатрическая помощь 

оказывается в двух подразделениях: в городском кабинете по оказанию 

фониатрической помощи и сурдо-фониатрическом центре ФГБУ НКЦО ФМБА 

России, в Астраханской области – в сурдо-фониатрическом центре ФГБУ 

НКЦО ФМБА России.  

Как видно на рис. 32, после открытия новых подразделений увеличились 

показатели обеспеченности врачебным и педагогическим персоналом. Так, в 
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Астраханской области обеспеченность врачами выросла от 0 до 0,1 на  

100 тысяч населения, количество логопедов не изменилось и составило 0.  

В Томской области после открытия сурдо-фониатрического центра количество 

врачей увеличилось до 0,2 на 100 тысяч населения, что является максимальным 

показателем по стране. Количество педагогов также увеличилось до 0,1 на  

100 тысяч населения.  

 
А) Астраханская область   Б) Томская область 

Рис. 32. Обеспеченность врачебным и педагогическим персоналом Томской и 

Астраханской областей в 2008–2012 годах, на 100 тысяч населения 
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Показатели общей заболеваемости по обращаемости за фониатрической 
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заболеваемости (табл. 18) и первичной заболеваемости (рис. 33) среди взрослых 

и детей. 

 

  
А) взрослые Б) дети 

Рис. 33. Показатели уровня впервые выявленных заболеваний гортани в ФГБУ 

НКЦО ФМБА России и в Томской области в целом в 2008-2012 годах,  

сл. на 10 тысяч населения 
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В Астраханской области, с учетом отсутствия подразделений по 

оказанию фониатрической помощи до 2009 года, значения в целом по субъекту 

совпадали и изменялись в соответствии с данными, предоставленными 

Астраханским филиалом ФГБУ НКЦО ФМБА России (рис. 34). 

 
Рис. 34. Уровень первичной заболеваемости патологией гортани по данным 

Астраханского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России, на 100 тысяч населения 

 

Таким образом, открытие в регионах подразделений на базе филиалов 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства России», оснащенных современным 

оборудованием и укомплектованных врачебным и педагогическим персоналом, 

приблизило фониатрическую помощь к жителям Астраханской и Томской 

областей, а также близлежащих регионов, где такая помощь ранее не 

оказывалась. Также появление новых центров позволило повысить 

выявляемость заболеваний гортани с последующим лечением и реабилитацией 

пациентов с нарушениями голосовой функции.  
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Глава 5. Научное обоснование совершенствования фониатрической 

помощи в Российской Федерации 

 

Для профилактики нарушений голоса, своевременной и качественной 

диагностики заболеваний гортани, адекватной терапии и полноценной 

реабилитации выявленной патологии необходимо развитие сети лечебно-

профилактических учреждений по оказанию фониатрической помощи с 

современным оснащением и подготовленными специалистами. Все эти условия 

должны учитываться при анализе деятельности подразделений, оказывающих 

фониатрическую помощь. В итоге возможно получение существенного 

результата: ранней выявляемости заболеваний гортани с целью уменьшения 

случаев нетрудоспособности и сохранения социальной активности населения 

страны.  

Основными условиями в совершенствовании оказания фониатрической 

помощи должны быть:  

1) профилактическая направленность деятельности лечебно-

профилактических учреждений; 

2) доступность фониатрической помощи населению; 

3) современное оснащение подразделений, где оказывают 

фониатрическую помощь; 

4) достаточное кадровое обеспечение врачебным и педагогическим 

персоналом; 

5) качественный сбор статистической информации на уровне ЛПУ и 

Министерства здравоохранения. 

Важным фактором в профилактической направленности деятельности 

ЛПУ, оказывающих фониатрическую помощь, является информированность 

населения о социальной значимости голоса, факторах риска, приводящих к 

заболеваниям гортани, в том числе курения и чрезмерных голосовых нагрузках. 

Также необходимым является знание пациентами основных симптомов 

заболеваний гортани и важности обращаемости в медицинские учреждения. С 
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учетом разного культурного уровня населения для достижения максимальной 

информированности жителей страны по данным вопросам наиболее 

эффективным способом является использование средств массовой информации 

(СМИ). Большой вклад в пропаганду здоровья голоса вносит ежегодно 

проводимый во всем мире и в нашей стране 16 апреля Международный день 

голоса. В России мероприятия, посвященные этому событию, проводятся с 

2008 года при участии ФГБУ НКЦО ФМБА России. Различные формы участия, 

такие как публикации статей в научных журналах и прессе, выступления в 

СМИ, проведение научных конференций, вокально-музыкальных концертов, 

призваны привлечь внимание широких слоев населения к проблеме голоса, 

повысить знания людей в вопросах гигиены голоса и профилактики 

заболеваний гортани, формировании здорового образа жизни. 

В настоящее время зачастую жители Российской Федерации не владеют 

информацией о наличии подразделений по оказанию фониатрической помощи 

в регионах их проживания. Поэтому вторым немаловажным фактором 

улучшения оказания фониатрической помощи является доступность данного 

вида помощи. Доступность должна обеспечиваться в первую очередь 

близостью расположения подразделений. В большинстве случаев жители 

регионов, где отсутствует фониатрическая помощь, вынуждены обращаться за 

помощью в соседние регионы. Однако значительные финансовые затраты не 

позволяют большинству людей обращаться за помощью. Это влечет за собой 

стойкую нетрудоспособность, вынуждающую сменить род деятельности, а в 

случае с новообразованиями гортани, особенно злокачественными, может 

привести к летальному исходу. Поэтому в каждом субъекте необходимо 

наличие кабинета или центра по оказанию фониатрической помощи, 

укомплектованных необходимым оборудованием и достаточным количеством 

кадров.  

Наличие современного материального оснащения и квалифицированного 

и обученного кадрового состава подразделений – необходимое условие 

оказания специализированной оториноларингологической помощи. По 
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сравнению с 90-ми годами ХХ века в 2000-е количество обученных 

специалистов значительно уменьшилось в связи с закрытием подразделений в 

некоторых регионах, а также отсутствием обучающих курсов по фониатрии. 

Все это оказало негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли, что 

снизило доступность помощи для жителей регионов Российской Федерации.  

В современных условиях необходимо увеличивать количество обученных и 

квалифицированных специалистов, врачей и педагогов для полного охвата 

всего населения фониатрической помощью из расчета 0,25 ставки на 100 тысяч 

взрослого населения и 0,5 ставки на 100 тысяч детей. По полученным нами 

данным, в настоящее время отмечаются положительные изменения: появляются 

новые подразделения, где жители регионов могут получить 

квалифицированную помощь с применением современных технологий.  

Материальное оснащение является неотъемлемой частью качественной 

фониатрической помощи. Наличие стробоскопического и эндоскопического 

оборудования, аппаратов для акустического анализа голоса в практике врача, 

оказывающего фониатрическую помощь, значительно повышает качество 

получаемой помощи (Аникеева З.И., 2003; Wendler J., 1998). Так, каждое 

подразделение, оказывающее помощь лицам с заболеваниями голосового 

аппарата, должно быть оснащено современным видеостробоскопическим 

оборудованием с эндоскопами (ригидным и фиброскопом). Также необходимо 

оснастить каждое подразделение компьютерным акустическим анализом голоса 

и аппаратом нейромышечной фонопедической электростимуляции.  

Обязательным условием дальнейшего улучшения фониатрической 

помощи и снижения распространенности заболеваний гортани является 

качественный сбор статистической информации как на уровне лечебно-

профилактических учреждений, так и на уровне региональных министерств и 

департаментов здравоохранения. По полученной нами информации, в большом 

количестве регионов в лечебно-профилактических учреждениях не собирается 

информация о впервые выявленных заболеваниях, что затрудняет анализ 
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уровня выявляемых заболеваний, а также оценку деятельности подразделения, 

оказывающего фониатрическую помощь.  

Также необходимо осуществлять качественный сбор информации на 

уровне региональных органов управления здравоохранения, так как это 

объективные данные об уровне заболеваемости и о качестве работы лечебно-

профилактических учреждений. В настоящее время система учета и обработки 

статистической информации несовершенна. Это доказывает сравнение 

показателей заболеваемости, полученных из лечебно-профилактических 

учреждений и региональных органов управления здравоохранением. Уровень 

заболеваемости, зарегистрированный в подразделениях, оказывающих 

фониатрическую помощь, значительно превышает показатели официальной 

статистической отчетности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Таким образом, решение всех этих задач должно решаться на всех 

уровнях, начиная с законодательного (табл. 19).  

На первом уровне, законодательном, необходимо: 

1) регламентировать условия функционирования подразделений, 

оказывающих фониатрическую помощь, их кадровый состав и материальное 

оснащение;  

2) преобразовать систему учета информации о заболеваемости, 

включив сбор данных по заболеваниям гортани в официальную форму учета 

Министерства здравоохранения. 

На втором уровне, в лечебно-профилактических учреждениях, 

необходимо: 

1) повышать уровень знаний, лечебных, диагностических и 

профилактических навыков специалистов, соответствующих современным 

требованиям; 

2) вести оптимальный учет уровня общей и первичной заболеваемости 

населения;  

3) обеспечить доступность оказания фониатрической помощи;  
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4) проводить реабилитацию пациентов с заболеваниями гортани;  

5) обеспечивать увеличение информированности населения о 

заболеваниях голосового аппарата и профилактике нарушений голосовой 

функции. 

 

Таблица 19 

Программа мероприятий по профилактике заболеваний голосового 

аппарата в Российской Федерации 

Министерство здравоохранения РФ и органы управления здравоохранением регионов 

1. Открытие необходимого количества оториноларингологических подразделений 

(кабинет/центр) по оказанию фониатрической помощи в регионах.  

2. Обеспечение кадрами в соответствии с существующими нормативами 

подразделений (врач, логопед). 

3. Материальное оснащение подразделений. 

4. Включение заболеваний гортани в официальную форму отчетности 

Министерства здравоохранения РФ 

Лечебно-профилактические учреждения 

1. Обеспечение доступности фониатрической помощи. 

2. Повышение уровня знаний специалистов в соответствии с современными 

требованиями. 

3. Учет общей и первичной заболеваемости по обращаемости пациентов с 

заболеваниями гортани. 

4. Лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями голосового аппарата. 

5. Информирование населения о симптомах заболеваний гортани и профилактике 

нарушений голоса 
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Заключение  

Заболевания голосового аппарата являются актуальной проблемой в 

современном мире, так как приводят к нарушению коммуникативной функции 

человека и ухудшению качества жизни. У лиц голосо-речевых профессий 

заболевания гортани могут приводить к нарушению трудоспособности, вплоть 

до профнепригодности. В детском возрасте нарушение голосовой функции 

приводит к изменениям речевого мышления и возможности осознанно 

воспринимать окружающий мир. 

Для ранней диагностики, своевременного лечения и качественной 

реабилитации лиц с заболеваниями голосового аппарата необходимо 

своевременное обращение к врачу-оториноларингологу, оказывающему 

фониатрическую помощь. 

По данным литературы, фониатрия в странах Европы и Америки имеет 

различный статус: она является подспециальностью оториноларингологии или 

независимой специальностью. В некоторых странах фониатрия тесно связана с 

сурдологией, что обеспечивает обоснованную форму сотрудничества, особенно 

в детской практике. В России фониатрия представлена как подспециальность 

оториноларингологии. Значительное развитие отрасли в нашей стране 

пришлось на конец 80-х годов XX века. В дальнейшем количество 

подразделений и специалистов по оказанию фониатрической помощи 

уменьшилось, что привело к снижению выявляемости заболеваний голосового 

аппарата. Однако количество случаев нарушений голоса у лиц голосо-речевых 

профессий значительно увеличилось. За период с начала 2000-х годов по 

настоящее время не было объективных данных о количестве подразделений по 

оказанию фониатрической помощи, их кадровом составе и материальном 

оснащении, а также уровне выявляемости заболеваний голосового аппарата, 

поэтому актуальным являлось многостороннее изучение этого вопроса.  

С целью уточнения состояния фониатрической помощи в Российской 

Федерации нами был отправлен запрос в регионы страны для получения 

информации о наличии или отсутствии подразделений, где оказывается 
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фониатрическая помощь, их кадровом обеспечении, материальном оснащении. 

Для определения эффективности деятельности подразделений также 

запрашивалась информация об уровне и структуре заболеваемости патологией 

гортани по обращаемости в подразделения по оказанию фониатрической 

помощи, а также о распространенности заболеваний гортани в целом по 

регионам. 

В результате были получены сведения из 68 субъектов Российской 

Федерации, в 40 из которых имелись подразделения (кабинеты/центры), где 

население получает фониатрическую помощь. Данные формы № 12 

статистической информации по трем нозологическим единицам (J04.0, J37.0, 

J38) за период с 2008 по 2012 год получены из 23 субъектов, где имелись 

подразделения по оказанию фониатрической помощи. Анализ данных формы 

№ 12 отчетности проводился по 17 регионам, где регистрировались коды J37.0 

(хронический ларингит) и J38 (болезни голосовых складок и гортани).  

Анализ сведений, полученных из 68 субъектов Российской Федерации, 

свидетельствовал, что не все регионы страны охвачены фониатрической 

помощью. Так, только в 40 субъектах имелись подразделения по оказанию 

помощи лицам с заболеваниями голосового аппарата. В 2012 году в  

65 кабинетах и центрах население получало фониатрическую помощь. В период 

с 1998 по 2008 год количество подразделений уменьшилось с 78 до 51, что 

способствовало ухудшению диагностики заболеваний гортани. Чаще всего это 

было связано с проблемами финансирования в регионах. Для полноценного 

охвата населения фониатрической помощью в России должно функционировать 

не менее 280 кабинетов по оказанию данного вида помощи (Василенко Ю.С., 

1998). 

За последние пять лет были открыты 14 новых кабинетов и центров, где 

жители Центрального, Сибирского, Южного, Приволжского федеральных 

округов могут получить высококвалифицированную помощь. В структуре 

подразделений 61,5% пришлось на городские и областные кабинеты, 21,5% – на 

центры и 17% – на кабинеты по оказанию фониатрической помощи детям.  
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В большинстве случаев подразделения были развернуты на базах лечебно-

профилактических учреждений, обслуживающих взрослое население. В 63% 

кабинетов и 79% центров фониатрическую помощь получали взрослые и дети, 

что не всегда обосновано в связи с отсутствием необходимого оснащения для 

осмотра детей. Значительным событием было открытие в Москве детских 

окружных оториноларингологических центров, укомплектованных 

необходимым оборудованием для оказания фониатрической помощи. Ни в 

одном другом субъекте такой объем помощи детям не оказывается. Также 

положительные изменения отмечены в Астраханской и Томской областях, где 

созданы филиалы ФГБУ НКЦО ФМБА России с развернутыми в них сурдо-

фониатрическими центрами, что является оптимальной формой реабилитации 

слуха и голоса, зарекомендовавшей себя во многих странах мира.  

При анализе материального оснащения можно отметить низкую 

обеспеченность современным оборудованием в целом по стране. Оценивалось 

наличие современных стробоскопов (видео или компьютерных), 

эндоскопического оборудования (ригидных эндоскопов и фиброскопов), 

компьютерных систем анализа голоса, аппаратов для электростимуляции 

гортани. Из опроса респондентов ясно, что в 18,5% учреждений отсутствовало 

какое-либо оборудование, необходимое для работы врача, оказывающего 

фониатрическую помощь; современные устройства для фониатрической 

практики имелись в 58% подразделений. Но для полноценной работы 

подразделения важным фактором являлось не только наличие современного 

оборудования, но и укомплектованность кадрами – врачами и педагогами.  

Обеспеченность врачами-оториноларингологами за последние 20 лет 

отличалась стабильностью. Так, в начале 90-х годов ХХ века она составляла  

0,8 на 100 тысяч населения, с середины 1990-х и по настоящее время данные 

показатели увеличились до 0,9 на 100 тысяч населения. Обеспеченность 

оториноларингологами, оказывающими фониатрическую помощь, имела 

значительные вариации в зависимости от численности населения региона, 

количества фактически занятых врачебных ставок. Так, максимальный 
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показатель обеспеченности по анализируемым регионам составил 0,2 на  

100 тысяч населения. Такие показатели зарегистрированы в Москве, Томской, 

Омской, Новосибирской, Ивановской областях. Во всех перечисленных 

регионах развернуты центры и кабинеты по оказанию помощи лицам с 

патологией голосового аппарата – с наибольшим количеством занятых штатных 

должностей. По полученным данным, обеспеченность педагогическим 

персоналом значительно ниже. Максимальный показатель составил 0,2 в 

Новгородской области. В Московском регионе, Хабаровском крае, Томской 

области данный показатель был равен 0,1 на 100 тысяч населения. За период с 

2008 по 2012 год показатели обеспеченности значительно изменялись, что было 

обусловлено освобождением существующих ставок или появлением новых.  

В составе врачебного и педагогического персонала около 50% 

сотрудников имели стаж работы более 20 лет. Практически весь персонал 

проходил тематическое усовершенствование по фониатрии (90% врачей и 86% 

педагогов), что играет положительную роль в повышении качества диагностики 

и лечения. Количество молодых специалистов со стажем работы от 1 до 5 лет 

составило всего 14% среди врачей и педагогов, что указывает на 

непопулярность специальности или на отсутствие обучающих курсов, которые 

позволили бы освоить особенности отрасли. 

Анализ статистических данных, характеризующих уровень заболеваний 

гортани, показывал значительные вариации в регионах страны. За весь период 

показатели заболеваемости в большинстве регионов увеличились. Наиболее 

высокие средние показатели общей и первичной заболеваемости 

зарегистрированы в 2012 году среди взрослых (14,5/8,1 на 10 тысяч населения) 

и детей (11,4/8 на 10 тысяч населения). Средний темп прироста уровня 

первичной заболеваемости составил 35% у взрослого населения и 57% у детей. 

Более высокий темп прироста заболеваемости детей объяснялся появлением 

новых подразделений, оказывающих помощь детскому контингенту и, как 

следствие, увеличением количества выявленных заболеваний. Самые высокие 
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показатели заболеваемости за весь период наблюдения зарегистрированы в 

Ивановской, Пензенской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском крае.  

Одним из факторов, затрудняющих анализ заболеваемости, являлось 

отсутствие регистрации впервые выявленных заболеваний. В 20% субъектов 

данная информация не собиралась. 

В структуре заболеваемости также отмечены значительные отличия. 

Среди функциональной патологии взрослых практически во всех субъектах 

преобладала функциональная дисфония (7–30%). Наибольший процент случаев 

органической патологии пришелся на острый (15–38%) и хронический 

ларингиты (12–32%). Среди детей наиболее часто встречающимися диагнозами 

были мутационная дисфония (9–39%), острый ларингит (5–52%) и узелки 

голосовых складок (6–35%). Значительный разброс данных по каждому 

диагнозу объяснялся контингентом обратившихся, квалификацией специалиста 

и наличием специализированного оборудования. 

Так, при анализе структуры заболеваемости в зависимости от наличия 

стробоскопического и эндоскопического оборудования была определена 

разница. При отсутствии специализированной техники среди взрослых в 3 раза 

чаще диагностировались спастические дисфонии и фонастении. Данные 

состояния довольно затруднительно диагностировать без проведения 

стробоскопического исследования, то есть в таких ситуациях диагнозы 

выставлялись неверно. В субъектах, где подразделения имели 

стробоскопическое оборудование, в 1,3 и 3 раза чаще встречались диагнозы 

доброкачественных и злокачественных новообразований. Это указывает на 

лучшие диагностические возможности в подразделениях, оснащенных 

специализированным оборудованием. Благодаря современному оснащению 

подразделений возможна более качественная и достоверная диагностика 

различных заболеваний гортани. 

Для получения более полной информации об уровне заболеваемости в 

регионах были проанализированы показатели, полученные из официальных 

источников Министерства здравоохранения. Показатели заболеваемости в  
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17 анализируемых субъектах по нозологическим единицам «хронический 

ларингит» и «болезни голосовых складок и гортани» были значительно ниже 

показателей, полученных из лечебно-профилактических учреждений. В Северо-

Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах данные отличались в 

несколько раз (1,6–4). Это свидетельствовало о неполном учете всех 

заболеваний гортани, выявляемых в регионах, что не позволяет в полной мере 

оценить заболеваемость по обращаемости пациентов с заболеваниями гортани. 

Показатели заболеваемости имели максимальные значения в 2009 году, 

когда по приказу статистического бюро в форму № 12 статистической 

отчетности были включены заболевания гортани. Но уже с 2011 года эти 

показатели вновь исключены из годовых отчетов, хотя фактически перестали 

собираться еще в 2010 году. Это обстоятельство также оказывает негативное 

влияние на показатели заболеваемости патологией гортани. 

Таким образом, учитывая все полученные данные, можно утверждать, что 

оказание фониатрической помощи в России лишь в некоторых субъектах 

соответствует потребностям населения. В большинстве регионов существуют 

трудности с обеспечением современным оборудованием, укомплектованностью 

кадрами, врачебными и особенно педагогическими, что влияет на выявляемость 

заболеваний гортани. 

В настоящее время в нашей стране приоритетными задачами являются 

повышение доступности, эффективности и качества медицинской помощи, 

расширение спектра реабилитационных мероприятий, проведение адекватного 

учета заболеваний гортани с целью получения достоверной информации о 

распространенности заболеваний в субъектах и в стране в целом. Поэтому 

необходимы преобразования в системе здравоохранения с целью улучшения 

оказания помощи пациентам с заболеваниями голосового аппарата. 
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Выводы  

1. Установлено, что на территории 68 субъектов Российской 

Федерации в 60% случаев имелись подразделения по оказанию фониатрической 

помощи, что является недостаточным для полного охвата всего населения 

данным видом помощи. Наибольшее количество подразделений развернуто в 

Центральном (38%) федеральном округе, значительно меньшее количество – в 

Сибирском (13%), Приволжском (12%), Уральском (11%) и Северо-Западном 

(11%) федеральных округах, наименьшее – в Дальневосточном (3%), Северо-

Кавказском (6%) и Южном (6%) округах. 

2. Обеспеченность современным оборудованием в подразделениях, 

оказывающих фониатрическую помощь, низкая в 18% субъектов: Вологодской, 

Оренбургской, Пензенской, Ивановской, Воронежской, Тверской, Тульской 

областях, Хабаровском крае, Татарстане, Удмуртии. В 20% подразделений 

отсутствовало специализированное оборудование для оказания 

фониатрической помощи: в Волгоградской, Курганской, Самарской, 

Ульяновской, Владимирской, Смоленской, Курской областях, Приморском 

крае, Карелии, Дагестане, Северной Осетии.  

3.  Обеспеченность населения врачебными и педагогическими 

кадрами во всех субъектах не соответствовала установленным нормативам 

(0,25 на 100 тысяч взрослых, 0,5 на 100 тысяч детей). Максимальные 

показатели обеспеченности 0,2 на 100 тысяч населения были зарегистрированы 

в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Новгородской областях. 

4. Заболеваемость по обращаемости в подразделения, оказывающие 

фониатрическую помощь, имела значительные отличия при наличии и 

отсутствии современного оснащения. Так, в подразделениях, оснащенных 

специализированным оборудованием, чаще выявлялись доброкачественные 

новообразования гортани в 1,3 раза, злокачественные новообразования в 3 раза, 

полипы голосовых складок в 2 раза, узелки голосовых складок в 4 раза. В 30% 

субъектов (Вологодской, Новгородской, Смоленской, Тульской, 

Новосибирской областях, Приморском крае, Бурятии) отсутствовала 
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регистрация впервые выявленных заболеваний, что затрудняло оценку 

деятельности лечебно-профилактических учреждений.  

5. Статистика заболеваемости патологией гортани детского и 

взрослого населения характеризуется неполнотой выявления всех случаев 

обращений по данным органов управления здравоохранением ряда регионов, 

входящих в Северо-Западный, Сибирский и Уральский федеральные округа, 

где показатели заболеваемости из лечебно-профилактических учреждений были 

в 1,5–7 раз выше показателей официальной статистики Министерства 

здравоохранения. Это связано с несовершенством существующих форм сбора 

показателей заболеваемости и обусловливает необходимость их модификации. 

6. Разработанный комплекс мероприятий по повышению доступности 

и качества фониатрической помощи направлен на снижение уровня 

заболеваемости патологией гортани и профилактику нарушений голосовой 

функции. 
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Практические рекомендации  

1. Усовершенствовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и работу оториноларингологических подразделений, 

оказывающих помощь лицам с заболеваниями голосового аппарата: определить 

нагрузку на врачебный и педагогический персонал, расширить перечень 

обязательного оборудования, необходимого в работе специалистов. 

2. С целью повышения доступности фониатрической помощи и 

улучшения диагностики заболеваний гортани целесообразно организовать 

кабинеты по оказанию фониатрической помощи в каждом субъекте Российской 

Федерации.  

3. Обеспечить подразделения по оказанию помощи лицам с 

заболеваниями голосового аппарата врачебным и педагогическим персоналом в 

соответствии с действующими законодательными актами (один врач и педагог 

на 400 тысяч взрослого населения и один врач и педагог на 200 тысяч детей). 

4. Оснастить каждое подразделение, оказывающее фониатрическую 

помощь, необходимым современным оборудованием, включая систему 

видеоларингостробоскопии, ригидный эндоскоп и 

фиброназофаринголарингоскоп, компьютерную систему анализа голоса, 

аппарат нейромышечной электростимуляции, аппарат для реабилитации с 

биологической обратной связью.  

5. Улучшить сбор статистической информации на уровне лечебно-

профилактических учреждений (регистрация общей и первичной 

заболеваемости по обращаемости) и Министерства здравоохранения РФ 

(включение кодов J37.0 – хронический ларингит и J38 – заболевания голосовых 

складок и гортани в форму № 12 статистической отчетности). 
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