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ГОЛОСОВАЯ НАГРУЗКА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 28 ЛЕТ 

РАССМАТРИВАЛАСЬ КАК 
ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ФАКТОР, РЕГЛАМЕНТИРОВАЛСЯ 
СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОСОВОГО 
АППАРАТА



В ПРИКАЗ 
Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 
№302н голосовая 

нагрузка, как вредный 
профессиональный 

фактор, не вошла



ПРИКАЗ Минздравсоцразвития 
России от 27 апреля 2012 г. 

№417н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

профессиональной патологии 
голосового аппарата также НЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ



На основании Постановления 
Правительства РФ от 14 августа 2013 г. 

№697, оказалось вне закона 
предварительное освидетельствование 

абитуриентов, поступающих на 
обучение по вокальным и актёрским 

специальностям, а наличие дисфонии не 
может являться поводом для отказа в 

поступлении



ФОНАТОРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ ГОЛОСОВЫХ 

СКЛАДОК

• функциональные заболевания
• узелки, кисты, полипы
• вазомоторные процессы



ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ

• хронический тонзиллит
• фаринго-ларингеальный рефлюкс
• психо-невротические 

расстройства



Фонаторно обусловленная патология голосовых 
складок всегда имеет сложную модель 
происхождения, во многом связана с 

недостаточной диагностикой сопутствующей 
ЛОР и соматической патологии, способствующей 

возникновению патологических изменений на 
уровне голосовых складок, нарушением 

гигиенических норм самими работниками, их 
поздней обращаемостью, в связи с чем говорить 

о голосовой нагрузке в контексте простой 
хронометрии и представлять её основным и / или 

единственным этиологическим фактором 
дисфоний дискутабельно



Любая фонаторно 
обусловленная патология 
голосовых складок имеет 

неспецифический 
характер проявления



15 апреля 2019 года в рамках I Всероссийского 
фониологического форума прошёл Круглый стол 

по проблемам законодательного 
регламентирования голосовой нагрузки с участие 

представителей ФГБУ НИИ МТ, 
Роспотребнадзора, Государственной Думы РФ, на 

котором педагогические работники выразили 
опасение сокращения педагогической нагрузки в 

случае утверждения определённых 
законодательных нормативов. Данный факт 

нельзя не учитывать при формировании 
законодательной базы касательно голосовой 

нагрузки



Добиться от 
Роспотребнадзора 

включения нормативов 
по голосовым нагрузкам 
в Санитарные правила 

и нормы (СанПиН)
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