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Общероссийская общественная организация «Российская общественная
академия голоса» с 01 ноября 2011 г. по 31 августа 2012 г. реализовывала
социально значимый проект «Разработка и внедрение интегративно-инновационных технологий ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний гортани у детей и подростков» за счёт средств гранта Президента РФ, выделенных в качестве гранта Общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации» по итогам конкурса, проведённого в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 127рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества».
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Участники семинаров в г. Альметьевске

Главными направлениями в ходе реализации проекта были просветительская деятельность в Субъектах РФ на межрегиональных мероприятиях Академии, формирование акустической лаборатории, научно-исследовательская
деятельность по изучению акустических параметров голоса при хронических
заболеваниях гортани у детей и подростков, которые можно отнести к предраковым, как способ ранней профилактики онкологической патологии.
Лекции по гигиене голоса детей и подростков, профилактике онкологических заболеваний гортани, в том числе антитабачная пропаганда, проводились 23 – 25 марта в городе Великие Луки Псковской области, 30 марта –
1 апреля в городе Альметьевске Республики Татарстан.
В г. Великие Луки лекции Л.Б. Рудина проводились в рамках крупномасштабного мероприятия – Первого всероссийского конкурса-практикума
детско-юношеского вокального и чтецкого искусства, на котором собралось 87 педагогов по речи и пению и около 150 конкурсантов из 22 регионов России.
Лекции Л.Б. Рудина по принципам профилактики заболеваний гортани
вызвали большой интерес аудитории. Семинар сопровождался фото и видео
презентацией, которая продемонстрировала наиболее частую патологию
гортани, предраковые и раковые заболевания голосовых складок.
Также были показаны материалы, знакомящие присутствующих с деятельностью Академии по части реализации проекта за счёт средств гранта
Президента РФ.
На лекции в г. Альметьевске собрались преподаватели из пяти Субъектов
Федерации, а именно: Республики Башкортостан (г. Салават), Республики
Татарстан (г. Азнакаево, г. Лениногорск, г. Бугульма, г. Альметьевск,
г. Заинск, г. Бавлы, п.г.т. Черемшан, г. Набережные Челны), Кировской
области (г. Киров), Республики Удмуртия (г. Ижевск), Ульяновской области
(г. Ульяновск). Всего присутствовало 30 педагогов и 47 студентов и учащихся. Мероприятие проводилось на базе Альметьевского музыкального колледжа имени Ф.З. Яруллина.
Педагоги задавали много вопросов по гигиене голоса и профилактике
хронических, в том числе онкологических заболеваний гортани у детей и
подростков.
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Участники конкурса-практикума в г. Великие
Луки
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Также Л.Б. Рудин познакомил присутствующих с деятельностью Академии по части
реализации проекта за счёт средств гранта
Президента РФ.
Слушателям были представлены некоторые акустические признаки голоса при хронических заболеваниях гортани, отмечена
их значимость для ранней диагностики.
По окончании курсов все слушатели
получили от Российской общественной академии голоса памятные сертификаты.
За счёт средств гранта Российская общественная академия голоса получила возможность сформировать на своей базе постоянно действующую акустическую лабораторию, которая даёт возможность записывать
голос с дальнейшим его спектральным анализом. Данный метод является объективным
при диагностике как острых, так и хронических заболеваний гортани, в том числе онкологических. Он позволяет оценивать эффективность лечения в динамике, развитие
Акустическая лаборатория
заболевания с архивированием данных.
Акустические исследования голоса как объективный метод исследования
широко используется в фониатрической практике. Наличие в Академии данной аппаратуры позволит провести ряд научных исследований, разработать
систему объективизации вокально-педагогического и рече-педагогического
процессов.
Российская общественная академия голоса гордится своими достижениями. Реализация проекта за счёт средств гранта Президента РФ является важным этапом на пути развития Академии и укрепления её статуса,
ещё одним доказательством значимости её деятельности на благо науки и
практики.

84

