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Многочисленной аудитории, по своей профессиональной принадлежно-

сти относящейся к лицам голосо-речевых профессий, известно такое понятие, 

как гигиена голоса. Под этим названием с конца XIX века выпущено в свет 

немало изданий. Однако все они повторяют одну и ту же структуру – глава по 

анатомии и физиологии голосового аппарата, занимающая примерно треть 

или половину объёма, и далее определённые гигиенические советы, относя-

щиеся к антитабачной и антиалкогольной пропаганде, коммунальной и лич-

ной гигиене. 

Данное издание является уникальным, не имеющим аналогов. Впервые 

охрана голоса представляется не в контексте разрозненных гигиенических 

рекомендаций, дублируя таким образом всё ранее изданное по данной про-

блеме, а как медико-профилактическая технология, основанная на конвер-

гентной системе профилактики дисфоний. Системный подход в вопросах 

охраны голоса внедрён Л. Б. Рудиным впервые. Именно поэтому настоящее 

издание не является очередной научно-популярной книгой по гигиене голо-

са, а представляет собой глубокий систематизированный труд – Руководство 

по голососбережению, включающее описание клинико-гигиенических и ме-

тодических компонентов системы профилактики дисфоний у лиц голосо-

речевых профессий, принципов индивидуализации ориентировочных хроно-

метрических показателей голосовой нагрузки в зависимости от её видов, па-

раметров, профессиональных форм и факторов, детерминирующих возникно-

вение дисфоний. 

Руководство объединяет и структурирует накопленные мировые науч-

ные данные и результаты многолетних собственных исследований автора по 

проблемам голососбережения и профилактики расстройств голосовой функ-

ции. 

Руководство является первым печатным изданием открытой Российской 

общественной академией голоса в 2020 году научной серии «Голос и речь». 

Руководство предназначено для оториноларингологов, профпатологов, 

гигиенистов, организаторов здравоохранения, специалистов по безопасности 

труда, вокальных и речевых педагогов, профессионалов голоса. 

Автор Руководства – Лев Борисович Рудин – крупный специалист в обла-

сти фониатрии и медицины труда лиц голосо-речевых профессий. Имеет учё-

ную степень доктора медицинских наук, учёное звание доцента по специаль-

ности «Болезни уха, горла и носа», является ведущим научным сотрудником 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени акаде-

мика Н. Ф. Измерова», президентом Общероссийской общественной органи-

зации «Российская общественная академия голоса», автором 110 научных и 

учебно-методических трудов. За большой вклад в культуру награждён Почёт-

ной грамотой Министерства культуры РФ (2011 г.), за достигнутые трудовые 

успехи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 г.), 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2019 г.), в 2018 г. 

присвоено почётное звание «Ветеран труда». 
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