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Проведен анализ причин возникновения патологии голосового аппарата у вокалистов. Проведено обследование 136 вокалистов (солистов и артистов хора музыкальных театров) в возрасте от 23 до 70 лет
со стажем работы от 3 до 42 лет. Показано, что на возникновение заболеваний гортани влияют состояние самого голосового аппарата, объем и интенсивность голосовой нагрузки. Большое значение имеют качество вокальной подготовки певца, его возраст и стаж работы, наличие дополнительной работы
(концертная, педагогическая деятельность), соответствие исполняемых партий техническим и актерским возможностям певца, бытовые и социальные условия жизни. Структура заболеваний голосового
аппарата зависит также от типа голоса певца, состояния его нервной системы. Профилактика нарушения голосовой функции у вокалистов музыкального театра должна быть направлена на устранение всех
провоцирующих факторов.
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The analysis of the causes of the pathology of the vocal apparatus in vocalists is carried out. 136 singers
were investigated in age from 23 till 70 years old with length of service from 3 till 42 years. It is shown that
the occurrence of diseases of the larynx is affected by the state of the vocal apparatus itself, the volume and
intensity of the vocal load. Of great importance is the quality of the singer’s vocal training, his age and length of
service, the availability of additional work (concert, pedagogical activity), the correspondence of the performed
parts to the singer’s technical and acting abilities, domestic and social living conditions. The structure of voice
apparatus diseases also depend on type of singer’s voice and his nervous system status. Prevention of impaired
voice function in musical theater vocalists should be aimed at eliminating all provoking factors.
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Этиологические факторы, приводящие к нарушению голоса у вокалистов музыкального театра, имеют ряд особенностей, определяемых

спецификой профессии, связанной с повышенной эмоциональной нагрузкой, со сложностями
в организации режима работы и отдыха, а также
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