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СОН И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ГОЛОС 

 

 

SLEEP AND ITS INFLUENCE 

ON VOICE 

 
Аннотация. В статье рассмотрена 

отечественная и зарубежная литера-

тура о влиянии сна на голос. Доказа-

но, что сон является важным этиоло-

гическим фактором в развитии дис-

фонии, особенно у представителей 

голосо-речевых профессий. 

В статье представлен опыт работы 

научно-клинического отделения фо-

ниатрии ФГБУ НМИЦО ФМБА Рос-

сии и Центра медицины сна МНОЦ 

МГУ имени М. В. Ломоносова по 

созданию алгоритма субъективной и 

объективной оценки качества голоса 

пациента. Разработан алгоритм оцен-

ки дисфонии и нарушения сна. Для 

исследования голоса применены аку-

стический анализ голоса, традицион-

ное фониатрическое обследование, 

включающее видеоларингостробо-

скопию, субъективные (оценка голоса 

обследуемыми при помощи визуаль-

но-аналоговой шкалы голоса, логопе-

дическая экспертиза голосовой функ-

ции при помощи прослушивания ау-

диозаписей голоса до и после сна) и 

объективные (компьютерная про-

грамма, позволяющая исследователям 

получать статистически достоверные 

данные о влиянии продолжительно-

сти сна, времени засыпании на каче-

ство фонации) методы оценки основ-

ных параметров голоса. 

Abstract. The article focuses on do-

mestic and foreign literature on the in-

fluence of sleep upon voice. The authors 

argue that sleep is an important etiologi-

cal factor in the ontogenesis of dyspho-

nia, especially in people having jobs that 

require verbal skills. 

The article presents the experience of 

work of the scientific-clinical depart-

ment of phoniatrics of the National Me-

dical Research Center for Otorhinolar-

yngology of the Federal Medico-

Biological Agency of Russia and the 

Center for Sleep Medicine of the Medi-

cal Scientific-Educational Center of the 

Lomonosov Moscow State University 

aimed to create the algorithm of subjec-

tive and objective assessment of the 

quality of the patient’s voice. The study 

uses an authored algorithm of assess-

ment of dysphonia and sleep impair-

ment. Voice is examined with the help 

of the acoustic voice analysis and the 

traditional phoniatric observation in-

cluding videolaringostroboscopy, sub-

jective (voice assessment by those ex-

amined via the visual-analogous voice 

scale and logopedic expertise of the 

voice function through listening to voice 

recordings before and after sleep) and 

objective (computer-assisted program 

allowing the researchers to get statisti-

cally reliable data about the influence of 
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Разработана 10-балльная аудио-

визуальная оценочная шкала голоса, 

которая, по сравнению с традици-

онно используемой в фониатриче-

ской практике 5-балльной шкалой 

расстройств звучности Янагихары, 

позволяет осуществить более точ-

ную дифференцированную диагно-

стику голосовых параметров. Для 

проведения скринингового аудио-

исследования применена система 

«Храпофон» — уникальная разра-

ботка российских ученых, позво-

ляющая одним непрерывным фраг-

ментом осуществлять запись аку-

стических феноменов до, во время и 

после сна. Нарушения голоса, ассо-

циированные с нарушениями сна, 

требуют мультидисциплинарного 

подхода и слаженной работы ко-

манды специалистов: оторинола-

ринголога, фониатра, логопеда-

фонопеда, сомнолога и др. Лечебно-

диагностические мероприятия дол-

жны быть комплексными и вклю-

чать в себя как осмотр лор-органов 

у оториноларинголога, фониатра, 

обследование голосовой функции 

логопедом-фонопедом, так и скри-

нинговое обследование нарушений 

сна. 

Установлено, что разработанный 

алгоритм комплексного обследова-

ния нарушений голоса и сна являет-

ся скрининг-методом, позволяющим 

выявить группу лиц риска по воз-

никновению дисфонии на фоне на-

рушения сна и определить персо-

нифицированный подход к выбору 

тактики лечения пациентов назван-

ной категории. 

the sleep duration, time of falling asleep 

and the quality of phonation) methods of 

assessment of the main voice parame-

ters. 

The authors have worked out a 10-

point audio-visual voice assessment 

scale which, in comparison to the 5-

point Yanagihara scale used in the 

phoniatric practice, allows the researcher 

to carry out a more exact differentiated 

diagnostics of voice parameters. To 

conduct a screening audio analysis, the 

study uses a unique system “Khrapofon” 

created by Russian scholars, which al-

lows recording acoustic phenomena 

before, during and after sleep as one 

continuous fragment. Voice impairments 

associated with sleep disorders demand 

a multidisciplinary approach and a har-

monious effort of a team of specialists: 

otorhinolaryngologist, phoniatritian, 

logopedist-phonopedist, somnologist, 

etc. Medico-diagnostic measures should 

be complex and include both examina-

tion of speech organs by an otorhino-

laryngologist and phoniatritian and of 

voice function by a logopedist-phono-

pedist and a screening observation of 

sleep disorders. 

It has been found that the algorithm of 

complex examination of voice and sleep 

disorders worked out by the authors is a 

screening method allowing the medical 

staff to single out a risk group of pa-

tients prone to dysphonia on the back-

ground of sleep disorders and to pre-

scribe a personified approach to a cer-

tain treatment tactics for such patients. 

 

Ключевые слова: дисфония; на-

рушения голоса; голосовой аппарат; 

фониатрия; нарушения сна; инсом-

ния; голосо-речевые профессии; аку-
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стический анализ голоса; логопедиче-

ское обследование; методы логопеди-

ческого обследования; персонифици-

рованный подход. 

pedic examination; methods of logopedic 

examination; person-centered approach. 
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Список сокращений 

и обозначений 

ВАШГ — визуально-анало-

говая шкала голоса 

ВДП — верхние дыхательные 

пути 

МНОЦ МГУ имени М. В. Ло-

моносова — Медицинский науч-

но-образовательный центр Мос-

ковского государственного уни-

верситета имени М. В. Ломоносова 

СОАС — синдром обструк-

тивного апноэ сна 

CPAP (constant positive airway 

pressure) — постоянное положи-

тельное давление в дыхательных 

путях 

CPAP-терапия — метод лече-

ния ночного апноэ, заключаю-

щийся в постоянном нагнетании 

воздуха в дыхательных путях во 

время сна для поддержания необ-

ходимого давления, что препят-

ствует смыканию тканей и оста-

новке дыхания 

Введение 

В современном мире комму-

никативные процессы приобре-

тают все большее значение. Важ-

нейшим средством коммуника-

ции человека является голос. 

Особое значение голосу и его 

характеристикам придается в от-

ношении представителей голосо-

речевых профессий, таких как ар-

тисты, вокалисты, педагоги, дикто-

ры, актеры, воспитатели дошколь-

ных детских учреждений, руково-

дители, экскурсоводы [9]. 

Голос является продуктом дея-

тельности голосового аппарата, 

имеющего сложное и многоуров-

невое строение, состоящего из 

основного генератора голоса — 

гортани, органов дыхания и сис-

темы резонаторов, управляемого 

корой головного мозга [2]. По-

этому качество голоса зависит от 

состояния практически всех ор-

ганов и систем человека, от воз-

раста, гендерной принадлежно-

© Осипенко Е. В., Орлова О. С., Котельникова Н. М., Исаева М. Л., Михалевская И. А., 
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сти, что получило широкое отра-

жение в литературе [1; 6; 5]. 

Исследования, направленные 

на изучение такого уникального 

явления, как голос и его здоровье, 

непрерывно продолжаясь, сохра-

няют свою актуальность и сего-

дня [7; 8; 20; 4; 3]. 

Одним из факторов, оказы-

вающих неоспоримое влияние на 

голосовую функцию, является сон. 

Сон — одна из разновидно-

стей функционального состояния 

центральной нервной системы и 

всего организма в целом, харак-

теризующаяся значительным 

снижением двигательной актив-

ности, понижением функции ана-

лизаторов, более или менее пол-

ным отключением сознания. Во 

время сна снижается контакт с 

окружающей средой. Человек 

проводит в состоянии сна почти 

треть своей жизни. При этом 

продолжительность сна зависит 

от возраста и индивидуальных 

особенностей [10]. 

Актуальность вопросов, свя-

занных с нарушениями сна, опре-

деляется такими факторами, как 

высокая распространенность, 

наличие различных гипотез про-

исхождения нарушений сна, су-

щественное воздействие на каче-

ство жизни. 

Во всем мире на протяжении 

многих лет проводятся исследо-

вания, посвященные изучению 

сна, но, несмотря на это, все тай-

ны и механизмы этого особого 

состояния до сих пор не до конца 

ясны [1; 19]. 

Проблема нарушений сна 

имеет непосредственное отноше-

ние к поддержанию активной 

физической и умственной жизне-

деятельности человека. Недоста-

ток сна оказывает негативное 

влияние на когнитивные функции 

и настроение. Влияние наруше-

ний сна на физиологические или 

биохимические параметры изу-

чено в меньшей степени. 

Нарушения сна посредством 

прямого негативного влияния на 

период бодрствования человека 

оказывают существенное воздей-

ствие и на его голос. При этом 

физиологические аспекты влия-

ния сна на голос человека, меха-

низмы возникновения дисфонии, 

ассоциированной с нарушениями 

сна, и вопросы диагностики забо-

леваний голосового аппарата у 

пациентов с патологией сна на 

сегодняшний день остаются ма-

лоизученными. 

Целью работы является ана-

лиз данных специальной литера-

туры по вопросам влияния сна 

на голос человека и разработка 

алгоритма изучения их взаимо-

связи. 

Материалы и методы 

исследования 

На сегодняшний день не вы-

зывает сомнений тот факт, что 

сон человека является фундамен-

тальной основой его долголетия, 
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физического и психического здо-

ровья [23; 13]. 

По мнению исследователей, 

низкое качество сна приводит к 

развитию стойкой дисфонии. Для 

предупреждения развития нару-

шений голоса важно контролиро-

вать продолжительность сна. При 

этом механизмы, лежащие в основе 

обнаруженных ассоциаций, изуче-

ны недостаточно. Так, Б. Роша и 

М. Бехлау (B. R. Rocha, M. Behlau) 

в исследовании с участием 

871 пациента, в котором обсле-

дуемые субъективно оценивали 

качество своего сна и голоса, вы-

явили, что более низкое качество 

сна приводит к ухудшению каче-

ства голоса [21]. 

Ю. Чо и соавторы (J. Cho et al.) 

в популяционном эпидемиологи-

ческом исследовании выявили 

U-образную связь между дисфони-

ей и ненормальной продолжитель-

ностью сна. Аномально короткий 

или продолжительный сон влияет 

на качество голоса больше у муж-

чин, чем у женщин. При этом ко-

роткий сон, по сравнению с чрез-

мерным, является более значимым 

этиологическим фактором в разви-

тии стойкой дисфонии. Авторы 

делают вывод о том, что необхо-

димо контролировать продолжи-

тельность сна с целью предупреж-

дения нарушения голоса, и настаи-

вают на продолжении исследова-

ния в данном направлении [14]. 

Особый интерес представляют 

вопросы взаимосвязи нарушений 

голоса и сна у представителей 

речевых профессий. Л. Феррейра 

и соавторы (L. Ferreira et al.) изу-

чали дисфонии, ассоциированные 

с нарушениями сна у педагогов. 

Авторы подчеркивают, что во-

просы нарушений сна у предста-

вителей речевых профессий не-

достаточно исследованы в кли-

нической практике, им следует 

уделять особое внимание в про-

граммах укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний голо-

сового аппарата [15]. 

Проведенные исследования 

влияния сна на голосовой аппарат 

человека показывают, что в ре-

зультате депривации сна страда-

ют не только основные парамет-

ры голоса, но и артикуляция, ин-

тонация и его персональная заин-

тересованность или вовлечен-

ность в процесс говорения. На-

рушения сна оказывают негатив-

ное влияние на когнитивные 

функции и настроение человека. 

В исследовании коллектива ав-

торов, который составили Й. Гар-

рисон и Д. А. Хорн (Y. Harrison, 

J. A. Horne), выявлено, что при 

депривации сна возникают изме-

нение артикуляции, расстройство 

интонации и специфические осо-

бенности речи, связанные с се-

мантической точностью употреб-

ления слов и фраз. Отмечаются 

проблемы с памятью, вниманием, 

способностью генерировать и 

произносить речь, подбирать 

нужные фразы, что расценивает-
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ся собеседником как негативизм 

к общению [16]. 

Научный коллектив с участи-

ем Э. Мак-Глинчи (E. McGlinchey 

et al.) проводил исследования 

взаимосвязи сна и эмоций у под-

ростков и взрослых. Установле-

но, что подростки более чувстви-

тельны к нарушению сна. В ответ 

на недосыпание положительные 

эмоции уменьшались, а отрица-

тельные — усиливались [17]. 

Особый интерес представляет 

проблема влияния особенностей 

анатомического строения верх-

них дыхательных путей (ВДП) на 

качество голоса. У пациентов с 

синдромом обструктивного апноэ 

сна (СОАС), по сравнению со здо-

ровыми людьми, отмечаются ана-

томические особенности ВДП: 

утолщение тканей мягкого неба и 

стенки глотки, гипертрофия мин-

далин и корня языка, а также уд-

линенный и вялый малый язычок. 

Обструкция на любом уровне ВДП 

влияет на резонанс и акустические 

характеристики голоса. Также не-

обходимо учитывать, что пациенты 

с СОАС часто переходят на рото-

вое дыхание во сне. 

М. Вэй с соавторами (M. Wei 

et al.) в своем исследовании отме-

тили, что у пациентов с СОАС 

ротовое дыхание приводит к су-

хости слизистой полости рта, 

глотки и гортани, нерегулярности 

колебаний голосовых складок, 

неполному закрытию голосовой 

щели, нарушению артикуляции и 

осиплости. Авторы считают, что 

при ведении пациента с СОАС 

необходимо обращать внимание 

на изменение голоса и привычка 

дыхания ртом должна быть ис-

правлена во избежание измене-

ний в слизистой оболочке и био-

механике колебаний голосовых 

складок [24]. 

Монтеро Бенавидес и соавто-

ры (Montero Benavides et al.) вы-

явили слабую корреляцию между 

частотами формант гласных и 

индексом апноэ-гипопноэ (пока-

зателем, применяющимся для 

измерения степени тяжести со-

стояния пациентов с апноэ). За-

висимость качества голоса от 

клинических переменных требует 

более детального изучения [18]. 

Г. Сайлам и соавторы (G. Say-

lam et al.) опубликовали данные о 

влиянии CPAP-терапии у пациен-

тов с СОАС на голос. В этом ис-

следовании наблюдалось незна-

чительное снижение первых трех 

частот формант после лечения 

CPAP, что может быть косвен-

ным признаком изменений в объ-

еме поперечного сечения верхних 

дыхательных путей. Сухой воз-

дух с высокой скоростью воз-

душного потока, создаваемый 

CPAP, может отрицательно по-

влиять на слизистую оболочку 

голосовых складок. Показано, что 

использование данного метода 

лечения в течение 6 месяцев мо-

жет приводить к умеренно выра-

женным нарушениям голоса. 
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Этот возможный неблагоприят-

ный эффект терапии способен 

отрицательно влиять на качество 

жизни пациентов, что следует 

учитывать при рекомендации 

CPAP профессионалам голоса, а 

также пациентам с органически-

ми заболеваниями гортани [22]. 

В то же время в научной ли-

тературе описаны исследования, 

показывающие положительное 

влияние CPAP-терапии на каче-

ство голоса. Так, Д. Атан и соав-

торы (D. Atan et al.) изучили 

влияние CPAP-терапии на пара-

метры акустического анализа 

голоса у 27 пациентов с СОАС 

различной степени выраженно-

сти. Обследуемым проводилась 

полисомнография и акустический 

анализ голоса до использования 

CPAP и спустя месяц от начала 

терапии. В результате было за-

фиксировано улучшение субъек-

тивных и объективных парамет-

ров голоса на фоне регулярного 

использования CPAP [12]. 

Анализ специальной литера-

туры показывает не только акту-

альность изучаемого вопроса, но 

и практическую необходимость 

создания комплексных диагно-

стических методик, направлен-

ных на определение корреляци-

онных зависимостей качества 

голоса и различных видов нару-

шения сна. 

Достаточная продолжитель-

ность сна важна как с точки зре-

ния общего состояния здоровья, 

так и качества жизни. Тем не ме-

нее нарушение сна становится 

все более распространенным яв-

лением в современном обществе 

по разным причинам, например, 

из-за выбора образа жизни, рабо-

ты или семейных требований, 

увеличения времени просмотра 

телевидения и использования 

Интернета. 

Эффективное вербальное об-

щение во многом зависит от каче-

ства голоса, поэтому оценка влия-

ния недосыпания и усталости на 

голосовой аппарат имеет важней-

шее клиническое значение. 

Для исследования изменений 

функций организма в период сна 

применяются диагностические 

мониторинговые системы, обла-

дающие разным уровнем точно-

сти — начиная с портативных 

пульсоксиметров и заканчивая 

стационарными многоканальны-

ми полисомнографическими ком-

плексами, осуществляющими ре-

гистрацию сна и различных пока-

зателей жизнедеятельности в пери-

од сна. 

Современные компьютерные 

технологии позволяют оценивать 

во время сна такие показатели, как 

уровень системного артериального 

давления, внутрипищеводное дав-

ление, уровень углекислоты в вы-

дыхаемом воздухе и многие дру-

гие. В течение ночи в рамках поли-

сомнографии, помимо записи сна, 

происходит также визуальное на-

блюдение и видеорегистрация. 
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Методика изучения функцио-

нального состояния голоса, пред-

ложенная в научно-клиническом 

отделении фониатрии ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России, базиру-

ется на современных представле-

ниях о формировании голоса и его 

нарушениях с позиции медицины и 

коррекционной педагогики. 

Нарушения голоса, ассоции-

рованные с нарушениями сна, 

требуют мультидисциплинарного 

подхода и слаженной работы ко-

манды специалистов: оторинола-

ринголога, фониатра, логопеда-

фонопеда, сомнолога и др. Лечеб-

но-диагностические мероприятия 

должны быть комплексными и 

включать в себя как осмотр лор-

органов, исследование голосовой 

функции, так и скрининговое об-

следование нарушений сна. 

Качество голоса оценивается 

субъективными и объективными 

методами. 

Для субъективной оценки ка-

чества голоса используются как 

традиционные методики, так и 

специально разработанные шка-

лы, позволяющие проводить 

дифференциальную диагностику 

и оценивать динамику акустиче-

ских показателей голоса. Для 

этого рекомендованы разрабо-

танные в научно-клиническом 

отделении фониатрии НМИЦО 

ФМБА России визуально-анало-

говая шкала голоса (ВАШГ) и 

логопедическая экспертиза аудио-

записи голоса пациента. 

ВАШГ включает в себя 4 пара-

метра голоса, максимально его ха-

рактеризующие: охриплость, утом-

ляемость (усталость), нестабиль-

ность, изменение тональности (вы-

сотности) голоса. Респондентам 

выдается два бланка ВАШГ, кото-

рые необходимо заполнить перед 

сном и сразу после пробуждения. 

Обследуемый должен обвести 

цифру, соответствующую степени 

выраженности указанного симпто-

ма. При этом объясняется значение 

каждого параметра. 

Логопедическая экспертиза 

направлена на определение со-

стояния голосовой функции па-

циента. В ходе экспертизы про-

изводится анализ двух записей: 

выполненной перед сном и сразу 

после пробуждения. 

Качество голоса пациента оп-

ределяется логопедом на основа-

нии аудитивной оценки аудиоза-

писей, которая позволяет учиты-

вать сочетание всех голосовых 

параметров. С этой целью в на-

учно-клиническом отделении фо-

ниатрии ФГБУ НМИЦО ФМБА 

России разработана балльная 

шкала аудитивной оценки каче-

ства звучания голоса, включаю-

щая следующие параметры: бла-

гозвучность (выразительность) 

голоса, темпоритмическая орга-

низация речи, назализованность, 

нестабильность голоса, измене-

ние тональности голоса, сила го-

лоса, навязчивые откашливания, 

утомляемость голоса. 



Специальное образование. 2021. № 1 161 

Анализ совокупности всех 

указанных параметров позволяет 

всесторонне оценить голосовую 

функцию. Критериями оценки 

каждого параметра голоса явля-

ется балльная школа от 0 до 10. 

Далее производится оценка каж-

дого параметра. 

Оценка степени осиплости го-

лоса осуществляется по пяти-

балльной шкале Янагихары. 

Шкала такого исследователя, как 

Н. Янагихара (N. Yanagihara), 

учитывает только один параметр — 

степень расстройства звучности 

голоса. Результаты исследования 

голоса по шкале N. Yanagihara 

сопоставляются с данными, по-

лученными по показателям бал-

льной шкалы аудитивной оценки 

качества звучания голоса. 

Для проведения скринингово-

го аудиоисследования применя-

ется аппарат «Храпофон» — уни-

кальная разработка российских 

ученых. Алгоритм работы прибо-

ра заключается в проведении 

акустического анализа звуков до, 

после и на протяжении сна, при 

этом на теле не устанавливаются 

датчики. Аппарат размещается на 

прикроватной тумбочке для фик-

сации звуковых феноменов во 

время сна. На время исследова-

ния в помещении исключаются 

посторонние звуки. Одним не-

прерывным фрагментом осуще-

ствляется запись акустических 

параметров до, во время и после 

сна. Перед сном и сразу после 

пробуждения пациент зачитывает 

один и тот же текст: фразу, со-

держащую все гласные звуки 

частотного диапазона. По полу-

ченным фрагментам записи тек-

ста оценивается темп речи, то-

нальность, сила, выносливость 

голоса, паузы для дыхания. 

В ходе обследования пациента 

осуществляется сравнение аку-

стических параметров голоса до и 

после сна. 

Запись звуковых сигналов во 

время сна позволяет выявить и 

оценить такие акустические фе-

номены, как храп, бруксизм, сно-

говорение, наличие остановок 

дыхания во сне. Для расшифров-

ки данных применяется матема-

тический алгоритм, разработан-

ный в Центре медицины сна 

МНОЦ МГУ имени М. В. Ломо-

носова. 

Объективная оценка голоса 

включает в себя компьютерный 

акустический анализ. Примене-

ние акустического анализа голоса 

позволяет повысить уровень ди-

агностики патологии гортани, 

объективно определить и задоку-

ментировать состояние функции 

речевого и певческого голоса, 

архивировать полученную ин-

формацию в базе данных. Анализ 

акустических параметров (коли-

чественных показателей) необхо-

дим для мониторинга изменений 

качества голоса в период лечения 

и коррекционно-педагогической 

работы. 
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Выводы 

Нарушение сна оказывает не-

гативное воздействие на когни-

тивные функции и настроение, 

которые влияют на голос и речь. 

При этом взаимосвязь нарушений 

сна с голосом человека изучена 

недостаточно. 

Для более детального изуче-

ния корреляционных зависимо-

стей нарушения сна и голоса не-

обходимы комплексные междис-

циплинарные исследования. 

Для оценки степени выражен-

ности голосовых нарушений не-

обходимо применение субъек-

тивных и объективных методов 

исследования. 

Разработанный в научно-кли-

ническом отделении фониатрии 

ФГБУ НМИЦО ФМБА алгоритм 

экспериментальных методик, вклю-

чающий субъективную оценку 

голоса обследуемыми при помощи 

визуально-аналоговой шкалы голо-

са, логопедическую экспертизу 

голосовой функции при помощи 

прослушивания аудиозаписей го-

лоса до и после сна, объективную 

оценку основных параметров голо-

са при помощи компьютерной 

программы, позволит исследова-

телям получать статистически 

достоверные данные о влиянии 

продолжительности сна, времени 

засыпании на качество фонации. 

Предложенный метод логопе-

дической экспертизы является 

скрининговым и позволяет уста-

новить лиц группы риска по дис-

фонии, ассоциированной с раз-

личными нарушениями сна, для 

последующего выбора оптималь-

ного комплексного коррекцион-

ного воздействия. 

Данная методика дает воз-

можность оценить выраженность 

изменений голоса в зависимости 

от особенностей нарушения сна и 

может учитываться при опреде-

лении персонифицированной так-

тики ведения пациента. 

Нарушения голоса, ассоции-

рованные с нарушениями сна, 

требуют при диагностике и кор-

рекции мультидисциплинарного 

подхода и слаженной работы ко-

манды специалистов: оторинола-

ринголога, фониатра, логопеда-

фонопеда и сомнолога. 
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