
Влияние на фонаторную функцию гортани менструального цикла.

Одной из важных моментов в каждой жизни является рождение, и 
первое, что ребенок делает – это издает свой пронзительный 
младенческий крик. Постепенно, с каждым годом его организм 
растет, растет и его гортань,  растут ее хрящи, укорачиваются и 
удлиняются мышцы, голосовые складки становятся  подвижными, 
эластичными. В разные периоды жизни у мальчиков и девочек это 
влияет на голосообразование. Помимо анатомической 
составляющей, влияющей на голосообразование, опосредованно на 
тембр и звучание голоса влияет гормональная система организма. 
Гормональный фон женщин, по сравнению с мужчинами, более 
лабилен. В связи с заложенной природой функцией деторождения 
во время менструального цикла происходит ряд гормональных 
изменений, влияющих на все системы организма, в том числе и на 
гортань и связки. Именно изменения в анатомической и 
функциональной части голосообразования во время менструального 
цикла у женщины мы и рассмотрим.

АКТУАЛЬНОСТЬ данной проблемы велика, в основном это касается 
профессиональной деятельности, в которой необходимо постоянно 
использовать свой голосовой аппарат. Рассмотрим одну из 
профессий, требующих постоянно высокую вокальную нагрузку - 
вокалист. На данный момент огромное количество выпускников 
консерваторий, институтов культур, музыкальных училищ 
составляют женщины. Вокал уже подразумевает перенапряжение 
голосового аппарата, а певцам необходимо длительное время 
исполнять свои произведения. Это настолько серьезная проблема, 
что в Трудовом кодексе РФ  певиц прописано, что в первые 3  
менструальных дня, дается  официальный отпуск, что бы исключить 
вокальную нагрузку в это время. 

Задачи исследования: узнать, какие гормоны во время 
менструального цикла влияют на голос женщины, механизм влияния
гормонов, как отличается по звуку голос в разные периоды цикла, 
что будет, если во время менструаций активно пользоваться 
голосовым аппаратом, как избежать травматизации складок на 
специфическом гормональном фоне.

Итак, гортань учавствует в дыхательной, защитной, фонаторной и 
речевой функциях. При этом особое значение имеет участие гортани
в фонаторной и  речевой функциях. Павлов нашу звуковую речь 



называл наивысшим и совершеннейшим человеческим 
приспособлением. 

Зарождающийся в гортани звук еще не похож на звучный голос, 
который мы слышим. Свой естесственный тембр , силу и высоту 
голос приобретает благодаря воздухоносным полостям, различным 
по обьему и форме и расположенным сверху и  снизу от голосовой 
щели. Певческий голос характеризуется более широким диапазоном 
по сравнению с разговорной речью. Если диапазон разговорного 
голоса не больше одной октавы, то певческий голос имеет две 
октавы, а иногда и более. В пении можно различить грудной звук 
( грудной регистр) и фальцет ( головной регистр).  Фальцет- способ 
формирования высоких звуков, превышающих по частоте 
естественный грудной регистр. При грудном регистре главную роль 
в голосообразовании играют поперечные колебания голосовых 
складок - кнутри и кнаружи. При фальцетном регистре голосовые 
складки расслабляются, колеблются лишь их края; голосовая щель 
закрыта не полностью и имеет эллипсовидную форму.

Высота голоса зависит от частоты колебания голосовых складок, а 
это зависит от их длины, ширины, упругости и натяжения, которое 
осуществляется перстнещитовидной мышцей. Сила голоса зависит 
от величины воздушного давления в подголосовой полости, степени 
напряжения голосовых складок.

Тембр голоса- выразительное средство голоса. Он формируется 
благодаря призвукам- обертонам. Они возникают как в голосовой 
щели при колебании голосовых складок, так и при прохождении 
звука через резонаторные полости. При этом есть постоянный и 
подвижной типы резонаторов.  К постоянным относятся 
анатомическое строение ротовой полости, подвижной элемент 
образуется самим певцом, при передачи эмоций изменяя высоту и 
силу голоса.

Основой классификации голоса является его высота. Среди женщин 
различают контральто, меццо-сопрано, сопрано.  Контральто - самый
низкий женский голос, тембр густой, плотный, напоминает мужской 
голос. Меццо-сопрано имеет мягкий, глубокий низкий тоны. Сопрано 
– самый высокий женский голос. При установлении вида голоса 
уделяется внимание длине и ширине голосовых складок. У сопрано 
самые короткие и узкие ( 14-19 мм длина) (1,5-2 мм ширина). 
Размеры складок устанавливают методом непрямой ларингоскопии, 
используя гортанное зеркало, градуированное в миллиметрах.



Лица вокальных и речевых профессий должны соблюдать правила 
гигиенического и санационного характера, обеспечивающие 
нормальное функционирование голосового аппарата. Одним из 
правил является ограничение нагрузки во время менструаций. 
Менструальный цикл сопровождается значительными изменениями 
физиологических процессов в организме женщины, что сказывается 
на деятельности различных органов и систем, в том числе и 
голосового аппарата. Изменение в звучании и голосообразовании 
отмечают и сами женщины. Многие выделяют сухость в ротовой 
полости, чувство покалывания, першения. Вокалистки отмечают 
осиплость, бестембровость и даже огрубелость голоса, так же 
быстрое утомление во время пения.

Результаты обследования 105 вокалисток в возрасте от 20 до 26 лет 
в период менструаций:
40,9% из них совсем не могли петь из-за болезненности в области 
гортани, расстройства голосовой функции;
у 32, 4% изменения со стороны голосового аппарата были очень 
незначительными, они могли петь;
у 16,3% нарушений голосовой функции не было;
у 10,5% голос звучал ярче, чем в обычные дни. 

И так, разберемся, с чем связаны такие изменения в голосе во время 
менструации.

В фолликулярную фазу начинается усиленный синтез гормонов 
гипофиза и гипоталамуса, во время менструации идет стимуляция 
задней доли гипофиза, с выделением окситоцина, влияющего на 
мускулатуру матки- в результате чего и происходит отторжение 
миометрия, и выделением вазопрессина, основным эффектом 
которого является регулирование реабсорбции воды дистальными 
отделами почечных канальцев. Усиленная реабсорбция воды 
вызывает увеличение объёма циркулирующей крови, что повышает 
АД, так же вазопрессин сам влияет на ГМК сосудов. Повышение АД и
увеличение проницаемости сосудистой стенки способствует выходу  
плазмы в межклеточное пространство, вызывая таким образом 
локальную отечность. Повышение ОЦК способствует полнокровности
органов – происходит увеличенный приток крови, усиление 
капиллярной сосудистой сетки. Тоже самое происходит и с гортанью
– во время mensis  происходит отечность межклеточного 
пространства, отечность складок, полнокровие складок, что 
приводит к их тугоподвижности, нарушению подвижности 



свободного края из-за отека. Именно поэтому в этот период голос 
меняется, становится бестембровым, беззвучным, отмечается 
быстрое утомление голоса, нередко отмечают болезненность, 
першение в области гортани. При напряжении голосовых складок во 
время mensis  существует опасность их не смыкания, разрыва 
капиллярной сетки с кровоизлиянием в голосовую складку, 
возникновением узелков голосовых складок – доброкачественное 
разрастание фиброзной ткани на голосовых складках, связанное с  
их перенапряжением, приводящее к охриплости голоса. Так же в 
фолликулиновую фазу выделяется гормон ФСГ, который делает 
голос женщины более звучным и высоким. Начинают 
синтезироваться эстрогены, которые обеспечивают голос мягкостью,
повышает звучность голоса, голос становится резким, 
пронзительным.

В пик эстрогенов начинается синтезироваться ЛГ, который вызывает
овуляцию и образуется желтое тело, выделяющее прогестерон. 
Прогестерон задерживает жидкость в организме, что способствует 
отеку гортани и складок. Так же он снижает сопротивляемость 
организма к инфекционным агентам, что способствует 
возникновению респираторных заболеваний. Пик прогестерона 
выпадает на время перед менструацией. Полнокровная и отечная 
гортань при перегрузке и соответственно травматизации в это 
время, часто вовлекается в воспалительный процесс. Что негативно 
сказывается на голосе женщины. Если обратиться к 
инструментальным методам – я участвовала в осмотре методом 
непрямой ларингоскопии  10 здоровых женщин в разные дни цикла. 
У  4 женщин во время менструации и за 1-2 дня до нее отмечалась  
гиперемия голосовых складок, их набухание. У 1  женщины во время 
менструаций  отмечались геморрагии по краям голосовых складок 
( женщина работает воспитателем в детском саду). У 5 женщин на 
10, 14, 18, 22, день цикла голосовые складки были белого и серого 
цвета, подвижные. 

В итоге, с периода пика прогестерона - 1- 2 дня до начала 
менструаций, и на все время менструации, когда отечность и 
полнокровие складок сохранено женщинам нежелательно давать 
вокальную нагрузку на голосовой аппарат. Таким образом, 
предупреждая возможное кровоизлияние в голосовые складки, 
формирование фиброзных узлов и последующую охриплость голоса. 
После завершения mensis отечность и полнокровие гортани спадает 
и голосом можно пользоваться в полном объеме.
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