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5–7 октября 2012 года в городе Хабаровске проходили краткосрочные
курсы повышения квалификации по междисциплинарным проблемам го-
лоса,  организатором которых была Российская общественная академия
голоса. Курсы состоялись благодаря поддержке Научно-клинического
центра ФМБА России и его Хабаровского филиала, кафедры оторинола-
рингологии Дальневосточного государственного медицинского универ-
ситета и Дальневосточного института психологии и психоанализа.

Такое мероприятие на Дальнем Востоке проводилось впервые.
Немало усилий приложил оргкомитет в составе членов Российской

общественной академии голоса – Председателя Хабаровского отделе-
ния Лепёхиной Т.В., заведующей кафедрой сценической речи Хабаров-
ского государственного института искусств и культуры Москвитиной
Н.В., преподавателей этой же кафедры Хабаровой Ю.П., Листопадова
С.В., фонопедов Копытиной Т.И. и Игнатовой Л.Г., – чтобы курсы про-
шли на высочайшем уровне.
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Официальный отчёт о проведении краткосрочных курсов

повышения квалификации по междисциплинарным проблемам голоса

в городе Хабаровске
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Общероссийская общественная организация
«Российская общественная академия голоса»

(Президент – канд. мед. наук, доцент Л.Б. Рудин)
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Тёплым осенним солнцем встретила 4 октября московских гос-
тей Дальневосточная земля. В такой день приятно было пройтись
по хабаровским улицам,  полюбоваться величавым  Амуром. 

Гости посетили Успенский собор, познакомились с историей
города и края, его природой в краеведческом музее. 
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А потом полюбова-
лись красками даль-
невосточной осени и
закатом солнца на бе-
регу реки Уссури.

А вот 5, 6 и 7 ок-
тября отдыхать уже
было некогда: про-
грамма курсов была
очень насыщенной и
разнообразной. 

95 дальневосточ-
ников,  неравнодуш-
ных к проблемам
голоса, собрались в
эти дни в стенах Даль-
невосточного инсти-
тута психологии и
психоанализа: пред-
ставители Хабаров-
ского и Приморского
краёв, Амурской
области: 54 врача-
оториноларинголога и
41 педагог.

Открытие курсов
началось с демонстра-
ции документального
фильма о деятельно-
сти Академии.

5 октября с осно-
вами фониатрии, ана-
томии и физиологии
голосового аппарата
врачей познакомил
Президент Россий-
ской общественной
академии голоса Лев
Борисович Рудин.

О развитии фоно-
хирургии в Хаба-
ровске рассказала
заведующая кафед-
рой оториноларинго-
логии, директор
недавно открывше-
гося Хабаровского
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филиала Научно-клинического центра оториноларингологии (НКЦ)
ФМБА России д-р мед. наук Кокорина Виктория Эдуардовна.

В этот же день Л.Б. Рудин провёл практикум по эндоскопическим ме-
тодам исследования гортани на оборудовании фирмы STORZ. Отола-
рингологи активно участвовали в клиническом разборе больных с
различной патологией голосового аппарата.

6 и 7 октября проводились семинары президента Академии Л.Б. Ру-
дина по физиологии и гигиене голоса, доклады хабаровских врачей
(д-ра мед. наук Кокорина В.Э., канд. мед. наук, доцент Лепёхина Т.В.,
заведующий ЛОР отделением Хорук С.М.). С огромным интересом
участники курсов работали на мастер-классах по проблемам вокальной
педагогики Народного артиста СССР, профессора, зав. кафедрой соль-
ного академического пения Саратовской государственной консервато-
рии, Почётного члена Российской общественной академии голоса
Сметанникова Леонида Анатольевича, тренингах по технике речи члена
Российской общественной академии голоса, педагога по сценической
речи Нового Московского драматического театра Панкратовой Люд-
милы Николаевны.

Для педагогов Лепёхина Т.В. провела мастер класс по видеостробо-
скопии гортани.

Слушатели курсов получили огромное удовольствие от этих трёх
таких насыщенных и полезных для практической работы дней. Равно-
душных и скучающих не было! 

Завершающим аккордом звучал гимн Академии. Настроение у всех
было приподнятое, хотелось с новыми знаниями и новыми силами при-
ступить к любимой работе.

Участники получили памятные сертификаты от Российской обще-
ственной академии голоса о краткосрочном повышении квалификации
в объёме 10 часов для врачей, участвовавших в работе первого дня, и
18 часов для педагогов, обучавшихся 6 и 7 октября. Желающие врачи и
педагоги (а таких было немало) прошли весь объём программы 28
часов. Все участники получили в подарок образцы препаратов Исла и
Тантум Верде, а гостям вручили подарки и книги о Хабаровске.
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