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LSVT LOUD Первичное собеседование  
 

Контактная информация:    
 
ФИО:______________________________________  Адрес электронной почты: ________________________________________ 

Физический адрес:  __________________________________________________________________________________________ 

Город: ______________________    Область: ______________________  Почтовый индекс:_______________________________ 

Номер телефона: ______________________________Факс:  _________________________________________________________ 

 

Возраст: ___________________________ Дата/месяц/год рождения: _________________________________________________  

 

Дата и время первичного собеседования: ________________________________________________________________________ 

Диагноз/степень: ________________________________________________________________________________      

Дата установления диагноза:      

Время приема последней дозы лекарственных препаратов для лечения Паркинсона: ________________________ 

Время приема следующей дозы: _____________________________ 

 

ФИО невролога: _____________________________________________________ Номер телефона:  _______________________ 

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО нейрохирурга:_________________________________________  Номер телефона:  ____________________  

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО отоларинголога:_________________________________________  Номер телефона:  _______________________________  

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО специалиста по лечебной физкультуре:_____________________________________________________________________ 

Номер телефона:  ____________________    

Адрес:  ________________________________________________________________________________    
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Клиническая картина:  
 
Опишите первоначальные симптомы проявления болезни Паркинсона: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наблюдается ли у Вас тремор (дрожание)? Да         Нет ___       

Если Вы ответили “Да”, опишите:  _____________________________________________________________________________   

 

Имеются ли у Вас другие заболевания?  Да         Нет ___       

 

Если Вы ответили “Да”, опишите:   _____________________________________________________________________________  

 

Лекарственные препараты: 

 

Какие лекарственные препараты Вы принимаете для лечения болезни Паркинсона?  

Укажите наименования и дозу: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

Другие лекарственные препараты: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Как Вы оцениваете их эффективность? __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Влияют ли лекарственные препараты, которые Вы принимаете для лечения болезни Паркинсона, на голос и речь?  

Да          Нет         Если да, пожалуйста, укажите, каким образом:   

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Испытываете ли Вы симптомы “включения” и “выключения”? 

Да          Нет         Если да, пожалуйста, подробно опишите:   

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

Испытываете ли Вы дискинезию (нарушение движений, тремор):   
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Да          Нет         Если да, пожалуйста, подробно опишите:   

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Хирургические вмешательства:  

Были ли у Вас операции на мозг или в области гортани? Если да, укажите, какая именно операция была произведена, когда, 

где и укажите ФИО хирурга: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Симптомы нарушений речи: 

 

Используете ли Вы свой голос в профессиональных целях (то есть являетесь ли Вы ведущим/ей на радио или телевидении, актером, 

певцом, другое)? Да ____ Нет _____ 

 

Если да, пожалуйста, опишите: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Когда Вы впервые заметили проблемы с речью (то есть изменения в Вашем голосе или артикуляции), которые Вы связываете с болезнью 

Паркинсона? ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Какие симптомы нарушения речи Вы наблюдаете в настоящее время? ________________________________________________________ 

Какова Ваша самая значимая проблема в коммуникации на сегодняшний день? _________________________________________________ 

 

Опишите, каким образом Вы используете свой голос в течение дня: ___________________________________________________________ 

 

Сколько часов в день Вы разговариваете? _________________________________________________________________________________ 

 

 

Как Вы оцениваете свой голос в настоящий момент: он такой же, как обычно? __________________________________________________ 

Просят ли Вас собеседники повторить то, что Вы сказали? ___________________________________________________________________ 
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Как Вы добиваетесь того, чтобы Ваши слова были поняты как можно быстрее и проще? __________________________________________ 

 

На Ваш взгляд, какой процент Вашей речи понятен Вашим собеседникам? ______________________________________________________ 

 

Говорите ли Вы меньше из-за болезни Паркинсона? _______ Если да, то насколько меньше? ________________ 

 

Почему болезнь Паркинсона вынудила Вас меньше говорить? _____________________________________________________ 

 

Замечаете ли Вы, что Вам не хватает воздуха, чтобы закончить начатую речь? ________________________________________ 

 

Сложно ли Вам глубоко вздохнуть? ____________________________________________________________________________ 

 

Замечаете ли Вы, что Ваш голос стал монотонным? ___________________________________________________________________ 

 

Замечаете ли Вы, что Ваш обычный голос во время разговора выше или ниже тоном в отличие от прежнего, до установления диагноза 

болезнь Паркинсона? __________________________________________________________________________________________ 

 

Замечаете ли Вы, что у Вас “неровный”  голос  (прерывается, меняется тон) ? ____________________________________________________ 

 

Заметили ли Вы изменения в голосе во время пения? __________________________________________________________________________ 

 

Заметили ли Вы изменения в качестве Вашего голоса? ________________________________________________________________________ 

 

Если да, пожалуйста, опишите эти изменения подробно:_______________________________________________________________________ 

(Попросите пациента оценить качественные характеристики своего голоса (хриплый, влажный, с придыханием, грубый, зажатый) . 

 

Заметили ли Вы изменения тембра голоса? __________________________________________________________________________________ 

 

Замечаете ли Вы, что Вам труднее разговаривать (использовать голос) к концу дня? _______________________________________________ 

 
Заметили ли Вы, что Ваш голос стал тише? __________________________________________________________________________________ 

 
Заметили ли Вы, что Вы иногда говорите невнятно или нечленораздельно? _______________________________________________________ 
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Изменился ли темп Вашей речи? ___________________________________________________________________________________________ 

 

 
Если да, пожалуйста, опишите, какие изменения Вы заметили в темпе Вашей речи:  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Попросите пациента оценить, стала ли его речь быстрее, медленнее, варьируется ли темп и т.д.) 

 

Стали ли Вы заикаться? _________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Выходит ли у Вас пища или жидкость через нос при приеме пищи? ____________________________________________________________ 

 

 
Замечаете ли Вы, что говорите «в нос» или как будто при простуде? ____________________________________________________________ 

 

 
Проводился ли когда-либо ранее анализ Вашей речи? ________________________________________________________________________ 

 

 
Если да, то когда и в чем он заключался?  __________________________________________________________________________________ 

 

Принесли ли предыдущие занятия по улучшению качества Вашей речи/голоса позитивный результат? ______________________________ 

 

Если да, то какие изменения Вы заметили? __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Функция глотания: 

 

Наблюдаются ли у Вас сложности при приеме пищи, в процессе жевания и/или глотания? ________________________________________ 

 

Если да, пожалуйста, опишите подробнее (при приеме какого вида пищи, с какой частотой возникают проблемы и т. д.): 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Изменились ли у Вас обоняние или вкусовые ощущения? Если да, каким образом? 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

Информация о занятости: 
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Работаете ли Вы? __________ 

 

 

Если да, укажите профессию: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Опишите, каким образом Вы используете голос на работе: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Влияет ли болезнь Паркинсона на выполнение Вашей работы? ____________ 

 
Каким образом? _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Неврологический и психологический аспекты: 

 
Испытываете ли Вы трудности с памятью? __________ 

 

 
Какие именно? _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
По Вашему мнению, влияют ли лекарственные препараты на Вашу память? ________ 

 
Если да, каким образом? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Какой аспект болезни Паркинсона доставляет Вам больше всего трудностей? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Комментарии: ___________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 
 

 

 

 

 

Вспомогательные вопросы в определении/создании “Волшебных моментов калибрации” 
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Ситуации общения: 

 

Если бы Вы могли выбрать любую ситуацию, в которой Вы хотели бы хорошо владеть своей речью и голосом, то какую бы ситуацию 
 Вы выбрали? Опишите: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Опишите Ваш день с точки зрения разговорных ситуаций (с кем разговаривает пациент, в какое время, и что он/она может сказать). 

 

Утром: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

В послеобеденное время и вечером: ________________________________________________________________________________ 

Когда, на Ваш взгляд, Вы испытываете наибольшие затруднения в говорении? ________________________________________________ 

 

Почему Вам сложно говорить в описанных ранее ситуациях или в определенное время? _______________________________________ 

 

Что бы Вы хотели улучшить в Вашем общении с другими?_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Какой аспект болезни Паркинсона беспокоит Вас больше всего? ____________________________________________________________ 

 

Комментарии: _______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Перестали ли Вы заниматься чем-либо из-за болезни Паркинсона (например, в работе, отдыхе, занятиях спортом, другое)? 

 

Если да, укажите причину: из-за проблем с движением, речью, голосом, мотивацией? Объясните: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Протокол обследования по программе LSVT LOUD 
(Данный протокол может быть использован для оценки до и после проведения лечения) 

 

Задание № 1: Максимальная длительность фонации гласной 

Инструкции: “Скажите «а-а-а» как можно дольше нормальным тоном и с нормальной  

громкостью. 

Прокомментируйте: Громкость, качество и длительность. 

Параметры для записи: Длительность (в секундах) и уровень звукового давления во время фонации  

гласной «а». 

 
Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: ______ 

        

Длительность (сек)                                                    дБ SPL 

 

1.                                                          ____________ 

              ____________ 

           

2.                                                              ____________ 

              ____________ 

          

3.                                                             ____________ 

              ____________ 

           

4.                                                             ____________ 

              ____________ 

         

5.                                                              ____________ 

              ____________ 

           

6.                                                              ____________ 

              ____________ 

 
Комментарии: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
________ Средняя длительность фонации в секундах 

________ Диапазон голоса в секундах 

________  Средний показатель фонации в дБ 

________ Диапазон дБ 
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Задание № 2: Максимальный диапазон частоты основного тона 

 

Инструкции: “Скажите «а-а-а» как можно более высоким тоном» 

(лицо, проводящее обследование, может продемонстрировать задание) 

Прокомментируйте: частоту, громкость и качество 

Параметры для записи: Самая высокая частота голоса (в Гц) во время произнесения гласной «а-а-а», или 

музыкальный тон и показатели октавы с цифрового тюнера 

 

1.  ______________ 4.  ______________ 

 

 

2.  ______________  5.  ______________  

 

 

3.  ______________   6.  ______________  

 

Самая высокая частота голоса:            Диапазон частоты:         

 
Комментарии: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Инструкции: «Скажите «а-а-а» как можно более низким тоном» 

(лицо, проводящее обследование, может продемонстрировать задание) 

Прокомментируйте: частоту, громкость и качество 

Параметры: Самая высокая частота голоса (в Гц) во время произнесения гласной «а-а-а» 

 

 

1.  ______________  4.  ______________ 

 

 

2.  ______________   5.  ______________  

 

 

3.  ______________   6.  ______________  

 

 

Самая низкая частота голоса:            Диапазон частоты:         

 
Комментарии:______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Задание № 3: Чтение текста (абзаца, содержащего все звуки русского языка) 

 

Инструкции:    «Прочитайте этот абзац обычным тоном голоса, с обычной громкостью». 

Прокомментируйте: Вариативность частоты голоса, громкость, качество голоса, артикуляция, ритм, просодия, 

правильность расстановки смысловых ударений. 

Параметры для записи: уровень звукового давления во время чтения. 

 
Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: ______ 

 

Уровень звукового давления SPL 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

      

Комментарии: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

     

     

 ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Задание № 4: Монолог в разговорной речи 



  

Все права защищены © 2017 LSVT Global, Inc.     
Разрешается копировать специалистам для клинического использования сертифицированным по программе LSVT  LOUD  
 

 
Инструкции: “Пожалуйста, расскажите мне о времени в Вашей жизни, когда Вы были необыкновенно 

счастливы. Вспомните тот момент, когда Вы испытывали очень сильные эмоции. Попытайтесь вспомнить 

и прожить заново моменты, когда Вы были так счастливы. Представьте себя в той ситуации и 

попытайтесь снова ее пережить с той же остротой. Подумайте минуту о такой ситуации и расскажите мне, 

когда будете готовы.” 

    Когда пациент готов... 

«Пожалуйста, говорите не менее 90 секунд» 

 

Прокомментируйте: Вариативность частоты, громкость, качество голоса, артикуляция, темп, просодия и 

правильность смысловых ударений. 

Параметры для записи: уровень звукового давления во время разговора. 

 
Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: ______ 

 

Уровень звукового давления SPL 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

      

Комментарии: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 5: Спонтанные слова 
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Инструкции: На этот раз я попрошу Вас назвать слова, которые начинаются с определенной буквы 

алфавита. После того, как я назову букву, подумайте и скажите слова, начинающиеся с этой 

буквы. Вы можете сказать любые слова, за исключением имен собственных, как, например, имена 

людей или названия мест. Например, если я попрошу Вас назвать слова, начинающиеся с буквы 

«М», Вы можете сказать: «молоко», «мороженое», «мама», но не скажете «Москва», «Марина», 

«Металлург». Также, не называйте одно и то же слово с разными окончаниями (например, 

«мыть», «мыться»). 

“Теперь я назову Вам букву. Назовите как можно больше слов, начинающихся с этой буквы. 

Помните, что Вы не можете называть имена собственные. Если в какой-либо момент Вам будет сложно 

назвать очередное слово, не торопитесь и подумайте еще. У Вас будет 60 секунд на каждую букву. 

    Итак, первая буква - «Ф». 

 

Прокомментируйте: громкость, качество голоса и понятливость. 

Параметры для записи: уровень звукового давления (показатели измерителя звукового давления) во время 

произненения слов. 

 
Расстояние от аппарата по измерению уровня звукового давления до рта пациента: ________ 

 

SPL 

 

Ф.               

              

              

 

A.                

              

              

 

С.                

              

              

 

Комментарии: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 6: Описание действия во время выполнения другого задания 
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Инструкции: «Пожалуйста, опишите какое-либо действие. Опишите подробно, как будто я не знаю, 

как это делается. Например, расскажите мне, как посмотреть информацию в Интернете, или как 

играть в гольф, или испечь печенья. Расскажите процесс по всех подробностях, не упуская ни 

одной детали.» 

В то же время, попросите пациента сделать что-то физически. Например, Вы можете попросить 1) 

закрутить гайку на болт или 2) отбивать ногой ритм в такт своему рассказу. Приемлемо любое 

отвлекающее задание, требующее какого-либо физического движения. Задача состоит в 

одновременном выполнении обоих заданий: рассказа и выполнения простой физической 

активности, отличной от процесса, о котором говорит пациент. 

 
Прокомментируйте: Громкость, качество голоса и дикция 

 

Параметры для записи: Уровень звукового давления 

 

Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: _________ 

 

Уровень звукового давления SPL 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________ 

Комментарии: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Задание № 7:      Тест-проба на громкость 
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Инструкции: Проинструктируйте пациента выполнить следующие задания, напоминая говорить громче. 

Продемонстрируйте каждое задание со словами «Делайте так, как я». 

                           

Прокомментируйте: насколько пациент способен выполнить все предложенные задания с большей 

интенсивностью и громкостью. Отметьте также изменения в качестве голоса, дикции, артикуляции и интонации. 

 
Непрерывная фонация гласной «а» 

 

Инструкции: «Скажите «а-а-а», но в этот раз протяните этот звук ГРОМКО, как я 

(Специалист, проводящий оценку, демонстрирует задание с преувеличенной громкостью и хорошим 

качеством голоса. При необходимости, специалист может помочь пациенту достичь преувеличенной 

громкости, попросив его сначала произнести «а» и одновременно опереться на что-либо руками, или 

широко открыть рот, и так далее.) 

Параметры для записи: уровень звукового давления 

 

 
Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: ________ 

   

Длительность (сек)                                                    дБ SPL 

 

1.                                                          ____________ 

              ____________ 

           

2.                                                           ____________ 

              ____________ 

          

3.                                                           ____________ 

              ____________ 

 
Улучшились ли громкость и качество голоса пациента? __________________ 

 
Что помогло достичь хорошего качества и громкости при произнесении звука «а»? _____________________ 

 
Комментарии и/или проблемы: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      

 

 

 

Самый высокий и самый низкий тон во время фонации 
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Инструкции: «Попробуйте произнести звук «а-а-а» как можно более высоким тоном, как я» 

    (Специалист демонстрирует задание. При необходимости, специалист помогает пациенту смоделировать 

высокий тон при помощи опоры, или широко открытого рта, и т. д.) 

Прокомментируйте:    Тон, громкость и качество 

Параметры для записи:   Самая высокая частота (Гц) при выполнении задания или музыкальная нота и 

октава (при использовании оркестрового тюнера) 

 

1.  ______________    

 

 

2. ______________    

 

 

3. ______________    

 

 
Инструкции:    «Попробуйте произнести звук «а-а-а» как можно более низким тоном, как я» 

(Специалист демонстрирует задание. При необходимости, специалист помогает пациенту смоделировать высокий 

тон при помощи опоры, или широко открытого рта, и т. д.) 

Прокомментируйте:    Тон, громкость и качество 

Параметры для записи: наиболее низкая частота (Гц) при выполнении задания, или музыкальная нота и 

октава (при использовании оркестрового тюнера) 

 

1.  ______________    

 

 

2. ______________    

 

 

3. ______________    

 

 
Улучшились ли громкость и качество голоса?     ____________________________________ 

 
Что помогло пациенту достичь хорошего качества голоса при выполнении этих двух заданий? 

_______________________________________________________________________________ 

 
Комментарии и/или проблемы: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Повседневные фразы 
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Инструкции:    “Пожалуйста, повторите за мной следующие слова» 

 

Прокомментируйте:   Громкость и качество голоса, дикция 

Параметры для записи: уровень давления звука 

(Специалист может выбрать дополнительные слова и/или фразы, наиболее часто используемые пациентом.) 

 
Расстояние от измерителя уровня звукового давления до рта пациента: ______ 

 

 

1. Здравствуйте __________________  5.  До свидания           _       

 

 

2. Да _________________________   6. Нет            _ 

 

 

3. Я не знаю _____________________ 7.  Как дела?        ___ 

 

 

4. Спасибо         8. Пожалуйста        ___ 

 

 
Улучшились ли громкость, дикция и качество голоса во время выполнения этого задания?            

              

 

Комментарии и/или проблемы: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

     

   ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Ларингоскопия назначена на: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

           

 

 
Статус коммуникационных возможностей и способностей на данный момент, и потенциальная роль LSVT/LOUD 

в его улучшении: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

   ____________ 

             

Реакция пациента на «ГРОМКИЙ» голос:  ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    

                

            

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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LSVT LOUD Анкета по окончании программы: 

(Данная анкета может использоваться после завершения пациентом программы) 

 

Контактная информация:    
 
ФИО:______________________________________  Адрес электронной почты: ________________________________________ 

Физический адрес:  __________________________________________________________________________________________ 

Город: ______________________    Область: ______________________  Почтовый индекс:_______________________________ 

Номер телефона: ______________________________Факс:  _________________________________________________________ 

 

Возраст: ___________________________ Дата/месяц/год рождения: _________________________________________________  

 

Дата и время первичного собеседования: ________________________________________________________________________ 

Диагноз/степень: ________________________________________________________________________________      

Дата установления диагноза:      

Время приема последней дозы лекарственных препаратов для лечения Паркинсона: ________________________ 

Время приема следующей дозы: _____________________________ 

 

ФИО невролога: _____________________________________________________ Номер телефона:  _______________________ 

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО нейрохирурга:_________________________________________  Номер телефона:  ____________________  

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО отоларинголога:_________________________________________  Номер телефона:  _______________________________  

Адрес:  ________________________________________________________________________________    

ФИО специалиста по лечебной физкультуре:_____________________________________________________________________ 

Номер телефона:  ____________________    

Адрес:  ________________________________________________________________________________    
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Следующие вопросы могут быть заданы после окончания программы и во время проведения повторного 

лечения: 

 
Данные о голосе и речи: 

 
С тех пор, как Вы закончили эту программу, заметили ли Вы изменения в своем голосе и речи? _________________________    

 

Если да, то какие? Опишите:   ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

          

 

Слышали ли Вы от других людей, что Вас стало проще понять после прохождения программы? _____________________ 

__________________________________________________________________________________________      

 ________________________________________________________________ 

 

Что именно они сказали?  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Просят ли собеседники повторить то, что Вы уже сказали? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    

           

 

Трудно ли другим людям понять Вашу речь?      

__________________________________________________________________________________________

          

 

В каких ситуациях Вы стремитесь к тому, чтобы Вас как можно лучше поняли? Что Вы для этого делаете?    ____________ 

__________________________________________________________________________________________  

   ______________ 

 

 Как часто Вы это делаете?      ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

             

 
Разговариваете ли больше со времени окончания программы?   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

        _______ 

Насколько больше?     

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

          

 
Почему?      

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

          

 

Какой процент Вашей речи, по Вашему мнению, понятен другим?     ________________________________________ 

 

 

Тренировались ли Вы дома?         _____________________________________        

   _______________________________________________________________ 

 

 

Как часто?         _____________________________________        

        _______ 

 

 

Что Вы делаете, когда занимаетесь дома?        _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

          

 

Помогают ли Вам эти занятия?   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________     

          

 

Функция глотания 

 

 

Заметили ли Вы какие-либо изменения в приеме пищи, жевании, глотании?    _________________       

Если да, то какие? Опишите:       __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

         

     ______________________________________________________________ 

 

 

     

Медицинская информация 
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Изменились ли Ваши медикаменты (тип, наименование, доза, время приема и прочее) за последние 6 месяцев?   __________    

 

 

Если да, пожалуйста, опишите, каким образом:        _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

          

             

 

Заметили ли Вы изменения в протекании болезни Паркинсона за последние 6 месяцев? __________________        

 

Если да, пожалуйста, опишите:     _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета субъективной оценки голоса 
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ФИО пациента: ___________________________________________     Дата:  ________________       

Кем Вы являетесь пациенту? _____________________________________________  

Пожалуйста, отметьте линию штрихом в том месте, которое наиболее точно описывает повседневную речь 

пациента: 

 
Всегда говорит достаточно громко                                             Всегда говорит тихо 

         _____________________________________________________________________________________ 

 

Голос никогда не дрожит                                              Голос всегда 

дрожит 

           _____________________________________________________________________________________ 

 

Голос никогда не бывает хриплым                     Голос всегда хриплый 

          _____________________________________________________________________________________ 

 

Голос никогда не бывает монотонным                Голос всегда 

монотонный 

         _____________________________________________________________________________________ 

 

 
Никогда «язык не заплетается»                                  Всегда «заплетается язык» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Голос никогда не бывает напряженным                                  Голос всегда напряжен 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Никогда не «бормочет»                                                Всегда «бормочет» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Собеседники всегда его (ее) понимают                       Собеседники никогда не могут его 

(ее)                                                                 понять 
_____________________________________________________________________________________ 

Всегда участвует в разговоре                                                        Никогда не участвует в разговоре 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Всегда начинает разговор                      Никогда не начинает разговор 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка патологии голоса (Voice Handicap Index (VHI)) 
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(Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). American 

Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70.) 

 

ФИО пациента:                               

Дата:                     Занятие №:         

 
Инструкции: Ниже приведены выражения, которые зачастую используются людьми, чтобы описать их голос и его 

влияение на их жизнь. Пожалуйста, поставьте галочку в колонке, которая наиболее верно характеризует, 

насколько часто Вы испытываете подобное: 

  Никогда Почти 

никогда 

Иногда Почти 

всегда 

Всегда 

Ф1 Из-за моего голоса людям сложно услышать 

меня 

     

P2 Мне не хватает воздуха, когда я говорю      

Ф3 Людям сложно меня понять в шумном 

помещении 

     

P4 Качество моего голоса зависит от времени 

дня 

     

Ф5 Членам моей семьи сложно меня услышать, 

когда я зову их из другой комнаты 

     

Ф6 Я меньше пользуюсь телефоном, чем мне 

хотелось бы 

     

Э7 Я нервничаю из-за моего голоса, когда 

разговариваю с другими Я избегаю группы 

людей из-за моего голоса 

     

Ф8 Я избегаю группы людей из-за моего голоса      

Э9 Мой голос раздражает людей      

P10 Люди спрашивают: «Что с твоим голосом?»      

Ф11 Я реже разговариваю со своими друзьями, 

соседями и родственниками из-за своего 

голоса 

     

Ф12 Люди просят меня повторить, что я сказал 

(а) во время разговором лицом-к-лицу 

     

P13 У меня скрипучий и осипший голос      

P14 У меня часто возникает чувство, что мне 

нужно напрячься, чтобы что-нибудь сказать 

  
 

  

Э15 Люди не понимают моих проблем с голосом      



  

Все права защищены © 2017 LSVT Global, Inc.     
Разрешается копировать специалистам для клинического использования сертифицированным по программе LSVT  LOUD  
 

Ф16 Проблемы с моим голосом мешают моей 

личной и общественной жизниЯ не могу 

предсказать, насколько ясным будет мой 

голос 

     

P17 Я не могу предсказать, насколько ясным 

будет мой голос 

     

P18 Я стараюсь изменить то, как звучит мой 

голос 

     

Ф19 Я чувствую, что меня исключают из 

разговоров из-за моего голоса 

     

P20 Мне приходится применять усилия, чтобы 

говорить 

     

P21 Мой голос становится хуже по вечерам      

Ф22 Мои проблемы с голосом приводят к потере 

заработка 

     

Э23 Мои проблемы с голосом раздражают меня      

Э24 Из-за проблем с голосом я стал (а) меньше 

общаться 

     

Э25 Проблемы с моим голосом заставляют меня 

чувствовать себя ущемленным 

     

P26 Мой голос обрывается в середине фразы      

Э27 Меня раздражает, когда люди просят меня 

повторить то, что я сказал (а) 

     

Э28 Мне становится неудобно, когда люди 

просят меня повторить то, что я уже сказал 

(а) 

     

Э29 Из-за моего голоса я чувствую себя 

неспособным (ой) 

     

Э30 Я стыжусь проблем с моим голосом      

Пожалуйста, обведите в кружок слово, которое наиболее точно описывает, как Вы оцениваете свой голос 

сегодня:      

Нормальный    Нарушения легкой степени       Нарушения средней степени     Нарушения тяжелой 

степени 

 

 

Шкала «P»: __________        Шкала «Ф» __________  Шкала «Э» __________        Сумма __________ 
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Инструкции по оценке результатов анкеты: 

 

 
Voice Handicap Index (VHI): 

Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). 

American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 

 

 
Каждому ответу присваивается от 0 (никогда) до 4 (всегда) баллов. 

Анкета состоит из трех категорий: Физическая (P), Функциональная (Ф) и Эмоциональная (Э).   

Ответы по каждой категории суммируются отдельно для Р, Ф и Э. 

Затем путем суммирования баллов всех категорий выводится Общий Балл. 

 

 
Изменение в Общем Балле на 18 и более пунктов свидетельствует об отклонении, не связанным с вариацией 

самой шкалы. 

 

 
Субъективная шкала оценки голоса (визуальная аналоговая шкала): 

1. Оцените полную длину линии (A). 

2. Измерьте длину линии от левого края до отметки баллов, набранных пациентом (B). 

3. A-B  X 100 = Процент вариации 

               A 

               

 

 

 

 

Пример:                             Отметка количества баллов по результатам опроса пациента 

 
Голос всегда громкий          Всегда тихий 

I_____________________________________________ _________________________________I    
        (B=116 cm)    (A=171 cm)  

 

A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 

  A       171 

*Пациент говорит громко в 32% случаев. 
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