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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Проблема диагностики и лечения ларингофарингеального 

(патологического) рефлюкса (ЛФР) привлекает к себе повышенное внимание, 

что связано с ростом заболеваемости данной патологией в развитых странах 

мира. Около 35 % людей, средний возраст которых составляет 60 лет, имеют 

хотя бы один из симптомов ЛФР [56]. По данным зарубежных авторов, из 

всех пациентов, обратившихся к отоларингологу, у 15 % имеются 

клинические проявлений ЛФР [141]. 

Выявление больных с ларингофарингеальным рефлюксом является 

сложной комплексной проблемой и представляет одну из важных задач в 

отоларингологии и гастроэнторологии [4, 6, 7, 11, 23, 25, 34, 59, 75, 88, 98, 

123, 133, 145, 149, 180, 191, 198]. Отсутствие специфических клинических 

проявлений значительно затрудняет своевременную постановку правильного 

диагноза. Ещё в 1991 году N.R. Olson предположил взаимосвязь 

патологического рефлюкса с хроническим кашлем, охриплостью, 

контактными язвами и гранулемами, ощущением «комка» в горле, 

дисфагией, подскладковым  стенозом, щитоперстневидным артритом и раком 

гортани, что свидетельствует о разнообразии жалоб пациентов при такой 

патологии. В связи с чем, важной задачей является не только диагностика 

данного патологического состояния, но и проведение направленного 

этиопатогенетического лечения. 

Одним из объективных методов диагностики ЛФР является суточное 

рН-мониторирование, заключающееся в регистрации кислых рефлюксов в 

течение суток [13, 27, 39, 55, 72, 95, 99, 111, 151, 176, 200]. Современные 

приборы позволяют в течение 24 часов контролировать рН в пищеводе и 

гортаноглотке одновременно. В тоже время, данные мировой литературы о 

распространённости кислых рефлюксов среди пациентов с патологией 

гортани крайне скудны. Отсутствуют  сведенья о влиянии желудочного 

содержимого на слизистую оболочку верхних дыхательных путей (ВДП). В 
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последнее время за рубежом отводится большое внимание разработке новых 

неинвазивных и высокочувствительных методов диагностики 

ларингофарингеального рефлюкса [168, 172, 177]. При этом используются 

иммунологические исследования слюны с целью выявления пепсина в ней. 

Таким образом, диагноз ЛФР должен основываться на жалобах 

пациента, ларингоскопической картине, данных объективного исследования, 

морфологической картине операционного материала. Вместе с тем, до 

настоящего времени вопрос клинико-морфологических проявлений кислого 

рефлюкса в отоларингологии остается открытым.  

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в 

клиническую практику современных методов диагностики патологического 

рефлюкса, что будет способствовать  выбору оптимальной лечебной тактики 

в каждом конкретном случае, и позволит получить более высокие 

функциональные результаты и повысить качество жизни больных. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения пациентов с 

полипами и гранулемами гортани, ассоциированными с 

ларингофарингеальным рефлюксом, с учетом результатов рН-

мониторирования и морфологического исследования операционного 

материала.  

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту встречаемости ларингофарингеального рефлюкса у 

больных с гранулёмами и полипами гортани с применением суточной 

рН-метрии. 

2. Оценить роль ларингофарингеального рефлюкса в образовании и 

развитии гранулем и полипов гортани с учетом особенностей 

клинического течения патологии в зависимости от формы и степени 

тяжести патологического рефлюкса.  
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3. Исследовать особенности патоморфологической картины гранулём и 

полипов гортани на фоне ларингофарингеального рефлюкса на 

основании изучения показателей биомаркеров E-cadherin и Ki67.  

4. Разработать программу этиопатогенетического лечения и профилактики 

рецидивов гранулем и полипов гортани, ассоциированных с 

ларингофарингеальным рефлюксом и проанализировать её 

эффективность. 

5. Разработать структуру информационной системы мониторирования 

больных с гранулёмами и полипами гортани и проанализировать ее 

эффективность. 

 

Работа является фрагментом в рамках научно-исследовательской 

работы Донецкого национального медицинского университета имени М. 

Горького МОЗ Украины «Вивчити вплив патологічного рефлюксу на 

розвиток неопластичних захворювань глотки та гортані і розробити 

технологію їх терапії» (№ госрегистрации 0110U010063). 

 

Научная новизна исследования: на основании проведенных 

исследований с использованием метода суточной рН-метрии дополнены 

научные данные о причинах возникновения полипов и гранулем гортани, что 

доказывает необходимость учета ларингофарингеального рефлюкса при 

обследовании пациентов с данной патологией.  

Дано научное обоснование возможности использования биомаркеров 

(E-cadherin, Ki67) в диагностике ЛФР-ассоциированных полипов и гранулем 

гортани, на основании изучения и определения особенностей 

патоморфологической картины полипов и гранулем гортани на фоне 

ларингофарингеального рефлюкса.  

Уточнены научные данные о комплексном использовании оценочных 

шкал The Reflux Symptom Index, The Reflux Finding Score и рН-

мониторирования как высокодостоверных методов диагностики 
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ларингофарингеального рефлюкса. Сопоставление данных рН-

мониторирования  и визуально-аналоговых шкал достигает 85,6% 

соответствия у пациентов с полипами и гранулемами гортани, 

ассоциированными с ларингофарингеальным рефлюксом. 

На основании полученных данных разработана, научно обоснована и 

апробирована программа дифференцированного лечения и профилактики 

рецидивов гранулем и полипов гортани, ассоциированных с 

ларингофарингельным рефлюксом.   

 

Практическая значимость работы: разработанная и апробированная 

медицинская экспертная система мониторирования позволяет эффективно 

вести динамическое наблюдение за пациентами с ЛФР-ассоциированными 

полипами и гранулёмами гортани, выбирать оптимальный метод диагностики 

и лечения в каждом конкретном случае. 

Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма для 

больных с полипами и гранулемами на фоне патологического рефлюкса 

позволяет повысить эффективность лечения за счет купирования 

сопутствующих воспалительных изменений слизистой оболочки гортани, 

сокращения срока лечения и снижения количества рецидивов у больных с 

гранулёмами гортани на 41,11% и с полипами гортани на 14,29%.  

Клиническая апробация полученных результатов показала 

практическую значимость в улучшении эффективности лечения больных с 

полипами и гранулёмами гортани, ассоциированными с 

ларингофарингеальным рефлюксом. Полученные результаты могут быть 

использованы в практической работе оториноларингологических отделений 

лечебно-профилактических учреждений. 

 

Внедрение результатов исследования в практику: результаты 

проведенных исследований внедрены в работу одела онкопатологии ЛОР-

органов ГУ «Института оториноларингологии имени проф. О. И. 
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Коломийченко НАМН Украины» (г. Киев), отделения пластической и 

реконструктивной хирургии головы и шеи ГУ «ИНВХ имени В. К. Гусака 

НАМН Украины» (г. Киев), кафедры оториноларингологии УНИПО 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького 

МОЗ Украины (г. Красный Лиман) (получены соответствующие акты 

внедрения).  

 

Апробация работы: основные положения диссертации доложены на 

XI и XII съездах оториноларингологов Украины (Судак, 2010 и Львов, 2015), 

ежегодных традиционных весенних конференциях Украинского научного 

медицинского общества оториноларингологов (Киев, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015), ежегодных традиционных осенних конференциях Украинского 

научного медицинского общества оториноларингологов (Киев, 2011), VI (68) 

Международном научно-практическом конгрессе студентов и молодых 

ученых «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Киев, 2014). 

 

Публикации: по теме диссертационной работы опубликовано 11 

научных работ, в том числе 7 статей в ведущих научных 

специализированных изданиях, рекомендованных ВАК Украины, из них 5 

статей опубликованы в журналах, которые входят в международные 

наукометрические базы Science Index и  Google Scholar, 3 тезисов, получен 1 

патент Украины на полезную модель. 

 

Структура и объем работы: текст диссертации изложен на 159 

странице компьютерного текста; состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, библиографии, включающей 202 источника, в том числе 70 

зарубежных авторов.  Работа иллюстрирована 23 рисунками и 26 таблицами.  
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Глава І.  ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ (ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ) 

РЕФЛЮКС КАК ПРИЧИНА ПОЛИПОВ И ГРАНУЛЕМ ГОРТАНИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Распространенность, классификация гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) характеризуется 

определенным симптомокомплексом пищеводных и внепищеводных 

проявлений, в основе которых лежит патологический гастроэзофагеальный 

рефлюкс (ГЭР). В силу своей распространенности  данная патология 

получила статус «болезни ХХΙ века» [61]. История развития этого 

заболевания связана с именем Albert, который еще в 1839 году сообщил  о 

пептической язве пищевода.  В конце 19 века были описаны несколько 

случаев бронхита на фоне поражения пищевода. С 60-го года в зарубежной 

литературе высказывается предположение о развитии воспалительных 

изменений верхних дыхательных путей под воздействием желудочного 

содержимого [97]. Была отмечена взаимосвязь между жалобами на изжогу и 

изменениями голосовых отростков черпаловидных хрящей у пациентов с 

хроническим ларингитом  [104, 136]. В результате многочисленных 

исследований проведенных в 80-х годах были сделаны выводы о том, что 

пациенты с хроническими фарингитами или ларингитами, при исключении 

специфической инфекционной этиологии, должные быть обследованы на 

наличие рефлюкса. В 1991 году N. R. Olson указывал на взаимосвязь 

патологического рефлюкса с хроническим кашлем, охриплостью, 

контактными язвами и гранулемами, ощущением «комка» в горле, 

дисфагией, подскладковым стенозом, щитоперстневидным артритом и раком 

гортани. В отечественной литературе о забросе желудочного содержимого в 

верхние и нижние дыхательные пути вследствие продленной интубации 

сообщалось анестезиологами-реаниматологами в 1979 году [54]. В результате 

анализа и сопоставления клинических данных было предложено 
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гастроэнтерологическое обследование пациентов с хроническими 

фарингитами и ларингитами [6, 91]. Бурное развитие в изучении данной 

проблемы приходиться на 90-е годы прошлого столетия. Это обусловлено 

рядом факторов: изменением образа жизни и режима питания современного 

человека, развитием и совершенствованием методов диагностики, в том 

числе внедрением в медицинскую практику компьютерных технологий. 

Впервые современный термин «гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ)» был предложен M. Rossetti в 1966 г. На международном 

конгрессе гастроэнтерологов, прошедшем в Монреале (Канада) в 2005г., 

было выработано единое определение заболевания, описание симптомов и 

классификация заболевания [197]. В опубликованном 2006 году докладе 

«Монреальское определение и классификация гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни», было дано определение ГЭРБ как состоянию, 

развивающегося, когда рефлюкс содержимого желудка вызывает появление 

тревожащих пациента симптомов и/или развитие осложнений. При этом 

наиболее характерными симптомами ГЭРБ являются изжога и регургитация 

(срыгивание, кислая отрыжка), а наиболее распространенным осложнением - 

рефлюкс-эзофагит». ГЭРБ классифицируется на пищеводные синдромы (с 

повреждением или без повреждения пищевода) и внепищеводные синдромы 

с установленной или предположительной связью с ГЭРБ. Согласно этим 

определениям, в МКБ-10 ГЭРБ подразделяют на эрозивную рефлюксную 

болезнь и неэрозивную рефлюксную болезнь. Кроме того, к пищеводным 

синдромам относят симптомокомплексы такие как типичный рефлюксный 

синдром и синдром рефлюксной боли в грудной клетке. К внепищеводным 

синдромам относят такие, у которых связь с ГЭРБ доказана (синдром 

рефлюксного кашля, синдром рефлюксного ларингита, синдром рефлюксной 

астмы и синдром рефлюксных эрозий зубов) и у которых связь с ГЭРБ 

предполагается (фарингит, синусит, идиопатический фиброз легких и 

рецидивирующий средний отит).  
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Гастроэзофагеальный рефлюкс, который перемещается проксимально, 

проникая через верхний пищеводный сфинктер в гортаноглотку, называется 

ларингофарингеальным рефлюксом  (ЛФР). Этот термин был принят 

Американской академией отоларингологии - хирургии головы и шеи в 2002 

году [137]. 

В настоящее время данные литературы свидетельствуют о том, что 

в некоторых странах болезнь достигла почти эпидемических размеров [113]. 

Классическим проявления как ГЭР, так и ЛФР является изжога, которая 

периодически возникает у 25-40% американцев. Приблизительно 7-10% 

больных испытывают изжогу ежедневно [75]. 

В странах Европы распространённость ГЭР составляет 

приблизительно 10-20%. Группа ученых из Испании приводит данные затрат 

системы здравоохранения на группу пациентов с ГЭР и ЛФР. Например, в 

Испании ежегодно тратят около 18 млн евро на лечение пациентов с 

установленным ГЭР, в Германии – 12 млн евро, а в Италии – 7 млн евро 

[114]. 

В 2011 году проводилось оценка распространённости ГЭР в разных 

городах Российский Федерации. Мультицентровое исследование 

осуществлялось на основании опросника, в котором приняли участие 7812 

случайно отобранных людей старше 18 лет. Изжогу отметили 47,5% 

опрошенных, в том числе у 9% данное состояние возникало ежедневно. 

Чтобы снять симптомы 88% исследуемых принимали антациды и только 

29,3% больных обращались за медицинской помощью [179]. 

В странах Восточной Азии количество пациентов с ГЭР и ЛФР 

сравнительно низкое, что составляет около 5,2-8,5% населения. Таким 

образом, определенное место в этиологии ГЭР и ЛФР занимают 

экологический и генетический факторы [129].  
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Следует отметить, что симптомы ГЭР и ЛФР с одинаковой частотой 

встречаются как у мужчин, так и у женщин, а распространенность выше у 

людей старше 40 лет. 

1.1.1. Распространённость ларингофарингеального рефлюкса  

Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) – патологическое состояние 

организма, во время которого происходит воздействие желудочного 

рефлюктата на внепищеводные структуры. Повреждающие свойства 

рефлюктата проявляются, прежде всего, в воздействии соляной кислоты и 

пепсина на слизистую оболочку пищевода, глотки и гортани. Это является 

ключевым отличием от гастроэзофагеального рефлюкса, при котором 

патологические изменения ограничиваются пищеводом на всем его 

протяжении [90]. В литературе ЛФР имеет несколько синонимов: ларингит 

рефлюкса, гортанный рефлюкс, гастрофарингеальный рефлюкс, 

глоточнопищеводный рефлюкс, верхнепищеводный рефлюкс, 

внепищеводный рефлюкс, атипичный рефлюкс, патологический рефлюкс. 

Собственно термин «ларингофарингеальный рефлюкс» был принят 

Американской академией отоларингологии − хирургии головы и шеи в 2002 

году и в настоящее время является общепринятым [137]. ЛФР имеет вполне 

определенные отличия от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

[72, 145]. Пациенты с пищеводно-желудочными симптомами, как правило, 

имеют нарушения моторики пищевода и дисфункцию нижнего пищеводного 

сфинктера, в то время как у больных с оториноларингологическими 

проявлениями наблюдается дисфункция верхнего пищеводного сфинктера 

при удовлетворительной моторике пищевода. Пациенты с ГЭРБ обычно 

испытывают симптомы рефлюкса, находясь в горизонтальном положении. У 

больных с ЛФР дискомфорт проявляется в дневное время, когда они 

находятся в вертикальном положении. Вероятно, этим обусловлено наличие 

эзофагита лишь у 18% больных с ларингологическими проявлениями [122]. 

Пациенты с ГЭРБ обычно наблюдаются гастроэнтерологом, так как имеют 
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выраженные симптомы эзофагита и предъявляют жалобы на изжогу. Вместе 

с тем изжога у пациентов с ЛФР является эпизодической и проявляется лишь 

у 20-25% больных [78]. Это объясняется тем, что рефлюктат имеет 

незначительную экспозицию нахождения в пищеводе и большие 

повреждения наносятся слизистой оболочке глотки и гортани. 

 

1.2. Клинические проявления ларингофарингеального рефлюкса со 

стороны ЛОР-органов 

1.2.1. Ларингофарингеальный рефлюкс при заболеваниях полости носа 

и околоносовых пазух 

Большое внимание в литературе уделяют проблеме синдрома 

обструктивного апноэ (OSAS). Около 50% с OSAS имеют те или иные 

признаки ЛФР [156, 165, 181]. Существует гипотеза «порочного» круга ЛФР 

– OSAS: остановка дыхания во сне ведет к нарушению дыхательного цикла, в 

результате которого увеличивается отрицательное давление в грудной 

клетке. Таким образом, желудочное содержимое «присасывается» в пищевод, 

а горизонтальное положение способствует продвижение рефлюктата в глотку 

[171, 193]. 

Проблема ЛФР в ринологии приобрела актуальность в связи с 

развитием и применением эндоскопической (малоинвазивной) хирургии носа 

и околоносовых пазух (ОНП). Наибольшее количество послеоперационных 

осложнений возникает после хирургического вмешательства в области 

остеомеатального комплекса, клеток решетчатого лабиринта и 

полипэтмоидотомии, при этом длительно сохраняются носовая обструкция, 

головная боль, постназальный синдром. У 8,7% пациентов эти симптомы 

продолжаются более 3 недель [173]. При проведении суточной рН-метрии у 

83,5% обследованных данной группы выявили признаки ЛФР. После 

назначения ингибиторов протонной помпы (ИПП) в течение 2-х недель 
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вышеописанные симптомы значительно уменьшились. В связи с этим авторы 

рекомендуют в плановом порядке назначать коротким курсом ИПП.  

Нет достоверных данных о воздействии ЛФР на мукоцилиарный 

клиренс полости носа [108]. У детей следует заподозрить рефлюкс как 

причинный фактор при рецидивирующем синусите и остром среднем отите 

[67, 68, 92]. Работа, проведенная в Детской больнице города Нью-Йорка, 

показала наличие ГЭРБ у 32% детей с гиперплазией лимфоидной ткани 

носоглотки [126]. По данным авторов, у детей страдающих ГЭРБ нарушены 

механизмы местного иммунитета, что создает благоприятные условия для 

колонизации и роста высокопатогенной флоры [158, 175]. Патологические 

изменения, возникающие в носоглотке под воздействием рефлюкса, 

сохраняются длительное время. Лечение таких детей требует комбинации 

антирефлюксной и местной ирригационной, а также антимикробной терапии 

[18, 19, 64, 201]. 

Ряд исследований свидетельствуют о взаимосвязи хронического 

риносинусита и одномоментном нахождении пепсина в носовом секрете. 

Распространённость ЛФР, по данным различных литературных источников, 

составляет от 29% до 33,8 [157]. Пациентам, с плохо поддающимся лечению 

хроническим риносинуситом, необходимо проводить рН-мониторирование и, 

при необходимости, антирефлюксную терапию. 

Таким образом, взаимосвязь ЛФР и изменений в носовой полости и 

околоносовых пазухах наиболее дискутабельные в мировой и отечественной 

литературе.  

 

1.2.2. Ларингофарингеальный рефлюкс при заболеваниях уха 

Наиболее дискутабельным является вопрос  причинности ЛФР к 

возникновению патологии среднего уха. Существует теория, что в патогенезе 

ЛФР играет роль нарушение иннервации нижнего пищеводного сфинктера, 

который иннервируется X парой черепно-мозговых нервов – блуждающий 
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нерв. Анатомически блуждающий нерв проходит рядом с языкоглоточным 

нервом, который отдает веточки к мышцам глотки, в том числе к глоточным 

соустьям слуховой трубы. При дисфункции языкоглоточного  нерва страдает 

тонус устья слуховой трубы и содержимое носоглотки легко попадает в 

барабанную полость [39, 47, 88]. Чаще такой механизм повреждения может 

быть у детей. 

Согласно Монреальской классификации, к отоларингологическим 

проявлениям ГЭРБ с предполагаемой взаимосвязью относят 

рецидивирующий средний отит [197]. Такие пациенты нередко длительно 

лечатся у оториноларингологов, не достигая стойкой ремиссии заболевания, 

несмотря на то, что в клиническую практику внедряются новые 

лекарственные препараты и методы лечения. Однако поскольку эти больные 

не направляются на обследование пищеварительного тракта, то тем самым 

пролонгируется период до установления им точного диагноза, а  проводимая  

терапия остаётся по своей сути лишь симптоматической. В тоже время 

физиологические основы влияния ларингофарингеального рефлюкса на 

воспалительное изменение слуховой трубы, приводящее к отиту, 

окончательно не определены и дискутируются [158, 120] 

 

1.2.3. Ларингофарингеальный рефлюкс при заболеваниях глотки и 

гортани 

Установлено, что слизистая оболочка глотки в несколько раз 

чувствительнее к действию рефлюктата, чем слизистая оболочка пищевода 

[168, 177]. Это может быть связано с защитными механизмами слизистой 

оболочки пищевода. В норме при попадании желудочного содержимого в 

пищевод усиливается перистальтика последнего, а также увеличивается 

выработка бикарбоната, который нейтрализует агрессивное действие 

рефлюктата. В глотке подобных механизмов защиты нет, следовательно даже 

один эпизод ЛФР может вызвать патологические изменения. Жалобы на ком 
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в горле предъявляют 4,1% всех амбулаторных пациентов ЛОР- врача, и не 

всегда удается найти причину этого состояния [131]. Обычно это ощущение 

возникает из-за отраженных болей при эзофагите, дискоординации мышц 

пищевода или из-за прямого раздражающего действия рефлюктата на 

слизистую оболочку. Ряд исследований показали достоверную связь между 

патологическим рефлюксом и globus hystericus. По разным данным, частота 

выявления ЛФР у пациентов с globus pharyngeus колеблется от 73 до 92% 

[146, 150, 154]. 

 Слизистая оболочка гортани чувствительна к воздействию кислоты и 

пепсина. Однако различные участки гортани по-разному реагируют на 

воздействие рефлюктата и его отдельные компоненты. Слизистая оболочка 

подскладкового пространства и межчерпаловидное пространство наиболее 

чувствительны по отношению к желудочному содержимому [144, 196]. По 

сравнению с глоткой ткани гортани более стойкие к воздействию кислоты, в 

тоже время пепсин может вызвать необратимые изменения слизистой 

оболочки. Более детальные исследования выявили механизмы защиты в 

слизистой оболочке гортани от повреждающего действия патологического 

рефлюкса. Фермент угольной ангидразы при взаимодействии с угольным 

диоксидом продуцирует бикарбонаты, которые нейтрализуют кислоту в 

рефлюктате.  Угольная ангидраза ІІІ присутствует в достаточном количество 

в нормальном эпителии гортани и отсутствует при ЛФР. 

Ряд авторов высказывает предположение о влиянии желудочного 

содержимого на развитие гранулем гортани [1, 2, 9, 31, 35, 38, 41, 50, 62, 63, 

79, 142, 143]. Отмечено, что постинтубационные гранулемы чаще образуются 

у женщин, гранулемы на фоне ларингофарингеального рефлюкса – у мужчин. 

Вероятно, это связано с нарушениями тонуса пищеводных сфинктеров на 

фоне погрешностей в питании, повышением массы тела. Также замечено, что 

гранулемы, ассоциированные с ЛФР, чаще имеют двухстороннюю 

локализацию, чем постинтубационные. Также причинами развития гранулем 

гортани могут быть туберкулез, аллергический процесс, аутоиммунные 
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нарушения, психоэмоциональные нарушения и хронический риносинусит. В 

тоже время наиболее важным этиологическим фактором остается ЛФР. 

Проводились исследования о влиянии ЛФР на развитие полипов 

гортани (в т. ч. ларингит Рейнке) [36, 37 46, 52, 148, 187]. До настоящего 

времени механизм повреждения слизистой оболочки гортани желудочным 

содержимым не описан, однако назначение ингибиторов протонной помпы в 

пред- и послеопреционном периоде по поводу удаления полипов гортани 

резко сокращает количество рецидивов [24]. 

Микроаспирация соляной кислоты в гортань приводит к 

ларингоспазму. Чаще это состояние развивается в ночное время, а 

горизонтальное положение тела способствует забросу [182]. 

Остаётся дискутабельной проблема пахидермий и лейкокератозов 

гортани. Существует мнение, что наличие изолированной пахидермии не 

является признаком ЛФР, соответственно не требует проведения 

антирефлюксной терапии [152]. 

Проводились исследования по определению Helicobacter pylori в 

биоптате слизистой оболочки гортани у пациентов с установленным 

патологическим рефлюксом. При этом Н.pylori обнаружен в 55,8% случаев 

[121]. 

 

1.3. Диагностика ларингофарингеального рефлюкса 

Диагноз ЛФР основывается на жалобах пациента, ларингоскопической 

картине и данных объективного исследования, а также морфологической 

картине операционного материала [191]. При сборе анамнеза заболевания 

следует обратить внимание на факторы, провоцирующие патологический 

рефлюкс. 

Обычно жалобы пациентов весьма разнообразны. Наиболее часто 

отмечаются кашель (длящийся более 3-х месяцев), дисфония, ощущение 

«комка» в горле, дисфагия, постназальный синдром, ларингоспазм [88, 163, 

182]. Группа ученых из США пришла к выводу, что эпизоды ночного апноэ 
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чаще имеют место у пациентов с ЛФР [132]. Причинами хронического кашля 

могут быть постназальный синдром, астма, прием препаратов, снижающих 

артериальное давление, и проявления ЛФР. Следует заподозрить наличие 

ЛФР у пациентов с дисфонией неясного генеза, которая длится более 3 

месяцев [128]. Кроме того, у таких больных могут возникать приступы 

пароксизмального ларингоспазма чаще всего в ночное время вследствие 

раздражения рефлюктатом слизистой оболочки гортани, как рефлекторная 

защита от аспирации желудочного содержимого [135]. 

Полиморфность жалоб и разнообразие ларингоскопических 

проявлений при ЛФР послужили причиной разработки различных тестов, 

опросников и оценочных таблиц для предварительной диагностики ЛФР. Для 

диагностики ЛОР-проявлений ГЭРБ основным скрининговым методом 

является регистрация характерных субъективных жалоб согласно 

специальному опроснику Reflux Symptom Index и фиксация  рефлюкс-

индуцированных изменений гортани по шкале Reflux finding score [30, 32]. В 

2001 году Koufman и группа соавторов с целью предварительной 

диагностики ЛФР предложили опросник «Индекса рефлюксных симптомов 

(RSI)». Ларингоскопическая картина при ЛФР неспецифична. Наиболее часто 

встречается гиперемия и отек слизистой оболочки в области черпаловидных 

хрящей, уплотнение голосовых складок, отек слизистой оболочки задних 

отделов гортани («posterior laryngitis») [4, 75]. Кроме того, могут 

наблюдаться гиперпластические процессы в гортани − пахидермии, 

контактные гранулемы, псевдоузелки [88].  ЛФР так же может быть 

причиной развития ларингита  Рейке и полипов гортани [196]. Под действием 

рефлюктата часто формируются гранулёмы гортани [98]. Однако, зачастую 

нет четкой корреляции между жалобами пациента и изменениями слизистой 

оболочки гортани, из чего следует, что нормальная ларингоскопическая 

картина не исключает наличие патологического рефлюкса [105]. С целью 

повышения точности интерпретации ларингоскопических проявлений ЛФР 

Belafsky и соавторы (2000) предложили оценочную шкалу – The Reflux 
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Finding Score (RFS). По мнению авторов, данной методики достаточно для 

установления диагноза. В тоже время ряд авторов скептически относятся к 

тестированию как к единственному методу диагностики ЛФР [99]. 

 

1.3.1 Инструментальные методы диагностики 

Стандартными методами диагностики ЛФР являются 

рентгенконтрастное исследование пищевода с барием, фиброэзофагоскопия и 

суточная рН-метрия.  

Моторно-эвакуаторную функцию пищевода оценивают с помощью 

рентгенологического исследования пищевода с барием, что позволяет 

установить наличие эзофагеального рефлюкса. В тоже время, по мнению     

Ф. В. Семенова, данный метод выявляет рефлюкс только в 20-30% случаев 

[6].  Так же, данный метод исследования позволяет выявить диафрагмальную 

грыжу [87, 136].  

Приоритетным является эндоскопическое исследование. При 

проведении фиброэзофагоскопии принято различать эндоскопически 

позитивную (с признаками поражения слизистой оболочки) и 

эндоскопически негативную (без признаков поражения слизистой оболочки) 

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Во время исследования у 20-33% 

больных выявляется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы [136]. Вместе 

с тем отмечается, что данный метод диагностики малоинформативен у 

пациентов с жалобами на персистирующий кашель и инспираторную одышку 

[122]. В то же время фиброэзофагоскопию чаще используют с целью 

исключения диагноза пищевода Баретта или аденокарциномы пищевода, 

которые могут проявляться похожими симптомами [198]. 

«Золотым стандартом» из инструментальных методов диагностики 

ЛФР является суточная рН-метрия с одновременным использованием двух 

зондов (в проксимальном и дистальном отделе пищевода) [27, 91, 119]. 

Современные приборы позволяют в течение 24 часов контролировать рН в 

пищеводе и гортаноглотке одновременно. Информация, полученная при 24-х 
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часовой рН-метрии, позволяет точно установить, в течение какого времени 

слизистая оболочка подвергается воздействию соляной кислоты и оценить 

эффективность пищеводного клиренса [192].  Для получения достоверных 

данных необходимо, как минимум за 2 недели до исследования, исключить 

прием ингибиторов протонной помпы или Н2-блокаторов. Во время 

исследования пациентам рекомендуется вести привычный для них образ 

жизни и режим питания. Употребление таких продуктов, которые влияют на 

кислотность (фруктовые соки, йогурт, чай, кофеинсодержащие), могут 

вызывать транзиторные изменения рН, но существенно не влияют на 

суммарную картину  суточного рН [103, 155, 199, 194, 202]. Кроме того, 

пациент ведет личный дневник, в котором он отмечает время приема пищи, 

время, проведенное в горизонтальном положении, и фиксирует время 

появления симптомов рефлюкса.  

В нормальных условиях на всем протяжении пищевода и в глотке рН 

соответствует 6,0. Хотя бы один эпизод снижения рН гортаноглотки меньше 

4 можно считать достоверным признаком ЛФР. Уровень рН=4был 

установлен в качестве порогового поскольку, во-первых, именно такой 

уровень позволяет наиболее надежно статистически разделить больных 

рефлюкс-эзофагитом и здоровых. Во-вторых, симптомы рефлюкс-эзофагита 

у большинства больных возникают при значениях рН ниже 4. В-третьих, при 

рН ниже 4 приобретает активность пепсин – наиболее агрессивный 

повреждающий фактор [72, 176].  Данные параметры были предложены в 

1979 г. на основании обследования пациентов, страдающих эрозивной 

рефлюксной болезнью [192]. Однако в настоящее время появились сомнения 

в достоверности таких критериев диагностики. Так, было отмечено, что 29 % 

больных ГЭРБ с эндоскопическими признаками рефлюкс-эзофагита имеют 

«нормальные» значения общего суточного времени с внутрипищеводным рН 

меньше 4,0, а у больных с повторяющейся изжогой в 43% случаев отмечается 

«нормальное» время контакта кислоты со слизистой оболочкой пищевода 

[122, 200]. По мнению других авторов, снижение рН гортаноглотки уже 
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меньше 5, может свидетельствовать о наличии у пациента ЛФР [176]. Оценка 

полученных данных производится согласно критерию DeMeester, который 

позволяет установить степень кислого рефлюкса.  

Повреждение слизистой оболочки глотки или пищевода зависит не 

столько от наличия желудочной кислоты в рефлюктате, сколько от ее 

экспозиции. Принято вычислять количество пиков повышения кислотности и 

чем они ниже, тем выше способность к самоочищению пищевода. 

Патологические рефлюксы, длительность более 5 минут, косвенно 

свидетельствуют о нарушении моторики пищевода[192].  

Важно учитывать физиологические рефлюксы. Они отличаются тем, 

что появляются преимущественно после приема пищи, имеют небольшую 

продолжительность (за сутки может быть не более 50 таких рефлюксов, а 

суммарное время, в течение которого рН составляет менее 4,0  не более 1 

часа), редко наблюдаются во время сна и проявляются отрыжкой воздуха. 

Данный метод исследования имеет ряд преимуществ перед другими 

методами: удобство выполнения, неинвазивность, возможность длительного 

мониторирования, применение в амбулаторных условиях, динамическое 

наблюдение с целью контроля эффективности проводимой терапии [99].  

В последнее время применение мультиканальной внутрипищеводной 

импедансометрии при одномоментном проведении рН-мониторирования 

показывают высокую эффективность в диагностике внепищеводных 

проявлений ГЭРБ [176]. Данный метод позволяет охарактеризовать состав 

рефлюкса, его протяженность, а также скорость очищения пищевода от 

рефлюктата (пищеводный клиренс) [55].  И тем не менее, низкая 

чувствительность и специфичность всех имеющихся в настоящее время 

диагностических методов для ЛФР была подчеркнута в нескольких обзорных 

статьях [55]. Среди пациентов с ларингоскопическими изменениями 

характерными для ЛФР, проведение мультиканальной внутрипищеводной 

импедансометрии в сочетании с рН-мониторированием подтвердило ГЭРБ 

менее чем у 40% больных [80].  
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1.3.2. Морфологические методы исследования 

Говоря о ларингофарингеальных проявлениях рефлюксной болезни, 

следует сказать, что изменения слизистой оболочки глотки и гортани 

встречаются у пациентов с ЛФР в 1,5-2 раза чаще, чем у пациентов без 

такового [26, 58, 188, 195]. Клинически контактная язва или ларингеальная 

гранулема – поражение, вовлекающее заднюю часть одной или обеих сторон 

гортани. Образования являются травматическими и развиваются в ответ на 

механическое повреждение, будь то эндотрахеальная интубация или 

повреждение контактных поверхностей слизистой оболочки на фоне 

рефлюкса (пептическая контактная язва). Ларингоскопически 

визуализируется язва или выраженное нодулярное или полипоидное 

образование, симулирующее неоплазию. На месте язвы происходит 

разрастание грануляционной ткани, с полным или частичным ее покрытием 

многослойным плоским эпителием. В строме – выраженное острое или 

хроническое воспаление.  

Другими морфологическими изменениями, возникающими при ЛФР, 

являются полипы голосовых складок. Эти образования чаще односторонние, 

размером менее 5 мм.  

Многослойный плоский эпителий чаще всего интактен, может быть 

несколько утолщен, гиперплазирован или атрофирован. Подлежащая строма 

малоклеточная, отечная, иногда с отложением фибрина. Иногда строма 

гиалинизированная или отечная. В зависимости от преобладания 

стромальных компонентов полипы подразделяются на: фиброзный, 

гиалиново - васкулярный  и отечно-миксоидный.  

Фиброзный тип - представлен плотной фиброзной стромой с 

умеренной клеточной пролиферацией мономорфных от овальной до 

вытянутой формы клеток. 

Гиалиново – васкулярный вариант - представлен наличием в строме 

множественных расширенных сосудистых полостей различного диаметра, с 
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наличием отложений плотного эозинофильного фибриноподобного 

материала. 

Отечно-миксоидный тип – полип с малоклеточной, миксоидной и 

различно васкуоляризированной стромой, субэпителиально определяется 

скопление слизистого материала. 

Информативным является иммунологическое исследование с целью 

обнаружения пепсина в слюне. Данный метод активно используется в 

последние два десятилетия [172]. Это высокочувствительный неинвазивный 

метод, который позволяет выявить ЛФР при скудных клинических 

проявлениях [124, 186]. В лабораторных условиях установлено, что пепсин 

активен только в кислой среде. При рН 8,8 и более происходит его 

денатурация и инактивация. Интересно, что артезианская вода содержит 

природные бикарбонаты с таким же уровнем рН, чем обусловлено ее 

лечебное действие у пациентов с ЛФР [138]. 

В изучении патогенеза ЛФР большая роль отводится 

иммуногистохимическим исследованиям. С помощью этих методик были 

установлены механизмы повреждения эпителия слизистой оболочки гортани. 

Е-кадгерины – трансмембранные гликопротеины, которые осуществляют 

гомофильные межклеточные взаимодействия и являются важной составной 

частью адгезивных контактов, ответственных за организацию цитоскелета 

клетки и обеспечение структурной целостности тканей. В нормальном 

эпителии отмечается выраженная мембранная реакция с Е-кадгерином, что 

подтверждает наличие плотных межклеточных контактов между клетками. В 

эпителии гортани у пациентов с ЛФР экспрессия Е-кадгерина снижается или 

частично теряется [28, 93, 94]. 

Если β-катенин отсутствует в клетках эндотелия, то наблюдается 

нарушение клеточных связей между клетками сосудистого эндотелия. В 

слизистой оболочке гортани уровень β-катенина не изменяется [110]. 

Ki 67 (ген локализован в хромосоме 10q25) - ядерный антиген, который 

определяется в ядрах делящихся клеток и позволяет определить количество 
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пролиферирующих клеток. Экспрессия этого белка выявляется 

преимущественно в конце G1, S, G2 и M фазах клеточного цикла, но не 

определяется в фазе G0 [116].  

В нормальном многослойном плоском неороговевающем эпителии 

экспрессия Ki 67 определяется в небольшом количестве клеток базального 

слоя (3-6%). Экспрессия этого маркера прямо пропорциональна количеству 

делящихся клеток. Пролиферативная активность клеток эпителия 

повышается при усилении репаративных процессов, наличии 

метапластических процессов, дисплазии эпителия и в опухолях. 

Иммунологическое исследование слизистой оболочки гортани у 

пациентов с ЛФР показало высокое содержание поверхностных маркеров 

цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8). Накопление CD8 отмечается во всех 

слоях эпителия гортани [175]. 

В слюне человека в норме находится фермент угольной ангидразы, 

который вырабатывает бикарбонаты для защиты слизистой оболочки глотки 

и гортани от желудочной кислоты. Под действием пепсина происходит 

снижение уровня угольной ангидразы в слюне [168]. 

Таким образом, изучение патологических изменений в межклеточном 

адгезивном комплексе после воздействия кислого пепсина, а также 

изменения пролиферативной активности клеток, могут лучше 

характеризовать молекулярные механизмы, задействованные в ЛФР. 

Несмотря на большое количество рассматриваемых теорий возникновения 

патологического рефлюкса и предложенных диагностических алгоритмов и 

мероприятий до настоящего времени эта проблема далеко не решена. 

Несомненно, что только мультидисциплинарный подход позволит расширить 

спектр диагностики ЛФР-ассоциированных заболеваний, разработать 

диагностические алгоритмы и совершенствовать их комплексную терапию. 
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1.3.3. Медицинские экспертные системы 

В настоящее время с развитием вычислительной техники, достигнут 

заметный прогресс в области медицинских информационных технологий 

40, которые позволяют решать разноплановые задачи путем создания 

медицинских экспертных систем МЭС. Современное решение проблемы 

обеспечения населения  высококвалифицированной медицинской помощью 

достигается путем создания автоматизированных информационных систем 

поддержки принятия решений врача с использованием современных 

инструментальных средств, включающих в себя как простейшие 

информационно-поисковые, так и экспертные системы (ЭС), базирующиеся 

на идеях “искусственного интеллекта” [65, 69]. Внедрению методов 

прогнозирования в медицинскую практику препятствовала многомерность и 

многочисленность характеристик биологических объектов, имеющих между 

собой сложные связи [45]. 

Разработки ЭС в нашей стране находятся в стадии возрастающей 

популярности среди специалистов различных профилей медицинской науки. 

Внедрение информационной технологии обусловливает новый подход к 

работе медицинского персонала [43]. Врач заполняет большое количество 

различных документов, на что тратит 45% времени, отведенного на прием 

пациента, что можно рассматривать как непроизводительные потери. ЭС 

позволяют значительно сократить количество заполняемых документов и 

время их заполнения и таким образом снизить непроизводительные потери 

до 20-25%. Ликвидация необоснованных этапов обследования и 

консультаций - это также резерв снижения непроизводительных потерь и 

увеличение времени для процесса лечения и повышения качества 

обслуживания пациентов. 

Вместе с тем, данное направление в медицине имеет пока достаточно 

слабое материальное обеспечение - нехватка специальной литературы, 

отсутствие символьных процессоров, ограниченное финансирование 
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исследований, слабый отечественный рынок программных продуктов для 

создания МЭС. 

Поэтому для корректной постановки задачи разработки МЭС для 

поддержки решений врача, обоснования актуальности и надежности 

применения искусственной нейронной сети (ИНС) в ларингологии проведен 

анализ применения нейросетевых моделей, условно рассматриваемых как 

прототипы используемых для решения диагностических, лечебных и 

прогностических задач в других областях современной онкологии. Далее 

приведены результаты этого анализа. 

Наибольшее количество публикаций по использованию ИНС 

посвящено диагностике опухолей молочной железы, представляющих 

серьезную медико-социальную проблему [16, 48]. То есть можно считать, что 

в числе первых нейросетевых моделей применяемых в онкологии, были 

созданы экспертные системы именно для классификации опухолей молочной 

железы: дифференциальной диагностики злокачественных и 

доброкачественных опухолей. Для работы таких ИНС по определению 

доброкачественная опухоль, или злокачественная используются данные 

маммографии (термографии, сканограмма молочной железы) [73, 106, 133, 

112]. При этом точность такого вывода до применения нейросети достигает 

75%. Однако при тестировании системы, нейросеть, анализирующая 

сканограмму, давала правильный ответ в 100% случаев. Также при изучении 

данных доплерографии молочной железы по 9-ти параметрам ИНС с 

трехслойным перцептроном показала высокую точность (до 91.89 %) в 

результате исследования 221 случая опухолей молочной железы (110– 

доброкачественных и 111- злокачественных) [3, 81]. 

Для оценки состояния опухолей была разработана нейросеть, 

состоящая из трех нейронов, каждый из которых соответствовал 

определенному параметру новообразования: диаметра опухоли, глубины 

расположения и подвижности опухоли относительно окружающих тканей 
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[82]. Авторы отмечают большую перспективу  использования нейросети 

данного вида и в телемедицинских технологиях. 

Следует отметить методы диагностики почечных карцином по данным 

УЗИ [170] и гепатоцеллюлярных карцином по данным ядерной морфометрии 

[101], ранняя диагностика рака печени по данным рентгенограмм и 

ультрасонограмм, классификация и идентификация гепатоцеллюлярной 

карциномы с использованием онкомаркеров [127] диагностика и прогноз 

рака простаты [100], опухолей кишечника [85], диагностика остеопороза и 

костных образований, а также дифференциальная диагностика 

злокачественных и доброкачественных костных опухолей [100]. 

Рассматривая концепцию и эффективность применения искусственных 

нейронных сетей в онко-урологии [109], авторы пришли к выводу, что 

данное направление находится в зачаточном состоянии и требует 

дальнейшей разработки и исследования. Преимущества использования ИНС 

по сравнению с традиционными подходами в диагностике, лечении и 

прогнозе рака простаты [86, 100], по мнению авторов, обусловлено более 

высокой точностью принятия решения. Высоко оцениваются возможности 

ИНС в классификация рака мочевого пузыря [147]. Используя в ИНС данные 

номограммы, показателей специфического антигена простаты (PSA), а так же 

данные трансректальной ультрасонографии [107], авторы показали 95%-ю 

точность  принятия решения в необходимости проведения биопсии простаты. 

Есть предложения использования нейросети для классификации 

злокачественных опухолей головного мозга, в основу которой положена 

дифференциальная гистологическая интерпретация новообразований [125]. 

 Для ранней диагностики и лечения рака легкого предложена методика, 

в которой искусственная нейронная сеть анализирует данные кинетического 

рентгенологического исследования легких для обнаружения первичных 

очагов опухоли и ее метастазов [174]. По мнению авторов, эта методика 

расширяет возможности постановки диагноза и облегчает разработку 
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автоматизированной системы планирования комбинированной терапии [161, 

164].  

Особое место среди нейросетевых экспертных систем занимают 

прогностические модели, применяемые, например, для прогнозирования 

исходов заболеваний [84]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о эффективности 

использования нейросетевых программ и необходимости разработки ИНС 

для диагностики и лечения патологического рефлюкса.  

 

1.4. Лечение пациентов с ЛФР-ассоциированными заболеваниями 

Проблема ЛФР в практике оториноларинголога является весьма 

актуальной и может проявляться в виде различных патологических 

состояний глотки и гортани. Несомненно, что лечебная тактика в этих 

случаях должна быть построена на принципах мультидисциплинарного 

подхода и этиопатогенетически направленной. Игнорирование основного 

причинного фактора в развитии воспалительных и гиперпластических 

процессов в гортани приводит к длительному и зачастую безуспешному 

лечению, возникновению рецидивов. 

1.4.1. Консервативные методы лечения 

Учитывая низкую чувствительность и специфичность всех имеющихся 

в настоящее время диагностических методов, эмпирическое 

медикаментозное лечение представляет собой первый шаг, чтобы 

подтвердить наличие ЛФР и лечить его соответствующим образом. Тем не 

менее, нет общепринятого протокола для наиболее эффективного лечения 

больных с ЛФР. Основной целью является уменьшение длительности 

контакта рефлюктата со слизистой оболочкой пищевода и глотки [44]. Этого 

можно  достичь за счет повышения тонуса нижнего пищеводного сфинктера 

и/или подавления секреции соляной кислоты. Спонтанное расслабление 

нижнего пищеводного сфинктера обосновывает применение прокинетиков – 
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препараты, нормализующие моторику желудочно-кишечного тракта. 

Прокинетики, хотя вряд ли их эффективность оценили в полной мере, 

считаются бесполезными при ЛФР [61, 180]. Поэтому в современных 

консенсусах западных стран эти средства не упоминаются, хотя 

перспективность такого направления не вызывает сомнения.  

Наличие частой (более 2-3 раз в неделю) и/или выраженной 

симптоматики, а также эрозивно-язвенного эзофагита требует не столько 

нейтрализации уже выделенной соляной кислоты антацидами, сколько 

подавления её секреции антисекреторными препаратами [61]. Последние 

представлены блокаторами рецепторов гистамина 2-го типа (Н2-

блокаторами) и ингибиторами протонной помпы (ИПП). Н2-блокаторы 

(ранитидин, фамотидин) подавляют гистамин-опосредованный путь 

стимуляции париетальных клеток, выделяющих НСl. Однако представители 

этой группы препаратов значительно уступают по эффективности 

современным ИПП [189]. Таким образом, антагонисты Н2-рецепторов 

ограничили свою роль в основном для пациентов, которые испытывают 

симптомы  от преимущественно ночной формой рефлюкса [89], или при 

достижении клинико-эндоскопической ремиссии в качестве 

«поддерживающей» терапии [183]. 

Самые эффективные на сегодняшний день антисекреторные препараты 

- ИПП. Вне зависимости от пути стимуляции париетальных клеток 

(гистаминовый, ацетилхолиновый или гастриновый) они подавляют 

выделение НСl путём необратимой инактивации фермента париетальных 

клеток Н+/К+-АТФазы (протонной помпы). Представители - омепразол, 

лансопразол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол. 

С момента появления ингибиторов протонной помпы (ИПП) в 1980-х 

годах, они показали самое сильное подавление секреции желудочного сока. В 

тоже время в отношении ИПП мнения очень противоречивые. Ряд авторов 
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считает, что прием ИПП никоим образом на результат лечения не влияет 

[185]. При респираторных осложнениях ЛФР ИПП являются препаратами 

выбора [140]. И все же большинство авторов отмечают отсутствие 

положительной динамики без назначения этой группы препаратов [111, 148, 

151, 187]. ИПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол, 

эзомепразол) назначают по 40 мг 2 раза в день [148, 197]. Также отмечено, 

что у пациентов с рефлюкс-ассоциированным фарингитом положительный 

результат достигается ко 2 месяцу терапии. Это указывает на 

целесообразность длительного наблюдения и лечения таких больных. Иными 

словами, после 8-ми недельного курса антисекреторной терапии пациент 

должен получать «поддерживающую» терапию (препарат группы ИПП по 20 

мг 1 раз в день) [11]. У 5% пациентов с гиперпластическими процессами в 

гортани удалось купировать воспалительные процессы  ингибиторами 

протонной помпы [195]. При этом длительность лечения ИПП составляла от 

6 до 12 месяцев.  

Традиционно антацидные (алгинатные) препараты используются как 

дополнительная терапия или для купирования симптомов изжоги у 

пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом [71, 76, 80]. Невсасывающиеся 

антациды, чаще всего пpeдставленные гидpoокисями магния и алюминия, 

приемлeмы в качестве монотерапии только при нетяжёлых фopмах в 

отсутствие выраженнoго эзофагита. Их способность нейтрализовать любые 

кислоты (в т. ч. жёлчные) делает антациды пpeпаратами выбора при жёлчном 

рефлюксе, когда антисекреторные средства оказываются малоэффективными. 

Кроме того, по данным экспериментального исследования, проводившегося в 

университете Ньюкасла данная группа препаратов оказывает протективный 

эффект слизистой оболочки глотки и гортани от воздействия пепсина [180]. 

Следует отметить, что медикаментозное лечение ЛФР более 

длительное, чем при ГЭРБ [74]. Оценка эффективности лечения проводится 

через 2 месяца, а курс лечения составляет 6 месяцев [91]. При достижении 
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положительного результата стадия ремиссии может длиться до 5 лет [139]. 

Пациентам, резистентным к медикаментозному лечению в течение 4-х 

месяцев, необходимо прекратить прием медикаментов и искать другую 

причину возникшего состояния [102]. 

1.4.2. Хирургические методы лечения 

 На сегодняшний день, согласно Обществу Американских желудочно-

кишечных и эндоскопических хирургов, показаниями к хирургическому 

лечению ГЭРБ являются непереносимость антисекреторных препаратов, 

тяжелые внепищеводные проявления (ларингоспазм, рубцовый стеноз 

гортани, бронхиальная астма) и осложненные формы ГЭРБ. Такого же 

мнения придерживаются и в странах СНГ [58]. На ряду с этим, существует 

мнение, что хирургическое лечение эффективно только при типичных 

проявлениях ГЭРБ и совсем не устраняет симптомы ЛФР [96, 188, 190].         

В связи с чем пациентам в предоперационном периоде рекомендуется 

проводить эндоскопическое исследование пищевода, рН-мониторирование 

верхнего отдела пищевода, мультиканальную внутрипищеводную 

импедансометрию для определения причинно-следственной связи между 

степенью выраженности гастроэзофагеального рефлюкса и изменениями в 

глотке и гортани [153]. Для хирургического лeчeния в основном испульзуют 

фундопликацию по Ниссeну, целью которой является восстановление 

нижнего пищеводного сфинктера [140]. 

1.4.3. Профилактика  

 Лечение ГЭРБ и ЛФР традициoннo рeкомeндуют начинать с так 

называемых модифицирующих мероприятий. Общие рекомендации по 

изменению стиля жизни, а именно нормализации массы тела и соблюдения 

диеты. Проводился ряд исследований, во время которых была выявлена 

прямо пропорциональная зависимость между индексом массы тела и ГЭРБ 

[113,159,171]. Избыточная масса тела приводит к повышению 
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внутрибрюшного давления, что отрицательно сказывается на тонусе гладкой 

мускулатуры, в том числе на тонусе нижнего пищеводного сфинктера. 

Одномоментно на тонус мускулатуры влияют алкоголь, кoфе, шoкoлад, 

цитрусы, томаты, газированные напитки, пряности и специи [155, 202, 160, 

103, 194, 166]. В отличии от обычной питьевой воды щелочная вода 

нейтрализует пепсин и способствует восстановлению буферной системы 

пищевода [138]. Несколько проведенных исследований показали снижение 

буферной активности пищевода во время сна, это происходит за счет 

подавления акта глотания и слюноотделения [165, 184]. Принимая во 

внимание вышесказанное, пациентам с ГЭРБ или ЛФР не рекомендуется  

переедание, прием еды перед сном и лежания после еды, кроме того  подъём 

головного конца кровати на 15-20 см. Также в общие рекомендация для 

снижения симптом ГЭРБ входят ограничение подъёма тяжести до 10 кг на 

обе руки; избегание работы «в наклон» и с напряжением брюшного пресса, 

особенно после еды [115, 116, 167]. 

 Таким образом, знания об этиологии и патогенезе ГЭРБ и ЛФР 

достаточно скудные. В настоящее время в научной литературе нет единого 

мнения о распространенности ЛФР. 

 Как часто встречается патологический рефлюкс у больных с 

гранулёмами и полипами гортани? Каковы возможности суточной рН-метрии 

для диагностики ЛФР? Существует ли  особенности патоморфологической 

картины гранулём и полипов гортани на фоне патологического рефлюкса? И 

если есть то какие? Какой должна быть программа патогенетического 

лечения больных гранулёмами и полипами гортани, ассоциированными с 

патологическим рефлюксом? Возможно ли разработать структуру 

информационной системы при мониторировании больных с гранулёмами и 

полипами гортани, ассоциированными с патологическим рефлюксом? Такие 

вопросы стояли перед нами в начале исследования и обусловили цель и 

задачи настоящей диссертационной работы. 
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Глава ІІ. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика больных 

Для решения поставленных задач в период с марта 2009 по январь 2014 

гг. нами было обследовано и проведено лечение 261 больному с полипами и 

гранулемами гортани, в том числе пациентам у которых предшествующее 

лечение не позволило добиться стойкого положительного результата. 

 Все больные наблюдались в отделении пластической и 

реконструктивной хирургии головы и шеи ГУ «Институт неотложной и 

восстановительной хирургии имени В.К.Гусака». Выбoрка пациентов была 

сплoшной – в исследование вошли пациенты, сooтветствующие критериям 

включения, после получения добровольного согласия на обследование и 

лечение в соответствии с Европейской Конвенцией по правам человека от 

04.04.1997г..  

 Критерии включения в исследование были следующими: 

- пациенты с полипами гортани (фиброзный тип, гиалиново-васкулярный 

тип, отечно-миксоидный тип); 

- пациенты с гранулемами гортани (в том числе постинтубационные); 

- возраст пациентов – 18 лет и старше; 

 Критерии исключения: 

- больные с сопутствующей патологией гортани; 

- пациенты, принимавшие ингибиторы протонной помпы (омепразол, 

эзомепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол) менее чем за 3 месяца до 

начала исследования в связи с ранее установленной гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. 

 Нами наблюдалось 193 пациента с полипами гортани. С гранулемами 

гортани было 68 пациентов. Всем пациентам проводилось анкетирование по 

визуально-аналоговым шкалам, рН-мониторирование и хирургическое 
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лечение с последующим морфологическим исследованием операционного 

материала. 

 

2.1.1. Характеристика больных с полипами гортани 

 Все больные с полипами гортани были распределены следующим 

образом: в основную группу вошло 35 больных с полипами гортани с 

установленным патологическим рефлюксом, которым дополнительно 

проводилась антирефлюксная терапия. В группе сравнения наблюдались 30 

пациентов с патологическим рефлюксом, которые получали традиционную 

терапию. Вторую группу составили 128 человек с полипами гортани без 

патологического рефлюкса, которым было произведено хирургическое и 

консервативное лечение (Рис.2.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.1. Группы наблюдения пациентов с полипами гортани 

Исследование показало, что полипы гортани чаще встречаются у 

мужчин 111 (57,5%), чем у женщин 82 (42,5%) человек соответственно 

(Рис.2.2.). 

Пациенты с полипами гортани 

n=193 

1-ая группа 

Пациенты с ЛФР 

n=65 

2-ая группа 

Пациенты без ЛФР 

n=128 

Основная группа 
Антирефлюксное 

лечение 

n=35 

Группа 

сравнения 

Традиционное 

лечение 

n=30 



36 

 

 

Рис. 2.2. Распределение пациентов в группе исследования по полу 

 

Распределение больных по полу и возрасту с полипами гортани с 

патологическим рефлюксом и без него представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Распределение больных полипами гортани по возрасту 

 n 18-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет ≥61 года 

Мужчины 111 17 (15,3%) 35 (31,5%) 31 (27,9%) 21 (18,9%) 7 (6,3%) 

Женщины 82 16 (19,5%) 16 (19,5%) 21 (25,6%) 18 (21,0%) 11 (13,4%) 

Всего 193 33 (17,1%) 51 (26,4%) 52 (26,9%) 39 (20,2%) 18 (9,3%) 

 

В исследование вошли больные с полипами гортани от 18 до 71 лет. 

При анализе таблицы 2.1 видно, что полипы гортани встречаются примерно с 

равной частотой в возрастной группе 31-40 лет и 41-50 лет (26,4% и 26,9% 

соответственно). Средний возраст среди женщин составил 43,33±3,6 лет, и 

среди мужчин 41,99±3,6 лет, т.е. различия среднего возраста не имеют 

статистического значения и группы сопоставимы по полу и возрасту. 

Среди обследованных 193 человек 23 (11,9%) имели двухстороннюю 

локализацию процесса и 170 (88,1%) одностороннюю, полученный результат 

имеет статистически значимое различие. Среди односторонних процессов у 
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87 (51,2%) наблюдалась правосторонняя локализация и у 83 (48,8%) – 

левосторонняя (рис.2.3.). 

 

Рис.2.3. Распределение пациентов в группе исследования по 

локализации процесса 

 

Число пациентов с различными морфологическими формами полипов 

гортани существенно отличались друг от друга: 72 (37,3%) пациента были с 

фиброзным типом, 102 (52,8%) – с гиалиново-васкулярным типом и 19 (9,8%) 

– с отечно-миксоидными полипами гортани (рис.2.4.), из чего следует, что 

пациенты с гиалиново-васкулярным типом полипов гортани преобладали над 

пациентами с фиброзным или отечно-миксоидным типом полипов. 

11,90% 

51,20% 

48,80% 

Двухстороняя 

Правоторонняя 

Левостороняя 
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Рис.2.4. Соотношение больных с различными морфологическими 

формами полипов гортани в группе исследования 

 

Различий по полу среди пациентов с отечно-миксоидным типом 

полипов гортани не было, среди пациентов с гиалиново-васкулярным типом 

статистически значимо преобладали мужчины (р˂0,01), а с фиброзным 

типом     женщины (р˂0,05) (табл.2.1.2). 

Таблица 2.2 

Распределение пациентов с различными формами полипов гортани по 

полу 

Морфологическая 

форма полипа   

Пол  

Мужчины Женщины  

n % n % 

Фиброзная46,3 38 30,6 34 ٭ 

Гиалиново-

васкулярная
 ٭

69 62,2 33 40,2 

Отечно-

миксоидная 

8 7,2 11 13,4 

Всего  111 100 82 100 

р٭ ˂ ,0,0  и р˂0,01 

37,30% 

52,80% 

9,80% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Морфологический тип полипа гортани 

Фиброзный тип 

Гиалиново-васкулярный тип 

Отечно-миксоидный тип 
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Гистологическая структура полипов гортани у пациентов с ЛФР и без 

него не имела значительных отличий. Пациенты с различными типами 

полипов распределились следующим образом (табл. 2.3) 

Таблица 2.3 

Распределение пациентов с различными формами полипов гортани  

Морфологическая форма 

полипа 

Пациенты с ЛФР Пациенты без ЛФР 

Фиброзная форма 24 (36,9%) 48 (37,5%) 

Гиалиново-васкулярная форма 35 (53,8%) 67 (52,3%) 

Отечно-миксоидная форма 6 (9,2%) 13 (10,2%) 

Всего, n=193 65 (100%) 128 (100%) 

 

Как видно из таблицы 2.3, в структуре полипов у пациентов с ЛФР и у 

пациентов контрольной группы преобладал гиалиново-васкулярный вариант, 

при этом доля пациентов с данным поражением была практически 

одинаковой (53,8% и 52,3% соответственно). Вторыми по частоте видов 

полипов были фиброзные полипы, которые составляли у пациентов с ЛФР и 

пациентов второй группы 36,9% и 37,5% соответственно. Отечно-

миксоидные формы встречались значительно реже  и их доля составляла 

9,3% и 10,2%. Удельные доли всех типов полипов в группах не имели 

статистически значимого отличия. 

 

2.1.2. Характеристика больных с гранулемами гортани 

Аналогично были сформированы группы среди пациентов с 

гранулемами гортани: основная группа – пациенты с гранулемами гортани с 

установленным патологическим рефлюксом, которые дополнительно 

получали антирефлюксную терапию; вторая группа – пациенты с 

гранулемами гортани без патологического рефлюкса; группа сравнения – 

пациенты с гранулемами гортани на фоне патологического рефлюкса, 

которые получали традиционное лечение (Рис.2.5). 
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Рис 2.5 Группы наблюдения пациентов с гранулемами гортани 

 

Распределение больных с гранулемами гортани без учета 

патологического рефлюкса представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Распределение больных с гранулемами гортани по полу и возрасту 
 n 18-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет ≥61 года 

Мужчины 31 5 (16,1%) 12 (38,7%) 8 (25,8%) 6 (19,4%) 0  

Женщины 37 4 (10,8%) 10 (27,0%) 14 (37,8%) 8 (21,6%) 1 (2,7%) 

Всего  68 9 (13,2%) 22 (32,4%) 22 (32,4%) 14 (20,6%) 1 (1,5%) 

 

Как видно из таблицы 2.4 гранулемы гортани с одинаковой частотой 

встречаются с возрастной группе 31-40 лет и 41-50 лет (32,4%). Среди 

мужчин гранулемы чаще фиксировались в возрасте 31-40 лет (38,7%), среди 

женщин – в возрасте 41-50 лет (37,8%), но данные различия не носили 

статистически значимый характер. 

Среди обследованных 68 человек 12 (17,6%) имели двухстороннюю 

локализацию процесса и 56 (82,4%) – одностороннюю, из которых у 21 

(37,5%) наблюдалась правосторонняя локализация и у 35 (62,5%) – 

левосторонняя (рис.2.6). Из чего можно сделать вывод, что гранулемы 

Пациенты с гранулемами гортани  

n=68 

1-ая группа 

Пациенты с ЛФР 

n=33 

2-ая группа 

Пациенты без ЛФР 

n=35 

Основная группа 

Антирефлюксное 

лечение 

n=18 

 

Группа сравнения 

Традиционное 

лечение 

n=15 
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гортани с левосторонней локализацией имеют статистически значимое 

отличие от гранулем с правосторонней локализацией. 

 

Рис. 2.6. Распределение больных с гранулемами гортани по 

локализации патологического процесса  

 

2.1.3. Схема лечения пациентов с полипами и гранулемами гортани 

Всем больным производилось эндоларингеальное удаление полипов и 

гранулем гортани с последующим патоморфологическим исследованием 

материала (табл.2.5). Хирургическое лечение производилось при непрямой 

ларингоскопии под местной аппликационной анестезией у 114 (43,7%) и с 

использованием эндоскопической техники у 147 (56,3%). Как видно из 

таблицы 2.5 преимущество отдавалось эндоскопическим методам 

хирургического лечения. С этой целью использовалась видеосистема Karl 

Storz для прямой ларингоскопии. Чаще данное вмешательство выполнялось у 

пациентов  с гиалиново-васкулярной и отечно-миксоидной формой полипа 

гортани (р˂0,05 и р˂0,01 соответственно). Вместе с тем большой удельный 

вес имело эндоларингеальное удаление при непрямой ларингоскопии под 

местной аппликационной анестезией.  

 

62,50% 37,50% 

17,60% 

левосторонняя 

правосторонняя 

двухсторонняя 
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Таблица 2.5 

Вид хирургического лечения с различными морфологическими формами 

полипов и гранулем гортани 

Вид 

хирургического 

вмешательства 

Морфологическая форма полипа Гранулема Всего 

Фиброзный  Гиалиново-

васкулярный  

Отечно-

миксоидный  
 

n % n % n % n % N % 

Эндоларингеальное 

удаление при 

непрямой 

ларингоскопии 

 43,7 ٭114 51,5 35 21,1 ٭4 40,2 ٭41 47,2 34

Эндоларингеальное 

удаление с 

использованием 

эндоскопической 

техники 

38 52,8 61 59,8 15 78,9 33 48,5 147 56,3 

Всего  72 100 102 100 19 100 68 100 261 100 

 р˂0,05; р˂0,01; р˂0,05٭

В послеоперационном периоде пациентам всех групп проводили 

противовоспалительную терапию, которая включала:  

1) антибактериальная терапия с учетом чувствительности и 

индивидуальной переносимости препаратов: защищенные пенициллины, 

макролиды, цефалоспорины 3-го или 4-го поколения; 

2) противоотечная терапия (L-лизин эсцинат 5% в терапевтической 

дозе); 

3) десенсибилизирующие препараты (цетирезины или дезлоратадины); 

4) вливание в гортань 3% раствора колларгола №5 

5) фонопедические занятия 

Кроме того, пациентам основных групп проводился курс 

антирефлюксной терапии:  

1) ингибиторы протонной помпы (омепразол, эзомепразол, 

лансопразол, пантопразол, рабепразол) в терапевтической дозе сроком на 2 

месяца. Препараты данной группы тормозят секрецию желудочного сока 

благодаря специфическому ингибированию протонного насоса париетальных 

клеток слизистой оболочки желудка; 
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2) прокинетики (препараты на основе домперидона) 10 мг 3 раза в 

сутки за 30 минут до еды и при необходимости 10 мг перед сном. 

Домперидон является антагонистом рецепторов допамина, оказывая 

регулирующее и координирующее действия на тонус и двигательную 

активность верхнего отдела ЖКТ; 

3) антацидные препараты. Предпочтение отдавалось невсасывающимся 

формам (алюминия гидроокись, магния гидроокись), которые способны 

нейтрализовать любые кислоты, в тех слуаях когда антисекреторные 

препараты являются малоэффективными. Также рекомендуется прием 

антацидов для быстрого купирования симптомов. 

Также  были даны профилактические рекомендации по изменению 

образа жизни и питания. В первую очередь они были направлены на 

исключение/ограничение ситуаций, приводящих к повышению 

внутрижелудочного или внутрибрюшного давления (уменьшение 

избыточной массы тела, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, избегание 

работы «в наклон» и с напряжением брюшного пресса, особенно после еды, 

исключение переедания, еды перед сном и лежания после еды, подъем 

головного конца кровати на 15-20 см, отказ от тугих поясов и бандажей). 

Было рекомендовано отказаться от курения, а также ограничить прием 

продуктов, снижающих тонус пищеводного сфинктера или обладающих 

способностью повреждать слизистую оболочку пищевода: алкоголь, кофе, 

шоколад, цитрусовые, томаты, газированные напитки, пряности, специи. 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

На каждого пациента заполняли индивидуальную карту, где 

регистрировали паспортные данные, жалобы, анамнез заболевания и жизни, 

вредные привычки, профессиональный анамнез, жилищно-бытовые условия. 

Фиксировались длительность, возможные этиологические факторы 

заболевания, проводимое ранее лечение и его эффективность. Подробно 

описывался гастроэнтерологический анамнез: жалобы со стороны 
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пищеварительного тракта, время их появления, взаимосвязь с появлением 

жалоб со стороны ЛОР-органов, сопутствующие заболевания желудочно-

кишечного тракта в анамнезе. 

 

2.2.1. Клинические методы исследования 

Для оценки жалоб мы использовали оценочную шкалу The Reflux 

Symptom Index – индекс симптомов рефлюкса. (табл.2.6) 

  Таблица 2.6 

The Reflux Symptom Index (Индекс симптомов рефлюкса) 

 0

0 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

Дисфония или проблемы с голосом +      

Желание полоскать горло    +   

Большое количество слизи в горле   +    

Затруднение при глотании еды, жидкости, 

таблеток 

     + 

Кашель после еды или в положении лежа  +     

Приступы кашля или затруднения дыхания     +  

Постоянный неприятный, раздражающий 

кашель 

  +    

Ощущение «комка» в горле +      

Изжога, боль за грудиной    +   

 

Оценка симптомов производилась по 5-ти бальной шкале. 

Максимальная сумма баллов, которую мог получить пациент при сложении 

цифр, составляет «45», минимальная «0». В случае индекса RSI более 10, у 

пациента можно заподозрить наличие патологического рефлюкса. Каждый 

симптом (жалоба) мог быть оценен как: симптом отсутствует – 0, беспокоит 

крайне редко – 1, иногда – 2, часто – 3, очень часто – 4, постоянно – 5. Таким 

образом, на основании индекса RSI была составлена бальная оценка, в 
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которой учитывалась степень выраженности и частота возникновения 

каждого симптома. 

Всем пациентам после сбора анамнеза и детализации жалоб были 

произведены клинические обследования и стандартный 

оториноларингологический осмотр – передняя риноскопия, фарингоскопия, 

отоскопия, непрямая (при наличии показаний прямая) ларингоскопия. Для 

оценки состояния слизистой оболочки гортани использовали оценочную 

шкалу The Reflux Finding Score, предложенную Belafsky и соавторами 

(табл.2.7). Сумма оценочных баллов варьировала от  0 до 26. Используя 

данную оценочную шкалу, мы документально отображали динамику 

заболевания и производили оценку проведенного лечения. 

Таблица 2.7 

The Reflux Finding Score (Ларингоскопические изменения) 

1 2 3 

Отек подскладкового пространства 0 – нет 

2 – есть  

 

Облитерация гортанного желудочка 0 – нет 

2 – частичное 

4 – полное  

 

Гиперемия слизистой оболочки 0 – нет 

2 –только черпаловидные 

хрящи 

4 – диффузная  

 

Гиперемия голосовых складок 0 – нет 

1 – умеренная  

2 – средней степени  

3 – тяжелая  

4 – диффузная  
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(продолжение таблицы 2.7) 

1 2 3 

Диффузный отек гортани 0 – нет 

1 – умеренный  

2 – средней степени  

3 – тяжелый  

4 – обструктивный 

 

Гипертрофия межчерпаловидного пространства 0 – нет 

1 – умеренная  

2 – средней степени  

3 – тяжелая  

4 – обструктивная 

 

Гранулёма и грануляции  0 – нет 

2 – есть 

 

Эндоларингеальная слизь 0 – нет 

2 – есть 

 

                               Итого  

Данные ларингоскопии фиксировали при помощи эндоскопической 

техники (рис 2.7). 

 

Рис.2.7 Эндофотография. Гранулема правой половины гортани.  
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Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)  проводилась впациентам по 

показаниям. Данный метод диагностики применялся для выявления  

пищеводных проявлений ГЭРБ по рекомендации гастроэнтеролога, а также 

другой патологии ЖКТ, что является необходимым условием для постановки 

окончательного диагноза и проведения последующего лечения. 

 

2.2.2. Суточная рН-метрия 

Исследование проводили на базе Отделения пластической и 

реконструктивной хирургии головы и шеи ГУ «Институт неотложной и 

восстановительной хирурги им.В.К.Гусака». Для проведения суточной рН-

метрии  использовали ацидогастрограф АГ – 1рН – М с электродной 

системой (рис.2.8). Прибор позволяет провести длительное измерение 

активности ионов водорода в единицах рН различных отделов ЖКТ. 

Измерения проводили в единицах рН  при помощи одноэлектродного 

оригинального сверхтонкого микрозонда, оснащенного одним датчиком и 

носимого автономного портативного регистрирующего блока. Интервал 

измерений равнялся 2 с.  

 

Рис. 2.8. рН-метр «АГ-1рН-М». 

В настоящее время надежным методом диагностики патологического 

рефлюкса является длительная рН-метрия пищевода. Данная методика 
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предполагает расположение измерительного электрода рН-зонда строго ниже 

верхнего пищеводного сфинктера. Установлено, что проведение зонда 

диаметром 3 мм не влияет на частоту гастроэзофагеальных рефлюксов. 

Информация, полученная при 24-х часовой рН-метрии, позволяет точно 

установить, когда и в течение какого времени слизистая оболочка 

подвергается воздействию соляной кислоты. Также фиксировалось общее 

время рН≤ 4. Уровень рН = 4 был установлен в качестве порогового, 

поскольку, симптомы у большинства больных возникают при значениях рН в 

пищеводе ниже 4, а также при рН ниже 4 приобретает активность пепсин – 

наиболее агрессивный повреждающий фактор. 

Важным условием перед проведением суточной рН-метрии было 

отмена ингибиторов протонной помпы или Н2-блокаторов не менее чем за 

трое суток до начала исследования. 

Перед началом каждого исследования проводилась калибровка 

зонда в буферных растворах. Мониторирование начинали натощак с утра. 

Зонд вводили трансназально и фиксировали к щеке лейкопластырем. Датчик 

зонда находился на уровне верхнего пищеводного сфинктера, что позволяло 

фиксировать эпизоды рефлюкса в глотку и гортань.  

Во время мониторирования пациент вел привычный для него образ 

жизни и самостоятельно отмечал следующие события: прием пищи, сон, 

прием медикаментов, эпизоды изжоги. Эти отметки в дальнейшем помогали 

при сопоставлении возникновения симптомов рефлюкса, выраженностью и 

продолжительностью рефлюкса. В процессе исследования пациент принимал 

любую пищу за исключением алкоголя, рыбы и продуктов, влияющих на 

уровень рН в ЖКТ. 

Через 24 часа зонд извлекали, а полученные результаты с 

регистрирующего блока передавались в персональный компьютер и 

заносились в базу данных. Математическую обработку полученных данных, 

их анализ, получение графического отображения уровня рН в течение суток, 
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архивация данных проводилось при помощи специальной компьютерной 

программы «Ацидогастрограф». 

В дальнейшем при анализе рН-грамм в пищеводе использовались 

следующие показатели (T.R. DeMeester et al., 1980): 

1. Процент времени, в течение которого рН < 4. Это наиболее значимое 

отличие между патологическим и физиологическим рефлюксом. Этот 

показатель не зависит от того, были ли эпизоды редкими, но 

продолжительными или, наоборот, короткими, но частыми. 

2. Процент времени, в течение которого рН < 4 при вертикальном 

положении тела пациента. 

3. Процент времени, в течение которого рН < 4 при горизонтальном 

положении тела пациента. 

4. Общее число рефлюксов с рН < 4 за сутки. 

5. Число рефлюксов с рН < 4 продолжительностью более 5 мин за 

сутки. 

6. Длительность наиболее продолжительного рефлюкса с рН < 4. 

Числовая величина высчитывалась по каждому из приведенных выше 

шести параметров по следующей формуле: 

 , 

где средние значения и стандартные отклонения по каждому параметру 

брались из таблицы, приведенной ниже (J.R. Jamieson, H.J. Stein, T.R. 

DeMeester, 1992). Сумма вычисленных величин называется показателем 

DeMeester.  Нормальным считается показатель DeMeester меньше 14,72. Если 

показатель DeMeester превосходит величину 14,72, то это говорит о наличии 

ГЭР. 

 

 

 



50 

 

Таблица 2.8 

Нормальные показатели 24 часовой рН-метрии 

 

Показатели 

 

Среднее 

значение 

 

Стандартное 

отклонение 

 

Медиана 

 

Минималь

ная 

величина 

 

Максималь

ная 

величина 

95% 

интервал 

(нормальная 

величина) 

Время с рН < 4, 

общее, % 

1,51 1,4 1,2 0 6,0 4,45 

Время с рН < 4, 

стоя, % 

2,2 2,3 1,6 0 9,3 8,4 

Время с рН < 4, 

лежа, % 

0,6 1,0 0,1 0 4,0 3,5 

Число рефлюксов с 

рН < 4 

19,0 12,8 16,0 2,0 56,0 46,9 

Число рефлюксов 

продолжительность

ю более 5 мин 

0,8 1,2 0 0 5,0 3,5 

Наиболее 

продолжительный 

рефлюкс, мин 

6,7 7,9 4,0 0 46,0 19,8 

 

Также существует градация степени тяжести рефлюкса по показаниям 

24-часовой метрии (Табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9  

Степень тяжести рефлюкса по показаниям 24-часовой метрии 

1 2 3 4 5 

Показатели Норма ГЭР легкого 

течения 

ГЭР средней 

степени 

тяжести 

Выраженный 

ГЭР 

Время с рН < 4, общее, 

% 

4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 Выше 7,5 

Время с рН < 4, стоя, 

% 

8,4 8,4-9,3 9,3-10,2 Выше 10,2 

Время с рН < 4, лежа, 

% 

3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 Выше 4,5 

 

Число рефлюксов с рН 

< 4 

47 47-56 56-67 Выше 67 

Число рефлюксов 

продолжительностью 

более 5 мин 

3,5 3,5-4,0 4,0-6,5 Выше 6,5 

Наиболее 

продолжительный 

рефлюкс, мин 

20 20-46 46-66 Выше 66 
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2.2.3. Морфологические методы исследования 

Полученный в результате хирургического лечения гистологический 

материал фиксировали в 10% растворе забуференного нейтрального 

формалина (Shandon Fixx, США) в течение 24 часов. После дегидратации 

материал заливали в высокоочищенный парафин с полимерными добавками 

(Richard-Allan Scientific, США) при температуре не выше 60°С. Из 

парафиновых блоков на ротационном микротоме Microm HM325 (Carl Zeiss, 

Германия) делали срезы ткани толщиной 5 мкм. Срезы ткани помещали на 

предметные стекла (Menzel, Германия) и затем окрашивали по стандартным 

методикам гематоксилином и эозином (Kaltek, Италия). Для дальнейшего 

иммуногистохимического исследования часть парафиновых срезов помещали 

на покрытые адгезивом стекла Super Frost Plus (Menzel, Германия). 

Исследование проводили на депарафинированных и регидратированных 

срезах. Для демаскирования антигенности ткани использовали метод 

тепловой обработки срезов в буфере Target Retrieval Solution High pH 

(DAKO, Дания) путем нагревания в проточной водяной бане в течение 40 

минут при температуре 98-99 градусов (GFL, Германия) с учетом 

рекомендаций фирмы-производителя антител. После блокирования 

неспецифического связывания белков протеиновым блоком (Diagnostic 

Biosystems, США), наносили первичные антитела Ki-67 (clone MIB-1, RTU 

FLEX, DAKO, Дания) и E-Сadherin (clone NCH-38, RTU FLEX, DAKO, 

Дания). Визуализацию первичных антител проводили с помощью системы 

детекции DAKO EnVision FLEX+ (DAKO, Дания). Для визуализации 

гистологической структуры исследуемой ткани обработанные 

иммуногистохимические препараты докрашивали гематоксилином Майера 

(DAKO). Далее окрашенные срезы помещали в заключающую среду Eukitt 

(Германия). На срезы, использовавшиеся для негативного контроля, вместо 

первичных антител наносили буфер для разведения антител (DAKO). 

Изучение препаратов в проходящем свете проводили на 

исследовательском микроскопе Olympus AX70 (Япония) с цифровой 
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видеокамерой Olympus DP50, соединенной с персональным компьютером. 

Микрофотографирование и морфометрическое изучение препаратов 

выполнено с использованием программы AnalySIS Pro 3.2 (фирма 

«SoftImaging», Германия) в соответствии с рекомендациями производителя 

программного обеспечения.  

          Для определения экспрессии маркеров  оценивали тип 

специфического окрашивания, который зависел от локализации продукта 

реакции в клетке (мембранный, цитоплазматический, ядерный). Для E-

cadherin определяли мембранную реакцию в клетке, для Ki67 – ядерную. 

Оценку экспрессии маркеров производили в покровном многослойном 

плоском эпителии. 

Оценку реакции E-cadherin проводили полуколичественным методом 

с учетом интенсивности окрашивания и количества антиген-позитивных 

клеток, которые в совокупности определяли уровень экспрессии белковых 

маркеров (нормальный или низкий). Иммуногистохимическая реакция 

оценивалась как негативная («−» - нет реакции), слабопозитивная («+» - 

<50% окрашенных клеток), умереннопозитивная («++» - 50-99% клеток 

средней интенсивности окраски) и сильнопозитивная («+++» - 100% клеток 

высокой интенсивности окраски).  

Для дальнейшего сравнительного иммуногистохимического 

исследования выделяли два основных уровня иммунореактивности: низкий 

уровень или редуцированная экспрессия белков (−/+) и нормальный уровень 

экспрессии маркеров (+++) (табл. 2.10).  

Таблица 2.10 

Оценка уровня экспрессии E-cadherin 

Специфическая реакция Интенсивность 

окрашивания 

Количество 

позитивных клеток 

Уровень 

экспрессии 

Негативная  (−) 
нет нет Низкий 

Слабопозитивная (+) 
низкая/средняя <60% 
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Умереннопозитивная (++) 
средняя 60-99% Нормальный 

Сильнопозитивная (+++) 
высокая 100% 

Результаты реакций с Ki67, выражали в промиле с учетом количества 

окрашенных ядер на 1000 эпителиальных клеток, в 10 репрезентативных 

полях зрения при увеличении микроскопа 400. Оценивали также 

локализацию делящихся клеток в толще эпителиального пласта (нижняя 

треть, средняя треть, верхняя треть).  

 

2.3. Методы статистического анализа 

При проведении статистической обработки полученных данных при 

правильном распределении значений ряда мы использовали критерий 

Стьюдента (t) с уровнем значимости (р), равным 0,05, обеспечивающим 

вероятность ошибки р<0,05. Анализ связи (корреляции, ассоциации)  

признаков в зависимости от типа данных и вида их распределений 

осуществлялся с помощью метода Спирмена. Для сравнения групп по 

количественным признакам применялся U-критерий Манна-Уитни: по 

качественным признакам – x
2 
 и точный критерий Фишера. 
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Глава ІІI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СУТОЧНОЙ рН-МЕТРИИ В 

ПИШЕВОДЕ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИПАМИ И ГРАНУЛЕМАМИ 

ГОРТАНИ НА ФОНЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА 

Целью настоящего раздела работы было изучение частоты 

встречаемости патологического (ларингофарингеального) рефлюкса, а также 

его характеристики  у больных полипами и гранулемами гортани. 

Нами была поставлена задача  оценить распространённость не только 

«традиционных» кислых рефлюксов, но провести анализ возникновения 

патологического рефлюкса в зависимости от времени суток, иначе говоря – 

рефлюкс вертикального и/или горизонтального положения тела.   

При помощи критериев предложенных DeMeester мы определяли 

степень тяжести патологического рефлюкса и проводили корреляцию между 

степенью его тяжести  и ларингоскопическими изменениями. 

В доступной нам литературе мы не смогли обнаружить сведений о 

подобной оценке взаимосвязи патологического рефлюкса с полипами и 

гранулемами гортани. Кроме того, ранее не проводился анализ особенностей 

патологического рефлюкса у данной категории больных.  

Главным образом, при распределении больных по клиническим 

группам, принимали во внимание данные рН-мониторирования верхнего 

отдела пищевода у пациентов с полипами или гранулемами гортани. С 

учетом вышеизложенного, все больные в зависимости от наличия  

ларингофарингеального рефлюкса были разделены на 2 группы. 

 Пациенты с полипами гортани и диагностированным 

ларингофарингеальным рефлюксом составили первую группу. Пациенты с 

полипами гортани, у которых при проведении суточной рН-метрии не 

выявили ларингофарингеального рефлюкса, вошли во вторую группу. 

 Такой же принцип распределения больных по клиническим группам 

был взят и для гранулем гортани: первая группа  – пациенты с гранулемами 

гортани и выявленным ларингофарингеальным рефлюксом; вторая группа – 
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пациенты с гранулемами гортани, у которых ларингофарингеальный 

рефлюкс не был диагностирован.  

Ниже приведены графики суточной рН-метрии у больных различных 

групп. На рисунках представлены графическое отображение суточной рН-

метрии и математический анализ полученных данных. Красной линией на 

графиках обозначен уровень рН 4,0 – начало кислой среды. В 

математическом анализе наиболее значимыми являются следующие  

показатели:  nWобщее число кислых рефлюксов; n1W – количество 

кислых рефлюксов, длящихся более 5 минут. 

На рисунке 3.1. приведен пример графика суточной рН-метрии у 

больного с полипом гортани, включенного в первую группу. 

 

pH 
min max  Vt nW n1W X  mx Me Mo 

0,00 9,52 9,52 0,001 92 15 3,50 0,55 0,00 3,52 2,76 

Рис.3.1. Пример суточной рН-метрии пациента с полипом гортани и 

эпизодами кислого рефлюкса. 

 

 

Определялся показатель DeMeester (который был выше 14,72) и 

степень тяжести рефлюкса по показаниям 24-часовой метрии. (Табл.3.1) 
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Таблица 3.1 

 

Анализ результатов суточной рН-метрии у больного первой группы с 

полипами гортани 

Показатель  Данные пациента 

Продолжение таблицы 3.1 

Время с рН ˂4, общее, % 23,96 

Время с рН ˂4, стоя, % 27,40 

Время с рН ˂4, лежа, % 38,20 

 

Как видно из полученных результатов, количество кислых рефлюксов у 

пациента за сутки составило 92, из них 15 длились более 5 минут, что 

является достоверным признаком ларингофарингеального рефлюкса. Кроме 

того, у пациента 23,96% времени суток рН˂4 в области верхнего  

пищеводного сфинктера и преобладает рефлюкс горизонтального положения, 

т.е. «ночной рефлюкс». Таким образом, согласно критериям DeMeester у 

данного пациента имеет место ГЭР средней степени выраженности. 

На рисунке 3.2 – пример суточной рН-граммы пациента второй группы. 

Анализ результатов его мониторирования представлен в таблице 3.2. 

 

pH 
min max  Vt nW n1W X  mx Me Mo 

1,20 5,92 4,72 0,002 25 6 4,30 1,07 0,01 4,08 3,84 

Рис.3.2. Пример суточной рН-метрии больного с полипом гортани без 

патологического рефлюкса (вторая группа). 
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Таблица 3.2 

Анализ результатов суточной рН-метрии у больного второй группы с 

полипами гортани 

Показатель  Данные пациента 

Время с рН ˂4, общее, % 4,73 

Продолжение таблицы 3.2 

Время с рН ˂4, стоя, % 7,21 

Время с рН ˂4, лежа, % 2,19 

 

Данные мониторирования соответствуют ЛФР с эпизодами 

физиологического гастроэзофагеального рефлюкса в пищевод. 

На рисунке ниже приведен пример рН-граммы патологического 

рефлюкса у пациента с гранулемой гортани (рис.3.3), а анализ результатов 

его мониторирования представлен в таблице 3.3. 

 

pH 
min max  Vt nW n1W X  mx Me Mo 

0,00 6,16 6,16 0,000 191 20 3,76 0,56 0,00 3,88 3,84 

Рис.3.3.  Пример суточной рН-граммы и ее математической обработки 

у больного с гранулемой гортани и эпизодами кислого рефлюкса (первая 

группа). 
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Таблица 3.3 

Анализ результатов суточной рН-метрии у больного первой группы с 

гранулемами гортани 

Показатель  Данные пациента 

Время с рН ˂4, общее, % 58,20 

Время с рН ˂4, стоя, % 49,40 

Время с рН ˂4, лежа, % 72,40 

 

Как видно из полученных результатов, количество кислых рефлюксов у 

данного больного за сутки составило 191, из них 20 длились более 5 минут, 

что является достоверным признаком ларингофарингеального рефлюкса. 

Кроме того, у пациента 58,20% времени суток зафиксирован рН меньше 4 в 

области верхнего  пищеводного сфинктера, преобладает рефлюкс 

горизонтального положения, т.е. «ночной рефлюкс». Согласно критериям 

DeMeester в данном случае имеет место ГЭР средней степени выраженности. 

Ниже приведен пример данных рН-грамм пациента с гранулемой 

гортани без патологического рефлюкса, который вошел во вторую группу 

(рис.3.4) и анализ результатов суточной рН-метрии представлен в таблице 3.4

 

pH 
min max  Vt nW n1W X  mx Me Mo 

4,84 7,84 3,00 0,002 0 0 6,65 1,40 0,01 6,68 6,92 

Рис.3.4. Пример суточной рН граммы пациента с гранулемой гортани 

без признаков патологического рефлюкса 
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Таблица 3.4 

Анализ результатов суточной рН-метрии у больного второй группы с 

гранулемами гортани 

Показатель  Данные пациента 

Время с рН ˂4, общее, % 0,0 

Время с рН ˂4, стоя, % 0,0 

Время с рН ˂4, лежа, % 0,0 

 

В данном случае не было зафиксировано даже физиологических 

эпизодов ГЭР. 

Распределение по клиническим группам больных с полипами и 

гранулемами гортани на основании данных суточной рН-метрии 

представлено на рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.5. Распределение по клиническим группам больных с полипами 

гортани с учетом данных рН-метрии 

 

Таким образом, 33,7±3,4% обследованных пациентов с полипами 

гортани имели признаки ларингофарингеального рефлюкса, что было 
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подтверждено при помощи суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода. 

Среди пациентов с гранулемами гортани ларингофарингеальный рефлюкс 

был диагностирован у 48,5±6,1% обследованных. Это свидетельствует о том, 

что ЛФР преобладает среди пациентов с гранулемами гортани (р˂0,05). 

(Рис.3.6) 

 

Рис.3.6. Соотношение распространённости ЛФР среди пациентов с 

полипами и гранулемами гортани. 

 

 

 

 

3.1. Характеристика ларингофарингеального рефлюкса у 

пациентов с полипами и гранулемами гортани 

После проведения суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода был 

проведен анализ данных в клинических группах. Для определения 

патологического рефлюкса мы исходили из общепринятого критерия, при 

котором рН менее 4 фиксируется на протяжении более 5% времени суток. 
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Таблица 3.5 

Частота встречаемости патологического рефлюкса в верхнюю треть 

пищевода у больных в различных группах 

Патологический 

рефлюкс в 

верхнюю треть 

пищевода 

Группы наблюдения 

Полипы гортани 

n=193* 

Гранулемы гортани 

n=68 

Обнаружен  65 (33,7±3,4%) 33 (48,5±6,1%) 

Отсутствует 128 (66,3±3,4%) 35 (51,5±6,1%) 

*р˂0,01 

 

Таким образом, как видно из таблицы 3.5, в результате проведения 

суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода патологический рефлюкс 

был выявлен у 65 (33,7±3,4%) пациентов с полипами гортани и у 33 

(48,5±6,1%) с гранулемами гортани. В случае клинических групп среди 

полипов гортани  сравнения различия статистически значимы ˗ р˂0,01.  

Показатели среднего времени рН˂4 в течение суток в верхнем отделе 

пищевода  у пациентов с полипами и гранулемами гортани различных 

клинических групп приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Сопоставление показателей среднего времени с рН˂4 у больных с 

полипами и гранулемами гортани в группах исследования 

 

Показатели среднего 

времени с рН˂4, М±m 

Полипы гортани Гранулемы гортани 

Первая 

группа 

n=65 

Вторая 

группа 

n=128 

Первая 

группа 

n=33 

Вторая 

группа 

n=35 

Общее время 54,94±3,4 7,24±2,58 60,75±1,32 6,88±2,12 

Среднее время в 

положении лежа 

(«ночной рефлюкс») 

56,43±4,3 9,37±2,30 68,60±3,9 9,03±0,77 

Среднее время в 

положении стоя 

(«дневной рефлюкс») 

54,64±4,79 8,61±2,30 59,75±4,73 8,13±3,2 
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При анализе полученных данных пациентов с полипами гортани  среди 

пациентов первой группы наблюдались максимальные значения рН т.к. 

значения рН были положены в основу формирования групп – то есть 

«кислых» рефлюксов не было у пациентов второй группы. Подобная 

ситуация наблюдается и среди пациентов с гранулемами гортани – в первой 

группе фиксировались максимальные значения рН и на основании этих 

данных была сформирована группа наблюдения и патологических 

рефлюксов не отмечалось у пациентов  второй группы. При проведении 

статистической обработки данных выявлены статистически значимые 

различия значения рН в верхней трети пищевода во всех клинических 

группах (р˂0,01). 

При сравнении показателей рН верхнего отдела пищевода пациентов с 

полипами и гранулемами гортани установлено, что среди пациентов с 

полипами гортани имел место «смешанный» рефлюкс с незначительным 

преобладанием рефлюкса в положении лежа. Среди пациентов с 

гранулемами гортани полученные результаты не имели статистически 

значимого различия, что также свидетельствует о наличии «смешанного» 

рефлюкса с небольшим преобладанием рефлюкса в положении лежа. 

(Рис.3.7). 

Таким образом, в своих наблюдениях мы не зафиксировали ни одного 

случая чисто «дневного» или «ночного» рефлюкса. У всех пациентов 

наблюдался как «дневной» так и «ночной» рефлюкс с преобладанием того 
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или иного вида, что  не носило статистически значимого отличия.

 

Рис. 3.7.  Распределение типа рефлюкса у больных с полипами и 

гранулемами гортани. 

 

В группах пациентов с полипами и гранулемами на фоне 

патологического рефлюкса средние показатели уровня рН на уровне верхней 

трети отдела пищевода соответствовали кислым рефлюксам. Таким образом, 

у пациентов с полипами и гранулемами гортани установлен факт наличия 

патологического рефлюкса, который нельзя не учитывать при проведении 

лечения таких пациентов особенно при возникновении рецидивов 

заболевания. 

 

3.2. Распределение ларингофарингеального рефлюкса у больных 

полипами и гранулемами гортани 

Проведение суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода позволило 

сделать вывод о «смешанном» рефлюксе в обоих группах с незначительным 

преобладанием рефлюкса в положении лежа. В данном разделе мы 

определяли и анализировали степени тяжести патологического рефлюкса по  

критериям, предложенным DeMeester, согласно которым показатель более 
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14,72 соответствует кислому рефлюксу.  Более подробно критерии DeMeester 

описаны во II главе «Материалы и методы» данной диссертационной работы. 

У пациентов с полипами и гранулемами гортани первых групп  

критерий DeMeester был 14,72 и более, что также подтверждало наличие 

патологического рефлюкса и было положено в принцип формирования 

клинических групп.  

Среди пациентов с полипами гортани патологический рефлюкс легкого 

течения отмечен у 12 (18,5±4,8%) пациентов, ЛФР средней степени тяжести - 

у 35 (53,8±6,2%) пациентов и выраженный ЛФР - у 18 (27,7±5,6%). (Табл.3.7). 

Полученный результат средней степени тяжести ЛФР имеет статистически 

значимое различие по сравнению с легкой и выраженной формой ЛФР 

(р˂0,01). Таким образом кислый рефлюкс средней степени тяжести 

значительно чаще встречается среди пациентов с полипами гортани, 

ассоциированными с патологическим рефлюксом. 

Таблица 3.7 

Частота и степень тяжести ЛФР у пациентов с полипами гортани 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=65) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 12 (18,5±4,8%)* 7 (58,3±14,2%) 5 (41,7±14,2%) 

Средняя 35 (53,8±6,2%) 18 (51,4±8,4%) 17 (48,6±8,4%) 

Выраженная 18 (27,7±5,6%) 14 (77,8±9,8%) 4 (22,2±9,8%)*٭ 

*р˂0,01 и р˂0,01 

 

При анализе полученных данных выявлено, что среди пациентов с 

легкой формой ЛФР рефлюксы в положении лежа и стоя фиксировались 

приблизительно с одинаковой частотой - 7 (58,3±14,2%) и 5 (41,7±14,2%) 

соответственно. Приблизительно такая же картина наблюдалась и среди 

пациентов средней степени тяжести - 18 (51,4±8,4%)  пациентов с рефлюксом 

горизонтального положения и 17 (48,6±8,4%) рефлюксом вертикального 

положения. У пациентов с выраженной формой кислый рефлюкс 

регистрировался преимущественно в «ночное» время – у 14 (77,8±9,8%), 
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«дневной» рефлюкс регистрировался у  4 (22,2±9,8%) пациентов. Результат 

имеет статистически значимое различие (р˂0,01).  

В первой группе с полипами гортани  показатель рН 5 был отмечен у 

51,4±8,4% обследованных. Значительно реже наблюдался рН 4 – 28,6±7,6% 

(р˂0,05) (Рис.3.8).   

 
Рис. 3.8. Средний показатель рН в первой группе с полипами гортани.   

 

При анализе рН-грамм пациентов в группе с гранулемами гортани ЛФР 

был диагностирован у 33 (48,5±6,1%) обследованных. Степень тяжести по  

критериям  DeMeester: легкого течения ЛФР отмечен у 7 (21,2±7,1%) 

пациентов; ЛФР средней степени тяжести - у 12 (36,4±8,4%); выраженный 

ЛФР - у 14 (42,4±8,6%) пациентов (Табл.3.8.). При сравнении полученных 

результатов по степени тяжести патологического рефлюкса статистически 

значимого различия не получено, из чего следует, что ЛФР различной 

степени тяжести определяется приблизительно с одинаковой частотой среди 

пациентов с гранулемами гортани. 

 

 

Таблица 3.8 

Степень тяжести ЛФР у пациентов с гранулемами гортани 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=33) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 7 (21,2±7,1%) 4 (57,1±18,7%) 3 (42,9±18,7%) 

Средняя 12 (36,4±8,4%) 5 (41,7±14,2%) 7 (58,3±14,2%) 

Выраженная 14 (42,4±8,6%) 8 (57,1±13,2%) 6 (42,9±13,2%) 

 

При анализе полученных данных выявлено, что среди пациентов с 

гранулемами гортани первой группы с легкой формой ЛФР кислые 
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рефлюксы в положении лежа и стоя фиксировались приблизительно с 

одинаковой частотой - 4 (57,1±18,7%) и 3 (42,9±18,7%) соответственно. 

Приблизительно такая же картина наблюдалась и среди пациентов средней 

степени тяжести - 5 (41,7±14,2%) пациентов с рефлюксом горизонтального 

положения и 7 (58,3±14,2%) рефлюксом вертикального положения. У 

пациентов с выраженной формой кислый рефлюкс регистрировался среди 

пациентов «ночного» рефлюкса – у 8 (57,1±13,2%), «дневной» рефлюкс 

регистрировался у  6 (42,9±13,2%) пациентов. Статистически значимого 

различия мы не получили. Таким образом, кислые рефлюксы вертикального 

и горизонтального положения встречаются с одинаковой частотой в каждой 

группе по степени тяжести.   

 

В первой группе гранулем гортани показатель рН 3 был отмечен у 

42,4±8,6% обследованных. Значительно реже наблюдался рН 4 – 30,3±8,0% 

(Рис.3.9). 

 

 
Рис. 3.9. Средний показатель рН в первой группе гранулем гортани.   

 

Таким образом, в ходе проведения суточной рН-метрии верхнего 

отдела пищевода патологический рефлюкс выявлен у 65 (33,7±3,4%) 

пациентов с полипами гортани и у 33 (48,5±6,1%) с гранулемами гортани. В 

случае групп среди полипов гортани сравнения различия статистически 

значимы ˗ р˂0,01. При сравнении показателей рН верхнего отдела пищевода 

пациентов с полипами и гранулемами гортани установлено, что среди 

пациентов с полипами гортани имел место «смешанный» рефлюкс с 

незначительным преобладанием рефлюкса в положении лежа. Среди 
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пациентов с гранулемами гортани полученные результаты не имели 

статистически значимого различия, что также свидетельствует о наличии 

«смешанного» рефлюкса с небольшим преобладанием рефлюкса в 

положении лежа. У пациентов с полипами и гранулемами гортани первых 

групп критерий DeMeester был 14,72 и более, что  подтверждало наличие 

патологического рефлюкса и было положено в принцип формирования 

групп.  

Кислый рефлюкс средней степени тяжести значительно чаще 

встречается среди пациентов с полипами гортани, ассоциированными с 

патологическим рефлюксом. Полученный результат средней степени тяжести 

ЛФР имеет статистически значимое различие по сравнению с легкой и 

выраженной формой ЛФР (р˂0,01). Кроме того, у пациентов с выраженной 

формой регистрировался преимущественно «ночной» кислый рефлюкс – у 14 

(77,8±9,8%), «дневной» рефлюкс - у 4 (22,2±9,8%) пациентов. Результат имел 

статистически значимое различие (р˂0,01).  

При сравнении полученных результатов по степени тяжести 

патологического рефлюкса статистически значимого различия не получено, 

из чего следует, что ЛФР различной степени тяжести определяется 

приблизительно с одинаковой частотой среди пациентов с гранулемами 

гортани.  

Эти данные позволили сделать вывод о высокой распространенности 

ЛФР в целом среди пациентов как с гранулемами, так и с полипами гортани. 
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Глава IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОЛИПАМИ И ГРАНУЛЕМАМИ 

ГОРТАНИ НА ФОНЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА 

 

 Анализ суточной рН-метрии в верхнем отделе пищевода в группах 

приведен в III главе диссертационной работы. Целью настоящего раздела 

работы явилось изучение жалоб и ларингоскопической картины у больных с 

полипами и гранулемами гортани в разных клинических группах, 

морфологические и иммуногистохимические исследование, разработка 

медицинской экспертной системы (МЭС). 

 Учитывая тот факт, что внепищеводная форма ГЭРБ проявляется 

неспецифичными симптомокомплексами и не позволяет однозначно судить о 

наличии либо отсутствии изучаемой патологии, мы проанализировали 

характерные жалобы и ларингоскопические изменения, с целью выявления 

особенностей проявления этого заболевания среди пациентов с полипами и 

гранулемами гортани. 

 Мы не разделяли жалобы больных в зависимости от морфологической 

формы полипа и гранулемы. В данном исследовании жалобы больных с 

полипами и гранулемами гортани рассматривались в зависимости от наличия 

и характера патологического рефлюкса. С учетом вышеизложенного, все 

больные в зависимости от наличия ларингофарингеального рефлюкса были 

разделены на 2 группы. 

 Пациенты с полипами гортани и диагностированным 

ларингофарингеальным рефлюксом составили первую группу. Пациенты с 

полипами гортани, у которых при проведении суточной рН-метрии не 

выявили ларингофарингеального рефлюкса, вошли во вторую группу. 

 Такой же принцип распределения больных по группам был взят и для 

больных гранулемами гортани: первая группа  – пациенты с гранулемами 

гортани и выявленным ларингофарингеальным рефлюксом; вторая группа – 
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пациенты с гранулемами гортани, у которых ларингофарингеальный 

рефлюкс не был диагностирован.  

 С целью предварительной диагностики нами применялась специальная 

визуально-аналоговая шкала – «Индекс симптомов рефлюкса» (The Reflux 

Symptom Index), а для повышения точности интерпретации 

ларингоскопических проявлений ЛФР мы использовали другую визуально-

аналоговую шкалу – The Reflux Finding Score (RFS).  

В данном разделе проведены морфологические и 

иммуногистохимические исследования с целью определения 

гистологических изменений, возникающих в слизистой оболочке у пациентов 

с ЛФР. Изучали также изменения экспрессии белков, синтез которых 

происходит в зонах адгезивных контактов клеток (Е-cadherin), и степень 

нарушения адгезивных свойств, а также проводили оценку 

пролиферативного потенциала в клетках многослойного плоского эпителия 

при развитии ЛФР. 

 

4.1. Анализ результатов тестирования по визуально-аналоговым 

шкалам 

Жалобы пациентов с полипами гортани по визуально-аналоговой 

шкале Reflux Symptom Index (RSI), представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Жалобы пациентов с полипами гортани по шкале RSI 

 0 1 2 3 4 5 

 С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

С ЛФР 

n=65 

Без ЛФР 

n=128 

Дисфония или 

проблемы с 

голосом 

 5  0  ٭0

(7,7±3,3%) 

13 

(10,2±2,7%) 

9 

(13,8±4,3%) 

19 

(14,8±3,1%) 

11 

(16,9±4,7%) 

22 

(17,2±3,3%) 

17 

(26,2±5,5%) 

31 

(24,2±3,8%) 

23 

(35,5±5,9%) 

43 

(33,6±4,2%) 

Желание полоскать 

горло 

 ٭٭ 46

(70,8±5,6%) 

111 

(86,7±3,0%) 

3 

(4,6±2,6%) 

3 (2,3±1,3%) 3 (4,6±2,6%) 6 (4,7±1,9%) 5 (7,7±3,3%) 5 (3,9±1,7%) 4 (6,2±3,0%) 1 (0,8±0,8%) 4 (6,2±3,0%) 2 

(1,6±1,1%) 

Большое 

количество слизи в 

горле 

 ٭٭54

(83,1±4,7%) 

121 

(94,5±2,0%) 

4 

(6,2±3,0%) 

2 (1,6±1,1%) 3 (4,6±2,6%) 1 (0,8±0,8%) 2 (3,1±2,1%) 2 (1,6±1,1%) 1 (1,5±1,5%) 1 (0,8±0,8%) 1 (1,5±1,5%) 1 (0,8±0,8%) 

Затруднение при 

глотании еды, 

жидкости, таблеток 

 ٭٭ 53

(81,5±4,8%) 

122 

(95,3±1,9%) 

3 

(4,6±2,6%) 

2 (1,6±1,1%) 2 (3,1±2,1%) 1 (0,8±0,8%) 1 (1,5±1,5%) 1 (0,8±0,8%) 4 (6,2±3,0%) 1 (0,8±0,8%) 2 (3,1±2,1%) 1 (0,8±0,8%) 

Кашель после еды 

или в положении 

лежа 

 ٭ 17
(26,2±5,5%) 

100 
(78,1±3,7%) 

3 
(4,6±2,6%) 

7 (5,5±2,0%) 11 
(16,9±4,7%) 

5 (3,9±1,7%) 23 
(35,5±5,9%) 

9 (7,0±2,3%) 6 (9,2±3,6%) 4 (3,1±1,5%) 5 (7,7±3,3%) 3 (2,3±1,3%) 

Приступы кашля 

или затруднения 

дыхания 

 ٭44

(67,7±5,8%) 

115 

(89,8±2,7%) 

6 

(9,2±3,6%) 

5 

(3,9±1,7%) 

3 

(4,6±2,6%) 
2 

(1,6±1,1%) 

4 

(6,2±3,0%) 

2 

(1,6±1,1%) 

5 

(7,7±3,3%) 
3 

(2,3±1,3%) 
3 

(4,6±2,6%) 
1 

(0,8±0,8%) 

Постоянный 

неприятный, 

раздражающий 

кашель 

 ٭٭29

(44,6±6,2%) 

 

80 

(62,5±4,3%) 

 

5 

(7,7±3,3%) 
11 

(8,6±2,5%) 

8 

(12,3±4,1%) 

15 

(11,7±2,8%) 

10 

(15,4±4,5%) 

8 

(6,3±2,1%) 

7 

(10,8±3,8%) 

9 (7,0±2,3%) 6 

(9,2±3,6%) 

5 

(3,9±1,7%) 

Ощущение 

«комка» в горле 

 ٭٭35

(53,8±6,2%) 

96 

(75,0±3,8%) 

5 

(7,7±3,3%) 
15 

(11,7±2,8%) 

6 

(9,2±3,6%) 

7 

(5,5±2,0%) 

3 

(4,6±2,6%) 
5 

(3,9±1,7%) 

12 

(18,5±4,8%) 

3 

(2,3±1,3%) 
4 

(6,2±3,0%) 

2 

(1,6±1,1%) 

Изжога, боль за 

грудиной 

 ٭41

(63,1±6,0%) 

123 

(96,1±1,7%) 

6 

(9,2±3,6%) 

1 

(0,8±0,8%) 

5 

(7,7±3,3%) 
1 

(0,8±0,8%) 

6 

(9,2±3,6%) 

1 

(0,8±0,8%) 

5 

(7,7±3,3%) 
1 

(0,8±0,8%) 

2 

(3,1±2,1%) 

1 

(0,8±0,8%) 

 р˂0,05٭٭            р˂0,01٭
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Анализируя жалобы пациентов с полипами гортани на фоне ЛФР нами 

было выявлено, что всех беспокоила дисфония. Частой жалобой был кашель, 

который возникал после еды или в положении лежа (73,8±5,5%). Постоянный 

неприятный, раздражающий кашель отмечался у 55,4±6,2%. На ощущение 

«комка» в горле жаловались 46,2±6,2% больных. Изжога или боль за 

грудиной беспокоили 36,9±6,0%, приступы кашля или затруднения дыхания 

(32,3±5,8%), желание полоскать горло (29,2±5,6%). Реже всего пациентов 

беспокоили затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток (18,5±4,8%) и 

большое количество слизи в горле (16,9±4,7%).  

У пациентов с полипами гортани без ЛФР также ведущей жалобой 

была дисфония. Вместе с тем по сравнению с группой ЛФР-

ассоциированных полипов другие жалобы были менее выражены. Жалобы на 

кашель, который возникал после еды или в положении лежа были у 

21,9±3,7%. Постоянный неприятный, раздражающий кашель отмечался у 

37,5±4,3%, ощущение «комка» в горле – 25,0±3,8%, приступы кашля или 

затруднения дыхания – 10,2±2,7%, желание полоскать горло (13,3±3,0%). 

Крайне редко наблюдались жалобы на затруднение при глотании еды, 

жидкости, таблеток (4,7±1,9%), большое количество слизи в горле 

(5,5±2.0%). Изжога или боль за грудиной беспокоили 3,9±1,7% больных 

(Рис.4.1). 

При проведении статистического анализа и сравнения первой и второй 

групп с полипами гортани по всем жалобам, кроме дисфонии, выявлены 

статистически значимые различия (р˂0,05 и р˂0,01). 
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Рис. 4.1 Жалобы пациентов с полипами гортани по шкале RSI 

 

Основные жалобы у больных с гранулемами гортани по шкале Reflux 

Symptom Index (RSI), представлены в таблице 4.2. 

При анализе жалоб пациентов с гранулемами гортани на фоне ЛФР 

ведущей жалобой было ощущение «комка» в горле (97,0±3,0%), жалобы на 

дисфонию или проблемы с голосом зафиксированы у 87,9±5,7% 

обследованных.  Часто возникали жалобы на затруднение при глотании еды, 

жидкости, таблеток – 75,8±7,5% и ощущение большого количества слизи в 

горле – 66,7±8,2%.  Реже отмечался кашель после еды или в положении лежа 

(60,6±8,5%),  постоянный неприятный, раздражающий кашель (48,5±8,7%) и 

приступы кашля или затруднения дыхания- (39,4±8,5%), желание полоскать 

горло - (33,3±8,2%). Изжога или боль за грудиной беспокоили 33,3±8,2% 

обследованных.  
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Таблица 4.2 

Жалобы пациентов с гранулемами гортани по шкале RSI 

 0 1 2 3 4 5 

 С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

С ЛФР 

n=33 

Без ЛФР 

n=35 

Дисфония или 
проблемы с голосом 

4 

(12,1±5,7%) 

4 

(11,4±5,4%) 

3 (9,1±5,0%) 2 

(5,7±3,9%) 
5 

(15,2±6,2%) 
3 (8,6±4,7%) 3 (9,1±5,0%) 12 

(34,3±8,0%) 

7 (21,21%) 8 

(22,9±7,0%) 

11 

(33,3±8,2%) 

6  

(17,1±6,4%) 

Желание полоскать 
горло 

22 

(66,7±8,2%) 

29 

(82,9±6,4%) 

3 (9,1±5,0%) 2 

(5,7±3,9%) 
2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 3 (9,1±5,0%) 1 (2,9±2,8%) 2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 1 

(3,0±3,0%) 
1 (2,9±2,8%) 

Большое количество 
слизи в горле 

 ٭11

(33,3±8,2%) 

30 

(85,7±5,9%) 

2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 4 

(12,1±5,7%) 

1 (2,9±2,8%) 5 

(15,2±6,2%) 
1 (2,9±2,8%) 4 

(12,1±5,7%) 

1 (2,9±2,8%) 7 

(21,2±7,1%) 

1 (2,9±2,8%) 

Затруднение при 
глотании еды, 
жидкости, таблеток 

 ٭ 8
(24,2±7,5%) 

23 

(65,7±8,0%) 
3 (9,1±5,0%) 4 

(11,4±5,4%) 

5 

(15,2±6,2%) 

3 (8,6±4,7%) 6 (18,2±6,7%) 1 (2,9±2,8%) 6 (18,2±6,7%) 1 (2,9±2,8%) 5 

(15,2±6,2%) 

3 (8,6±4,7%) 

Кашель после еды 
или в положении 
лежа 

 ٭٭ 13

(39,4±8,5%) 

27 

(77,1±7,1%) 

1 

(3,0±3,0%) 

3 (8,6±4,7%) 3 (9,1±5,0%) 2 

(5,7±3,9%) 
2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 8 (24,2±7,5%) 1 (2,9±2,8%)  6 

(18,2±6,7%) 
1 (2,9±2,8%) 

Приступы кашля или 
затруднения дыхания 

 ٭٭20

(60,6±8,5%) 

31 

(88,6±5.4%) 

5 

(15,2±6,2%) 
1 (2,9±2,8%) 2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 3 (9,1±5,0%) 1 (2,9±2,8%) 1 

(3,0±3,0%) 

 

0  

Постоянный 
неприятный, 
раздражающий 
кашель 

 ٭17
(51,5±8,7%) 

 

33 
(94,3±3,9%) 

 

2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 3 (9,1±5,0%) 1 (2,9±2,8%) 4 
(12,1±5,7%) 

0  3 (9,1±5,0%) 0  4 
(12,1±5,7%) 

0  

Ощущение «комка» в 
горле 

1 

(3,0±3,0%) 

2 

(5,7±3,9%) 
2 (6,1±4,2%) 4 

(11,4±5,4%) 
3 (9,1±5,0%) 9 

(25,7±7,4%) 

6 (18,2±6,7%) 9 

(25,7±7,4%) 

13 

(39,4±8,5%) 

7 

(20,0±6,8%) 

8 (24,2±7,5%) 4 (11,4±5,4%) 

Изжога, боль за 
грудиной 

 ٭٭22

(66,7±8,2%) 

32 

(91,42%) 
3 (9,1±5,0%) 1 (2,9±2,8%) 1 

(3,0±3,0%) 
1 (2,9±2,8%) 3 (9,1±5,0%) 0  2 (6,1±4,2%) 1 (2,9±2,8%) 2 (6,1±4,2%) 0 

р˂0,05٭٭          р˂0,01٭
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Среди пациентов с гранулёмами гортани без проявлений ЛФР частыми 

жалобами были ощущение «комка» в горле (94,3±3,9%) и дисфония 

(88,6±5,4%). В сравнении с группой пациентов с ЛФР реже отмечались 

жалобы на затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток (34,3±8,0%), 

кашель после еды или в положении лежа (22,9±8,0%). Желание прополоскать 

горло (17,1±6,4%), большое количество слизи в горле (14,3±5,9%), приступы 

кашля или удушья (11,4±5,4%). Редкими были жалобы на постоянный, 

неприятный, раздражающий кашель и изжогу или боль за грудинной – 

5,7±3,9% и 8,6±4,7% соответственно. 

При проведении статистического анализа и сравнения групп пациентов 

с гранулемами гортани выявлены статистически значимые различия по таким 

жалобам как чувство большого количества слизи в горле, затруднение при 

глотании еды, жидкости, таблеток, кашель после еды или в положении лежа, 

приступы кашля или удушья, постоянный неприятный раздражающий 

кашель и изжога или боль за грудиной (р˂0,05 и р˂0,01). 

 

Рис. 4.2. Жалобы пациентов с гранулемами гортани по шкале RSI 
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Ларингоскопические проявления ЛФР определялись с помощью 

оценочной шкалы – The Reflux Finding Score (RFS) (Табл. 4.3) 

Таблица 4.3 

Индекс рефлюкса среди пациентов с полипами гортани (RFS) 

Клинические проявления  С лфр Без лфр 

  n=65 % Баллы n=128 % Баллы 

Отек подскладкового 

пространства 
Нет – 0  560 1,1±98,4 126 0 4,3±86,2 ٭٭ 

Есть ‒ 2  94 1,1±1,6 2 18 4,3±13,8 ٭٭ 

Облитерация гортанных 

желудочков 
нет  – 0  510 2,3±93,0 119 0 5,1±78,5 ٭٭ 

частичная  – 2  9 13,8±4,3 38 8 6,3±2,1 16 

полная – 4  54 0,8±0,8 1 20 3,3±7,7 ٭٭ 

Гиперемия слизистой 

оболочки 
0 – нет 
 

 0 4,2±65,6 84 0 005±27,7 ٭18

2–только 

черпаловидные 

хрящи 

 310 2,4±7,8 10 62 6,2±47,7 ٭31

4 – диффузная 16 24,6±5,3 64 34 26,6±3,9 136 

Гиперемия голосовых 

складок 
0 – нет 220 4,2±66,4 85 0 5,9±33,8 ٭ 

1 – умеренная 9 13,8±4,3 9 28 21,9±3,7 28 

2 – средней 

степени 

10 15,4±4,5 20 13 10,2±2,7 26 

3 – тяжелая 163 0,8±0,8 1 48 5,3±24,6 ٭ 

4 – диффузная 84 0,8±0,8 1 32 4,1±12,3 ٭٭ 

Диффузный отек гортани 0 – нет 520 2,0±94,5 121 0 5,0±80,0 ٭٭ 

1 – умеренный 4 6,2±3,0 4 4 3,1±1,5 4 

2 – средней 

степени 

6 9,2±3,6 12 3 2,3±1,3 6 

3 – тяжелый 2 3,1±2,1 6 0 0 0 

4 – 

обструктивный 

1 1,5±1,5 4 0 0 0 

Гипертрофия 

межчерпаловидного 

пространства 

0 – нет 330 1,9±95,3 122 0 6,2±50,8 ٭ 

1 – умеренная 114 1,5±3,1 4 11 4,7±16,9 ٭٭ 

2 – средней 

степени 

 4 1,1±1,6 2 28 5,1±21,5 ٭14

3 – тяжелая 60 0 0 18 3,6±9,2 ٭٭ 

4 – 

обструктивная 

1 1,5±1,5 4 0 0 0 

Грануляции  0 – нет 65 100 0 128 100 0 

2 – есть 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.3 
Эндоларингеальная слизь 0 – нет 47 72,3±5,6 0 103 80,5±3,5 0 

2 – есть 18 27,7±5,6 36 25 19,5±3,5 50 

 Средний балл   11,75   4,67 

 р˂0,05٭٭      р˂0,01٭ 

 

При анализе ларингоскопических проявлений у пациентов с полипами 

гортани на фоне ЛФР самым частым сопутствующим изменением было 

гиперемия слизистой оболочки (72,3±5,6%), при этом статистически значима 

была разница при  гиперемии слизистой оболочки в области черпаловидных 

хрящей по сравнению с полипами гортани без ЛФР (р˂0,01). Несколько реже 

наблюдались гиперемия голосовых складок (66,2±5,9%), без статистической 

разницы по степени тяжести и гипертрофия межчерпаловидного 

пространства (49,2±6,2%), чаще средней степени выраженности по 

сравнению с тяжелой или обструктивной формой (р˂0,05).  Обструктивный 

диффузный отек гортани мы наблюдали у одного пациента (1,5±1,5), отеки 

других степеней (18,5±4,8%) встречались примерно с одинаковой частотой. 

Значительно реже мы наблюдали наличие эндоларингеальной слизи 

(27,7±5,6), облитерацию гортанного желудочка (21,5±5,1%) и отек 

подскладкового пространства (13,8±4,3). Средний балл для пациентов с 

полипами гортани на фоне патологического рефлюкса составил 11,75. 

Таким образом, наличие ЛФР у больных с полипозными изменениями 

гортани и наличием «заднего ларингита» можно рассматривать  как ко-

фактор данных изменений. 

Ларингоскопические изменения у пациентов с полипами гортани без 

патологического рефлюкса были менее выражены. Наиболее частым 

сопутствующим изменением была гиперемия голосовых складок у 

33,6±4,2%, преимущественно умеренной степени тяжести со статистически 

значимым результатом (р˂0,05). Диффузная гиперемия слизистой оболочки 

гортани наблюдалась у 26,6±3,9, значительно реже была гиперемия 

слизистой оболочки в области черпаловидных хрящей (7,8±2,4), но носила 
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статистически значимую разницу в сравнении с полипами с ЛФР. Такие 

изменения как наличие эндоларингеальной слизи и облитерация гортанного 

желудочка наблюдались у 19,5±3,5 и 7,0±2,3% соответственно. Крайне редко 

наблюдались отек подскладкового пространства (1,6±1,1), диффузный отек 

гортани (5,5±2,0%) и гипертрофия межчерпаловидного пространства 

(4,7±1,9%). Таким образом, средний балл для пациентов с полипами гортани 

без патологического рефлюкса составил 4,67. 

Таким образом, такие сопутствующие изменения как гиперемия 

слизистой оболочки в области черпаловидных хрящей, гиперемия голосовых 

складок и гипертрофия межчерпаловидного пространства носит 

статистически значимое различие (р˂0,01) и характерны для полипов, 

протекающих на фоне патологического рефлюкса. 

 

Рис. 4.3. Ларингоскопические изменения у пациентов с полипами гортани по 

визуально-аналоговой шкале RFS 

Анализ полученных данных при проведении тестирования по 

визуально-аналоговой шкале RFS пациентов с гранулемами гортани показал 

следующие результаты (Табл.4.4)  
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Таблица 4.4 

Индекс рефлюкса среди пациентов с гранулемами гортани (RFS) 

Клинические проявления  С лфр Без лфр 

  n=33 % баллы n=35 % Баллы 

Отек подскладкового 

пространства 
Нет – 0  29 87,±5,7 0 34 97,1±2,8 0 

Есть ‒ 2  4 12,1±5,7 8 1 2,9±2,8 2 

Облитерация гортанных 

желудочков 
нет  – 0  21 63,6±8,4 0 27 77,1±7,1 0 

частичная  – 2  7 21,2±7,1 14 6 17,1±6,4 12 

полная – 4  5 15,2±6,2 20 2 5,7±3,9 8 

Гиперемия слизистой 

оболочки 
0 – нет 
 

 0 8,0±65,7 23 0 6,7±18,2 ٭6

2–только 

черпаловидные 

хрящи 

14 42,4±8,6 28 10 28,6±7,6 20 

4 – диффузная 138 3,9±5,7 2 52 8,5±39,4 ٭ 

Гиперемия голосовых 

складок 
0 – нет 14 42,4±8,6 0 18 51,4±8,4 0 

1 – умеренная 7 21,2±7,1 7 8 22,9±7,1 8 

2 – средней 

степени 

4 12,1±5,7 8 5 14,3±5,9 10 

3 – тяжелая 6 18,2±6,7 18 2 5,7±3,9 6 

4 – диффузная 2 6,1±4,2 8 2 5,7±3,9 8 

Диффузный отек гортани 0 – нет 170 7,1±77,1 27 0 8,7±51,5 ٭٭ 

1 – умеренный 5 15,2±6,2 5 5 14,3±5,9 5 

2 – средней 

степени 

8 24,2±7,5 16 3 8,6±4,7 6 

3 – тяжелый 2 6,1±4,2 6 0 0 0 

4 – 

обструктивный 

1 3,0±3,0 4 0 0 0 

Гипертрофия 

межчерпаловидного 

пространства 

0 – нет 140 6,4±82,9 29 0 8,6±42,4 ٭ 

1 – умеренная 8 24,2±7,5 8 4 11,4±5,4 4 

2 – средней 

степени 

7 21,2±7,1 14 2 5,7±3,9 4 

3 – тяжелая 3 9,1±5,0 9 0 0 0 

4 – 

обструктивная 

1 3,0±3,0 4 0 0 0 

Грануляции  0 – нет 0 0 0 0 0 0 

2 – есть 33 100 66 35 100 70 

Эндоларингеальная слизь 0 – нет 22 66,7±8,2 0 28 80,0±6,8 0 

2 – есть 11 33,3±8,2 22 7 20,0±6,8 14 
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 Средний балл   9,60   5,28 

 р˂0,05٭٭    р˂0,01٭ 

Согласно критериям, определённым в шкале RFS  гранулемы гортани 

на фоне ЛФР, как односторонней, так и двухсторонней локализации, были 

зафиксированы у всех наблюдавшихся. Гиперемия слизистой оболочки была 

зафиксирована у 81,8±6,7% больных, при этом наблюдалось примерно 

равное количество пациентов с гиперемией слизистой оболочки в области 

черпаловидных хрящей (42,4±8,6) и диффузной гиперемией (39,4±8,5). 

Гиперемия голосовых складок различной степени выраженности и 

диффузный отек гортани отмечены приблизительно у равного количества 

пациентов с гранулемами гортани 57,6±8,6% и 48,5±8,7% соответственно. 

Часто отмечалась гипертрофия межчерпаловидного пространства умеренной 

(24,2±7,5) и средней степени тяжести (21,2±7,1), тяжелая форма – у 9,1±5,0 

обследованных, обструктивная – у 3,0±3,0. Наиболее редко фиксировались 

наличие эндоларингеальной слизи (33,3±8,2), облитерация гортанного 

желудочка (36,4±8,4%) и отек подскладкового пространства (12,1±5,7). 

Средний балл ларингоскопии по визуально-аналоговой шкале RFS для 

пациентов с гранулемами гортани на фоне ЛФР составил 9,6. 

Также, согласно критериям RFS, гранулемы гортани были 

зафиксированы у всех пациентов без патологического рефлюкса. Другие 

ларингоскопические изменения были менее выражены. Наиболее частым 

сопутствующим изменением были гиперемия голосовых складок (48,6±8,4%) 

и гиперемия слизистой оболочки (34,3±8,0%). У равного количества 

пациентов с гранулемами гортани без патологического рефлюкса были 

облитерация гортанного желудочка и диффузный отек гортани – 22,9±7,1%. 

При этом диффузный отек гортани тяжелой или обструктивной формы не 

был зафиксирован ни у одного  пациента (2,7±2,6). Большое количество 

вязкой эндоларингеальной слизи наблюдалось у 20,0±6,8% больных, 

гипертрофия межчерпаловидного пространства – у 17,1±6,4% и у одного 

(2,9±2,8) пациента был отек подскладкового пространства. 
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Рис. 4.4. Ларингоскопические изменения у пациентов с гранулемами гортани 

по визуально-аналоговой шкале RFS 

 

4.2. Анализ результатов морфологического и иммуногистохимического 

исследований 

Гистологическая структура полипов у пациентов с ЛФР и без него не 

имела выраженных отличий. Все полипы, согласно классификации, были 

разделены на три категории в зависимости от преобладания стромальных 

компонентов: 

1. Фиброзный 

2. Гиалиново - васкулярный  

3. Отечно-миксоидный 

         Фиброзные полипы (Рис. 4.5.) были представлены плотной 

соединительнотканной стромой, содержащей умеренное количество 

относительно мономорфных, овальной, местами вытянутой, а также 

звездчатой формы фибробластов. В строме определялось небольшое 

количество тонкостенных сосудов капиллярного типа. Воспалительная 

реакция от слабой до умеренной степени выраженности и представлена 
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преимущественно лимфогистиоцитарной инфильтрацией с небольшой 

примесью плазматических клеток. Сверху образования покрыты 

многослойным плоским неороговевающим эпителием, количество слоев 

сохранено, местами присутствовала атрофия эпителия.  

 

Рис. 4.5. Фиброзный полип, окрашивание гематоксилин-эозином, х40. 

Гиалиново – васкулярные полипы (Рис. 4.6) были представлены 

плотной волокнистой соединительной тканью, покрытой многослойным 

плоским неороговевающим эпителием с очаговой атрофией. В строме 

определялось большое количество расширенных сосудистых полостей 

различного диаметра и толщины стенки, от капилляров до сосудов 

мышечного типа. Между сосудами в строме определялись отложения 

плотного эозинофильного фибриноподобного материала. Клетки стромы 

были представлены овоидной, местами вытянутой, а также звездчатой формы 

фибробластами. В строме определялась воспалительная реакция от слабой до 

умеренной степени выраженности, представлена преимущественно 

лимфогистиоцитарной инфильтрацией с небольшой примесью 

плазматических клеток. 
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Рис. 4.6. Гиалиново - васкулярный полип гортани, окрашивание 

гематоксилин-эозином, х40. 

 

Отечно-миксоидные полипы (Рис. 4.7) были представлены рыхлой 

волокнистой соединительной тканью с выраженным отеком стромы, 

покрытой многослойным плоским неороговевающим эпителием, местами с 

его очаговым отсутствием в результате травматизации. Субэпителиально 

определялись очаговые скопления базофильного бесструктурного материала 

(слизь). В строме отмечалось различное количество сосудистых полостей, 

преимущественно капиллярного типа.   Строма малоклеточная, клетки 

стромы были представлены овоидными миофибробластами и звездчатой 

формы фибробластами. Полипы данного типа более всего были подвержены 

травматизации, по всей вероятности из-за особенностей строения стромы, 

поэтому воспалительная реакция была выраженной и представлена 

преимущественно лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью 

плазматических клеток и нейтрофилов. 
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Рис. 4.7. Отечно-миксоидный полип гортани, окрашивание гематоксилин-

эозином, х40. 

        Пациенты с различными формами полипов распределились следующим 

образом (Табл.4.5): 

Таблица 4.5 

Распределение пациентов с различными формами полипов гортани 

 Пациенты с ЛФР Пациенты без ЛФР 

Фиброзные полипы 24 (36,9±6,0%) 48 (37,5±4,3%) 

Гиалиново - 

васкулярные полипы 

35 (53,8±6,2%) 67 (52,3±4,4%) 

Отечно-миксоидные 

полипы 

6 (9,2±3,6%) 13 (10,2±2,7%) 

Всего, n=193 65(100%)٭(%100) 128 ٭ 

 р˂0,05٭ 
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Рис. 4.8. Распределение пациентов с полипами гортани в зависимости 

от морфологической формы 

 

          Как видно из диаграммы 4.8, в структуре полипов у пациентов с ЛФР и 

у пациентов контрольной группы преобладал гиалиново-васкулярный 

вариант, при этом доля пациентов с данным поражением была практически 

одинаковой (53,8±6,2% и 52,3±4,4% соответственно). Вторыми по частоте 

видами полипов были фиброзные полипы, которые составляли у пациентов с 

ЛФР и пациентов контрольной группы 36,9±6,0% и 37,5±4,3% 

соответственно. Отечно-миксоидные формы встречались наименее часто и их 

доля составляла 9,2±3,6% и 10,2±2,7%. Доли всех типов полипов в группах 

имели статистически значимые отличия (р˂0,05). 

          Морфологические изменения при развитии гранулем гортани 

(грануляционных полипов) (Рис. 4.9 и Рис. 4.10) выражались в виде 

нодулярных (полипоидных) образований, покрытых многослойным плоским 

неороговевающим эпителием. Эпителий во всех случаях был изъязвлен на 

верхушке и покрыт фибринозным экссудатом, по краям эрозии отмечались 

участки псевдоэпителиоматозной гиперплазии.  Строма образований была 

представлена как молодой, так и зрелой грануляционной тканью с большим 

количеством сосудов капиллярного типа. В строме отмечалась резкая 
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лимфогистиоцитарная инфильтрация с примесью плазматических клеток и 

большим количеством нейтрофилов. Митотические фигуры в строме 

единичные. 

 

Рис. 4.9. Гранулема гортани, окрашивание гематоксилин-эозином, х40. 

 

Рис.4.10. Гранулема гортани, окрашивание гематоксилин-эозином, х150. 
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Были обследованы 68 пациентов с гранулемами гортани, при этом у 33 

пациентов был достоверно установлен ЛФР, у 35 пациентов  развитие 

гранулем гортани было связано с другими причинами (интубация и др.). 

Различий в морфологии гранулем у пациентов с ЛФР и гранулем, вследствие 

других причин, выявлено не было.  

Таким образом, в результате морфологического исследования было 

определено, что основными гистологическими изменениями в гортани при 

ЛФР является развитие различных вариантов полипов и гранулем. Различий 

в гистологическом строении полипов и гранулем у пациентов с ЛФР и 

пациентов контрольной группы не выявлено. В структуре полипов у 

пациентов с ЛФР и у пациентов контрольной группы преобладал гиалиново-

васкулярный вариант, при этом доля пациентов с данным поражением была 

практически одинаковой. Распределение и доли остальных типов полипов 

также были сходными. Из чего следует, что при сравнении случаев 

возникновения тех или иных форм полипов гортани у пациентов с ЛФР и 

пациентов контрольной группы, не выявлено достоверных отличий в каждой 

из групп. Можно также полагать, что морфологические изменения в гортани 

не зависят исключительно от воздействия кислого рефлюктата, а скорее от 

воздействия любого повреждающего фактора, будь то механическое или 

химическое воздействие. 

 

Для дальнейшего иммуногистохимического исследования были 

отобраны 40 пациентов с ЛФР и 20 пациентов из второй группы без 

ЛФР. В группе пациентов с ЛФР отобраны по 10 пациентов с каждой 

гистологической структурой. Количество мужчин и женщин в каждой 

группе составляло равное количество. Распределение пациентов по 

группам отражено на схеме 4.11. 
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 Рис. 4.11. Группы наблюдения пациентов для проведения 

иммуногистохимических исследований 

Иммунореактивность с E-cadherin у пациентов контрольной группы 

имела вид полного равномерного мембранного окрашивания (Рис. 4.12). 

Позитивная экспрессия E-cadherin выявлена в 100% (20/20) случаев у 

пациентов без ЛФР, экспрессия была сильнопозитивной (+++) и имела 

нормальный тип распределения. 
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Рис. 4.12. Гранулема гортани пациента без ЛФР, яркое мембранное 

окарашивание высокой интенсивности (+++), иммуногистохимическая 

реакция с E-cadherin, х150. 

В эпителии полипов и гранулем у пациентов с ЛФР (рис.4.13) 

отмечался также мембранный тип окрашивания, интенсивность которого 

варьировала от полной равномерной мембранной реакции умеренной 

интенсивности (++) до частичной или полной ее утраты (+ или -); случаев 

сильнопозитивной реакции отсутствовали. Распределение пациентов с 

учетом экспрессии E-cadherin показано в таблице 4.6.   
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Рис. 4.13. Фиброзный полип пациента с ЛФР, частичное мембранное 

окрашивание умеренной интенсивности (++), иммуногистохимическая 

реакция с E-cadherin, х75. 

 

Рис. 4.14. Отечно-миксоидный полип гортани, частичное мембранное 

окрашивание слабой интенсивности (+), иммуногистохимическая реакция с 

E-cadherin, х150. 
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Рис. 4.15. Гранулема гортани пациента с ЛФР, негативная реакция, 

иммуногистохимическая реакция с E-cadherin, х150. 

                                                                                             Таблица 4.6     

Распределение экспрессии E-cadherin 

 Низкий уровень экспрессии Нормальный уровень 

экспрессии 

(-) (+) (++) (+++) 

Фиброзный 

полип, n=10 
2 

(20,0±12,6%) 

7 

(70,0±14,5%) 

1 

(10,0±9,5%) 

0 

Гиалиново- 

васкулярный 

полип, n=10 

1 (10,0±9,5%) 7 

(70,0±14,5%) 

2 

(20,0±12,6%) 

0 

Отечно-

миксоидный 

полип, n=10 

1 (10,0±9,5%) 7 

(70,0±14,5%) 

2 

(20,0±12,6%) 

0 
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Продолжение таблицы 4.6 

Гранулема 

гортани, n=10 
7 

(70,0±14,5%) 

3 

(30,0±14,5%) 

0 0 

Всего, n=40 11 

(27,5±7,1%) 

24 

(60,0±7,7%) 

5 

(12,5±5,2%) 

0 

 

Обнаружены значительные различия в выраженности экспрессии 

молекул межклеточной адгезии у пациентов с ЛФР и пациентов с 

изменениями в гортани без ЛФР. Редукция экспрессии E-cadherin или полное 

отсутствие белка было выявлено у пациентов с ЛФР, в то время как все 

пациенты второй группы демонстрировали нормальную экспрессию маркера. 

Как видно из таблицы, экспрессия E-cadherin была сниженной у всех 

пациентов с ЛФР, при этом доминирующее число пациентов - 60,0±7,7%  

демонстрировало очаговую слабопозитивную реакцию (+) или полное 

отсутствие реакции (-) - 27,5±7,1%. Достоверные различия между 

экспрессией E-cadherin у пациентов с различными формами полипов были 

выявлены (р=0.05). Однако экспрессия E-cadherin у большей части пациентов 

с гранулемами гортани 70,0±14,5% отсутствовала или была очаговой и 

слабой (30,0±14,5%). Как указывалось в главе 2 для сравнительного 

исследования больные с ЛФР были разделены на группы, имеющие 

нормальный уровень экспрессии маркеров (++/+++) и редуцированную 

экспрессию белков (+/−). При этом у 90% пациентов с ЛФР отмечалась 

редуцированная экспрессия E-cadherin. По всей видимости, нарушение 

адгезивных межклеточных взаимодействий происходит в результате 

воздействия содержимого рефлюктата на покровный эпителий гортани. 

                Таким образом, проведенный анализ содержания в покровном 

эпителии гортани молекул межклеточной адгезии (E-cadherin) позволил 

выявить наличие нарушений межклеточных контактов при воздействии 

кислого рефлюктата у пациентов с ЛФР.  
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Изменение процессов пролиферации в клетках является одной из 

основных реакций на альтерацию и во многом определяет процессы 

регенерации. Данный раздел исследования выполнен с целью изучения 

характерных особенностей и сравнения экспрессии факторов пролиферации 

(Ki67) у пациентов с ЛФР и пациентов, не имеющих данной патологии.  

При иммуногистохимическом окрашивании с использованием 

моноклональных антител к Ki67 в клетках эпителия наблюдался ядерный тип 

реакции. Уровень экспрессии белка Ki67 в различных образованиях 

варьировал. Данные о степени пролиферативной активности пациентов, 

вошедших в исследование, отражены в таблице 4.7. 

                                                                                         Таблица 4.7 

Пролиферативная активность клеток эпителия 

 Полипы гортани  

Гранулемы 

гортани, ‰ 

 

Вторая 

группа, ‰  Фиброзный 

тип, ‰ 

Гиалиново-

васкулярный 

тип, ‰ 

Отечно-

миксоидный 

тип, ‰   

1 140,3674 139,1208 129,5228 39,82542 61,54748 

2 157,0209 110,3337 107,5922 42,56466 62,37689 

3 154,3779 116,8248 141,1483 45,97107 58,7013 

4 131,7149 119,7362 159,7826 48,64594 59,00621 

5 141,5325 146,1162 128,4501 37,30115 65,54307 

6 159,3006 107,7813 87,13318 35,85218 84,61538 

7 150,9154 120,6186 139,2097 41,27967 63,98641 
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Продолжение таблицы 4.7 

8 127,9793 121,3666 136,389 45,30201 64,66251 

9 139,4763 138,9183 102,7027 43,65307 66,41124 

10 127,8159 102,7397 94,74202 31,81029 88,36207 

11 - - - - 66,88963 

12 - - - - 71,10862 

13 - - - - 67,13555 

14 - - - - 63,26384 

15 - - - - 57,46479 

16 - - - - 56,03202 

17 - - - - 66,95598 

18 - - - - 64,83439 

19 - - - - 64,01384 

20 - - - - 70,48984 

Среднее 

значение 

129,01337 122,35562 122,66726 45,748513 66,1728475 

Как следует из таблицы 4.7, самая низкая пролиферативная активность 

отмечалась при наличии эрозивной формы ЛФР (гранулемы гортани) - 

45,75‰ (рис. 4.16). При этом пролиферирующие клетки располагались 

исключительно в базальном слое эпителия. Пациенты контрольной группы 

показывали умеренную пролиферативную активность, которая составляла, в 

среднем, 66,17‰. Клеточная пролиферация была ограничена базальным, 

парабазальным и, частично, промежуточным слоями, занимая  нижнюю треть 

эпителиального пласта (рис. 4.17). Наибольшая пролиферативная активность 
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была отмечена у пациентов с ЛФР с наличием полипов. При этом 

локализация митотически активных клеток варьировала от одной трети до 

двух третей эпителиального пласта. Эпителий отечно-миксоидных и 

гиалиново-васкулярных  полипов у пациентов с ЛФР показывал схожую 

пролиферативную активность, которая составляла 122,67‰ и 122,3‰ 

соответственно (рис. 4.18).  Самая высокая пролиферативная активность 

отмечалась у пациентов с фиброзными полипами и наличием проявлений 

ЛФР, она составляла 129,01‰.  

 

Рис. 4.16. Экспрессия Ki 67 в эпителии гортани у пациента с ЛФР 

(гранулема), иммуногистохимическая реакция, х150 
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Рис. 4.17. Экспрессия Ki 67 в эпителии гортани у пациента контрольной 

группы (гранулема), иммуногистохимическая реакция, х150 

 

Рис. 4.18. Экспрессия Ki 67 в эпителии гортани у пациента с ЛФР (отечно-

миксоидный полип), иммуногистохимическая реакция, х150 
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Рис. 4.19. Экспрессия Ki 67 в эпителии гортани у пациента с ЛФР 

(фиброзный полип), иммуногистохимическая реакция, х 75 

Возрастные изменения пролиферативной активности у пациентов с 

ЛФР не выявлены: во всех исследованных группах отмечены схожие 

значения индексов пролиферации, индексы пролиферации Ki67 варьировали 

в широких пределах. Экспрессия маркеров не зависела от пола больных ЛФР.  

Данное исследование выявило достоверную взаимосвязь между 

экспрессией маркеров пролиферативной активности и наличием ЛФР. 

Процент Ki-67-позитивных клеток был выше в полипах, при этом самый 

высокий индекс отмечался в фиброзных полипах. Средние значения 

пролиферативной активности значительно различались у больных со всеми 

формами полипов и у пациентов контрольной группы. Индексы 

пролиферации Ki67 уменьшались (достоверно) при развитии гранулем 

гортани по сравнению с контрольной группой (р=0.067 и р=0.172, 

соответственно).  

Результаты проведенного исследования показали, что молекулярно-

биологические маркеры пролиферации, наряду с традиционными 
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клиническими и морфологическими параметрами, могут быть использованы 

для оценки биологических особенностей развития изменений при ЛФР. 

Изучение характерных иммуногистохимических изменений экспрессии 

маркеров пролиферации и маркеров межклеточных взаимодействий 

позволяет понять процесс развития ЛФР. 

Таким образом, важными факторами оценки развития ЛФР являются 

следующие биологические параметры: индекс Ki-67 и белок межклеточной 

адгезии E-cadherin.  

Из проведенной работы следует, что в клетках эпителия гортани 

наблюдается ряд фенотипических особенностей, связанных с активностью, 

особенностями структуры и функциональным состоянием факторов 

межклеточной адгезии, а также с процессами пролиферации.  

Результаты исследования свидетельствуют, что изменения при ЛФР 

связаны с нарушениями межклеточных контактов, часто 

сопровождающимися развитием у больных эрозивных форм ЛФР. Эти 

изменения сочетаются с повышенным уровнем экспрессии маркера 

пролиферации Ki-67, что по всей видимости, связано с реакцией на 

повреждение. Полученные результаты помогают лучше понять процессы, 

происходящие в эпителии при ЛФР.  

 

4.3. Информационная система мониторирования больных с полипами и 

гранулемами гортани 

В настоящее время с развитием вычислительной техники, достигнут 

заметный прогресс в области медицинских информационных технологий, 

которые позволяют решать разноплановые задачи путем создания 

медицинских экспертных систем МЭС. Основное назначение МЭС 

поддержка принятия решений врача при диагностике заболеваний и оценки 

стратегических возможностей лечения (функционального состояния 



98 

 

больного, выборе лечебной тактики, динамического наблюдения, 

финансирования лечения и др.). Для решения этих типов задач применяются 

методы искусственного интеллекта,  в частности нейросетевые модели, 

убедительно зарекомендовавшие  себя в решении задач управления 

экономико-социальными объектами и близкие по постановкам к 

рассматриваемой.  

На этапе построения нейросетевой модели предназначенной для решения 

задач диагностики заболевания, а в дальнейшем для выбора оптимальной 

лечебной тактики и т.д., должен быть произведен сбор и классификация 

первичных данных для формирования базы обучения нейросетевой модели. 

То есть, набор исходных данных должен отвечать двум условиям:  

 на основе набора этих данных можно решить поставленную задачу;  

 все данные из набора можно легко получить. 

Однако специфика сбора медицинских данных такова, что не всегда 

удается получить по каждому больному все параметры, необходимые для 

однозначного выбора лечебной тактики и предварительной оценки 

эффективности лечения больного. Это вызвано множеством факторов, к 

которым можно отнести как объективные экономические (недостаточное 

техническое оснащение лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ)), так 

человеческие (например, недостаточная квалификация персонала). С другой 

стороны, первичные данные могут характеризоваться  и некоторой 

избыточностью. Врач-эксперт на основе своей интуиции и опыта может 

оценить качество полученного набора, поставить диагноз и определить 

тактику лечения. Таким образом, задача постановки диагноза и выбора 

оптимальной лечебной тактики является слабоструктурированной. Для 

решения слабоструктурированных задач и восстановления недостающих 

данных в экспериментах уже давно используются нейросети. Применение 

нейросети для рассматриваемого случая решения задач диагностики и 
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выбора лечебной тактики, требует формирования обучающего набора 

первичных данных  в связи с чем предлагается следующая методика: 

1. Врач-эксперт формирует список параметров, по которым он обычно 

производит постановку диагноза и выбор лечебной тактики.  

2. Далее, к каждому параметру добавляется дополнительный признак, 

который означает возможность получения реального значения 

данного параметра при лечении конкретного больного. Причем, этот 

признак есть целая величина, больше нуля, значения которой 

показывают силу влияния оцениваемого параметра на принятия 

окончательного решения для диагностики и выбора лечебной 

тактики, а нулевые – на недоступность данных. 

Особое значение использования МЭС приобретает в стандартизации 

методов лечения и их унификации в условиях перехода к страховой системе 

здравоохранения. 

Естественно, что наибольший интерес для практического 

здравоохранения представляют системы для диагностики и 

дифференциальной диагностики заболеваний, которую можно проводить  на 

минимальном количестве данных. При этом для принятия решений мы 

использовали все доступные нам данные: анамнез, клинический осмотр, 

стандартное исследование ЛОР-органов,  результаты лабораторных тестов и  

инструментальных и функциональных исследований, морфологические 

заключения (Рис.4.20).   
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Рис.4.20. Паспортные данные пациента 

 

Рис. 4.21. Электронная история болезни 

Применение нейросетей позволило выделить интересующие нас  

объекты на фото- и видеизображениях гортани и графиках рН-грамм, 

получаемых в результате использования суточной рН-метрии.   
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Предложенная нами методика осуществляется следующим образом: с 

целью предварительной диагностики ЛФР все пациенты проходят 

тестирование RSI. Оценка симптомов производится по 5-ти бальной шкале, 

максимальное количество баллов - 45. В случае RSI более «10», у пациента 

можно заподозрить наличие патологического рефлюкса. При этом 

учитываются следующие симптомы: дисфония или проблемы с голосом; 

желание полоскать горло; большое количество слизи в горле; затруднение 

при глотании пищи, жидкости; кашель после еды или в положении лежа; 

приступы кашля или затруднения дыхания; постоянный неприятный, 

раздражающий кашель; ощущение «комка» в горле; изжога, боль за грудиной 

(Рис.4.22).  

 

 Рис.4.22. Визуально-аналоговая шкала RSI. 

С целью повышения точности интерпретации ларингоскопических 

проявлений ЛФР используется оценочную шкалу RFS. Каждому из 

признаков присваивается от 0 до 4 баллов, максимальная сумма – 26 баллов. 

По данной шкале учитываются следующие клинические проявления: отек 

подскладкового пространства; облитерация гортанных желудочков; 

гиперемия слизистой оболочки; гиперемия голосовых складок; диффузный 

отек гортани; гипертрофия межчерпаловидного пространства; гранулёма и 
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грануляции; эндоларингеальная слизь. Проводятся фиброэзофагоскопия и 

суточное рН-мониторирование, заключающееся в регистрации кислых 

рефлюксов в течении суток. Диагностическим критерием является уровень 

внутрипищеводного рН меньше 4, фиксируемый на протяжении более 5% 

времени суток. Все полученные данные в т.ч. фото-и видеоматериал 

заносятся в специальную программу (Рис.4.23).  

 

Рис.4.23. Данные дополнительных методов исследования 

 

По этим данным с помощью специализированной экспертной системы 

включающей сведения о диагностических мероприятиях, наиболее близко 

стоящий к данному случаю, в результате чего предлагается план проведения 

терапии, потребность в материалах, и лекарственных средствах, полученных 

на основе различных видов терапевтических пособий, применимых к данной 

патологии, которые могут корректироваться с учетом особенностей данного 

случая. По предварительным данным использование предлагаемого способа 

позволяет  сократить время на принятие решений врачом в 3-4 раза и 

повысить точность в проведении лечения за счет повышения 

информированности врач. При этом учитываются функциональные 
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результаты и осуществляется динамическое наблюдение за пациентом с 

целью оценки эффективности проводимого лечения. 

Пример 1.  

Больной У., 42 лет, обратился в  ЛОР-клинику ИНВХ АМН Украины 

13.06.2010г. с жалобами на охриплость, чувство «комка в горле», 

периодически возникающее затруднение дыхания, дискомфорт в глотке, 

поперхивание во время приема жидкой пищи. Считает себя больным в 

течении 3-х месяцев, когда впервые появились вышеперечисленные жалобы. 

Из анамнеза выяснено, что пациент обращался к гастроэнтерологу по поводу 

изжоги и дискомфорта в эпигастральной области. При поступлении общее 

состояние удовлетворительное. При непрямой ларингоскопии: гортань 

расположена по средней линии, слизистая оболочка гортани несколько 

гиперемирована. В области голосового отростка левого черпаловидного 

хряща определяется образование диаметром 0,4х0,3 см, бледно-розового 

цвета, с гладкой поверхностью и широким основанием. Голосовые складки 

не изменены, подвижность обеих половин гортани сохранена, смыкаемость 

голосовых складок неполная. При исследовании других ЛОР-органов 

изменений не выявлено. 

 Клинические и биохимические анализы крови и мочи в пределах 

нормы. Индекс RSI cоставил 7 баллов, а индекс рефлюкса RFS – 8 баллов. 

Оценка полученных данных при рН-мониторировании дистального отдела 

пищевода проводилась с использованием критериев DeMeester. Показатель 

составил 23,7 при нормальном значении 14,72. Общее время повышения рН 

больше 4 составило 23% от общего числа мониторирования, при этом в 

горизонтальном положении тела больше. Всего было зафиксировано 194 

кислых рефлюкса, из них 16 длительностью более 5 минут. Проведенные 

диагностические мероприятия подтверждают у пациента наличие 

гастроэзофагеального рефлюкса. 15.06.2010г. произведено 

эндоларингеальное удаление новообразования гортани. При 

патогистологическом исследовании выявлена грануляционная ткань, 
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покрытая многослойным эпителием с изъязвлением. В связи с 

нормализацией голоса пациент от дальнейшего лечения в ЛОР клинике и у 

гатроэнтеролога отказался. Повторно обратился к отоларингологу спустя 8 

месяцев в связи с рецидивом заболевания. Произведено повторное удаление 

новообразования гортани, консультирован гастроэнтерологом. Данные 

обследования пациента обработаны с помощью предложенной медико-

экспертной системы с последующей рекомендацией оптимальной 

диагностической и лечебной тактики. С учетом выбранных рекомендаций 

проведена медикаментозная терапия: мотилиум 10 мг 2 р/с перед едой; омез 

40 1 капсула 3 р/с перед едой; альмагель 1 мерная ложка после еды. Курс 

лечения составил 2 месяца. В раннем послеоперационном периоде 

использовались топические кортикостероиды (фликсотид-эвохалер 50 мкг 2 

раза в сутки в течении 10 дней). При дальнейшем наблюдении в течении 3-х 

лет рецидива заболевания не отмечено. 
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ГЛАВА V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Эффективность антисекреторной (антирефлюксной) терапии оценивали 

по отсутствию рецидива полипов или гранулем гортани. Также принимали во 

внимание регресс жалоб, подтверждаемых визуально-аналоговыми шкалами, 

динамику клинических проявлений при проведении ларингоскопии и 

применении оценочной тест-системы и данных суточной рН-метрии. 

Для того чтобы отследить возможные изменения клинической картины 

у больных с полипами и гранулемами гортани мы провели хирургическое и 

антирефлюксное лечение пациентом основных групп, и хирургическое 

лечение без проведения антирефлюксной терапии пациентам из групп 

сравнения. Антисекреторную терапию проводили вне зависимости от формы 

заболевания. Все лечение назначалось после консультации гастроэнтеролога. 

Мы не ставили целью нашего исследования провести сравнение 

эффективности ИПП между собой. По рекомендации гастроэнтерологов, для 

базового лечения наших больных был выбран омепразол. Препараты данной 

группы назначали по 20 мг 3 раза в день за 30-40 мин до еды. 

Препараты на основе домперидона являются антагонистом рецепторов 

допамина, оказывая регулирующее и координирующее действия на тонус и 

двигательную активность верхнего отдела ЖКТ. Препараты этой группы 

назначались по  10 мг 3 раза в сутки за 30 минут до еды и при необходимости 

10 мг перед сном.  

С протективной целью слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей и в частности гортани от агрессивного желудочного рефлюктата 

назначались невсасывающие антациды. Невсасывающиеся антациды, чаще 

всего представленные гидроокисями магния и алюминия, приемлемы в 

качестве монотерапии только при нетяжёлых формах ГЭРБ. Их способность 

нейтрализовать любые кислоты делает антациды препаратами выбора, когда 

антисекреторные средства оказываются малоэффективными. Антациды 

традиционно используются и для быстрого купирования симптомов ГЭРБ и 
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ЛФР. Мы рекомендовали прием антацидных препаратов через 20-30 минут 

после еды. 

Оценка эффективности лечения в первый раз производилась через 2 

месяца, когда фиксировалось отсутствие либо возникновение рецидива 

заболевания. Также эффективность антисекреторной терапии была 

подтверждена регрессией жалоб по визуально-аналоговой шкале Reflux 

symptom index и сопуствующих ларингоскопических изменений по шкале 

Reflux finding score. Пациентов основных групп и групп сравнения 

проводилась суточная рН-метрия верхнего отдела пищевода. Положительная 

динамика через 2 месяца являлась критерием продолжения исследования и 

дальнейшего наблюдения. В случае отсутствия динамики пациентам были 

рекомендованы повторные консультации гастроэнтеролога или торакального 

хирурга. 

Антисекреторную терапию проводили больным основных групп 

полипов, независимо от их морфологической формы и гранулем. 

Длительность основного курса антирефлюксной терапии составила 2 месяца 

и в случае положительной динамики продлевалась до 6 месяцев под 

наблюдением оториноларинголога и гастроэнтеролога.  

Для оценки изменений проявлений патологического рефлюкса всех 

пациентов осматривали через 2 месяца, 6 месяцев, 1 год и затем каждые 

полгода в течение 3-х лет. 

При выявлении у пациентов заболеваний пищевода или желудка, 

требующих хирургического лечения, прибегали к  консультации 

торакального хирурга. Кроме того, пациентам с рефлюкс-эзофагитом по 

рекомендации гастроэнторолога повторяли эндоскопический контроль 

состояния пищевода. 

Пациентов с полипами и гранулемами гортани помимо дисфонии 

беспокоили   желание прополоскать горло, наличие большого количества 

слизи в горле, затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток, кашель 

после еды или в положении лежа, приступы кашля или затруднения дыхания, 
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постоянный неприятный, раздражающий кашель, ощущение «комка» в горле 

и изжога, боль за грудиной. Подробная характеристика данных жалоб 

представлена в 4 главе данной диссертационной работы. Далее приводим 

динамику данных изменений по визуально-аналоговой шкале RSI через 2 

месяца у пациентов основных групп и групп сравнения.  

Таблица 5.1 

Жалобы пациентов с полипами гортани по шкале RSI через 2 месяца 

 Основная группа Группа сравнения 

n(35) % n(30) % 

Дисфония 3 8,6±4,7 3 10,0±5,5 

Желание прополоскать 

горло 

1** 2,9±2,8 6 20,0±7,3 

Большое количество слизи 

в горле 

0 0 4 13,3±6,2 

Затруднение при глотании 

еды, жидкости, таблеток 

0 0 1 3,3±3,3 

Кашель после еды или в 

положении лежа 

15** 42,9±8,4 23 76,7±7,7 

Приступы кашля или 

удушья 

2** 5,7±3,9 7 23,3±7,7 

Постоянный неприятный 

раздражающий кашель 

8** 22,9±7,1 14 46,7±9,1 

Ощущение «комка» в 

горле 

3* 8,6±4,7 12 40,0±8,9 

Изжога или боль за 

грудиной 

2** 5,7±3,9 9 30,0±8,4 

*р<0,01   **р<0,05 

При повторном осмотре через 2 месяца рецидивов полипов гортани в 

основной группе исследования выявлено не было. Анализ жалоб пациентов с 

полипами гортани основной группы (n=35) показал следующее: жалобы на 

затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток и большое количество 

слизи в горле отсутствовали. Заметно регрессировали жалобы на изжогу или 

боль за грудиной и отмечались у 2 пациентов (5,7±3,9%), приступы кашля 

или затруднения дыхания – у 2 (2,5±3,9%), желание полоскать горло – у 1 

(2,9±2,8%). Дисфония тяжелой степени, как основной симптом полипа 
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гортани, отсутствовала у всех пациентов, в то же время у 3-х (8,6±4,7%) 

пациентов сохранившаяся невыраженная дисфония носила функциональный 

характер, что потребовало проведения фонопедических упражнений. 

Значительно уменьшились, хотя и сохранялись жалобы на кашель, который 

возникал после еды или в положении лежа – у 15 (42,9±8,4%), постоянный 

неприятный, раздражающий кашель − у 8 (22,9±7,1%), ощущение «комка» в 

горле – 3 (8,6±4,7%) больных.  

Сохранились следующие жалобы пациентов из группы сравнения 

(n=30) : у 23 (76,7±7,7%) пациентов был кашель в положении лежа или после 

еды, постоянный неприятный раздражающий кашель – у 14 (46,7±9,1%), 

ощущение «комка» в горле – у 12 (40,0±8,9%). Заметно регрессировали, но 

сохранялись жалобы на изжогу у 9 (30,0±8,4%) пациентов, приступы удушья 

или затруднения дыхания – у 7 (23,3±7,7%) и жалобы прополоскать горло – у 

6 (20,0±7,3%) пациентов. Спустя 2 месяца реже всего были жалобы на 

скопления большого количества слизи в горле – у 4 (13,3±6,2%) пациентов и 

затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток – у 1 (3,3±3,3%) 

пациента. Также как и в основной группе 3-х (10,0±5,5%) пациентов 

беспокоила дисфония различной степени тяжести, что потребовало 

проведения фонопедических занятий.  

 

Рис. 5.1. Динамика жалоб у больных с полипами гортани через 2 

месяца 
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При проведении динамического анализа жалоб пациентов выявлена 

статистически значимая разница жалоб основной группы и группы сравнения 

по всем жалобам, кроме дисфонии и затруднения при глотании еды, 

жидкости, таблеток (р<0,05 и р<0,01). 

Таблица 5.2 

Жалобы пациентов с гранулемами гортани по шкале RSI через 2 месяца 

после лечения 

 Основная группа Группа сравнения 

n(18) % n(15) % 

Дисфония 0 0 0 0 

Желание прополоскать 

горло 

1** 5,6±5,4 5 33,3±12,2 

Большое количество слизи 

в горле 

2** 11,1±7,4 6 40,0±12,6 

Затруднение при глотании 

еды, жидкости, таблеток 

2** 11,1±7,4 7 46,7±12,9 

Кашель после еды или в 

положении лежа 

2** 11,1±7,4 8 53,3±12,9 

Приступы кашля или 

удушья 

0** 0 4 26,7±11,4 

Постоянный неприятный 

раздражающий кашель 

3** 16,7±8,8 9 60,0±12,6 

Ощущение «комка» в 

горле 

4* 22,2±9,8 10 66,7±12,2 

Изжога или боль за 

грудиной 

3** 16,7±8,8 8 53,3±12,9 

*р<0,01   **р<0,05 

 

Спустя 2 месяца у пациентов из основной группы чаще всего были 

жалобы на ощущение «комка» в горле – у 4 (22,2±9,8%), также сохранялись 

жалобы на затруднение при глотании еды, жидкости таблеток у 2 (11,1±7,4%) 

пациентов, большое количество слизи – у 2 (11,1±7,4%), кашель после еды 

или в положении лежа – у 2 (11,1±7,4%), постоянный неприятный 

раздражающий кашель у 3 (16,7±8,8%) и жалобы на изжогу сохранялись у 3 

(16,7±8,8%) пациентов. Только одного (5,6±5,4%) пациента беспокоило 
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желание прополоскать горло. Таких жалоб как дисфония и приступы удушья 

или затруднения дыхания не наблюдалось. 

У пациентов с гранулемами гортани из группы сравнения, спустя 2 

месяца, жалобы на дисфонию отсутствовали у всех больных. У 10 

(66,7±12,2%) больных сохранялась жалоба на чувство «комка» в горле. С 

одинаковой частотой возникали жалобы на изжогу или боль за грудиной и 

кашель после еды или в положении лежа 8 (53,3±12,9%). Жалобы на чувство 

большого количества слизи в горле были у 6 (40,0±12,6%) обследованных. 

Сохранялись жалобы на затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток у 

7 (46,7±12,9%) больных. Значительно регрессировали жалобы на желание 

прополоскать горло сохранялись у  5 (33,3±12,2%) пациентов, приступы 

кашля или удушья – у 4 (26,7±11,4%) и постоянный неприятный 

раздражающий кашель - у  9 (60,0±12,6%). 

 

Рис. 5.2. Динамика жалоб у больных с гранулемами гортани через 2 

месяца 

Исследование показало, что результат имеет статистически значимые 

различия жалоб основной группы и группы сравнения, кроме дисфонии 

(р<0,01 и р<0,05).  
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Как видно из выше приведенных данных на фоне антисекреторной 

терапии уменьшились все субъективные сопутствующие признаки  полипов 

и гранулем гортани на фоне патологического рефлюкса и полученные 

результаты имеет статистически значимое различие. 

В группах наблюдения в соответствии с визуально-аналоговой шкалой 

RFS были зафиксированы следующие сопутствующие изменения: отек 

подскладкового пространства, облитерация гортанного желудочка, 

гиперемия слизистой оболочки, гиперемия голосовых складок, диффузный 

отек гортани, гипертрофия межчерпаловидного пространства, гранулёма и 

грануляции и эндоларингеальная слизь.  

Спустя 2 месяца от начала антирефлюксной терапии, был проведен 

анализ ларингоскопических проявлений у пациентов с полипами гортани 

основной группы на фоне ЛФР. Гиперемия слизистой оболочки сохранялась 

у 14,3±5,9%, гиперемия голосовых складок – у 22,9±7,1%. Гипертрофия 

межчерпаловидного пространства наблюдалась у 17,1±6,4%. Значительно 

уменьшились проявления эндоларингеальной слизи (2,9±2,8%) и 

облитерации гортанного желудочка − (11,4±5,4%). Такие 

ларингоскопические изменения как диффузный отек гортани и отек 

подскладкового пространства  наблюдалось реже всего  5,7±3,9% и 2,9±2,8% 

соответственно (Табл.5.3). 

У пациентов из группы сравнения сопутствующие ларингоскопические 

изменения были более выражены: отек подскладкового пространства 

сохранялся у 6 (20,0±7,3%) пациентов, облитерация гортанного желудочка и 

диффузный отек гортани – у 8 (26,7±8,1%), гиперемия слизистой оболочки – 

у 13 (43,3±9,0%) из них у 9 пациентов сохранялась гиперемия  в области 

черпаловидных хрящей,  гиперемия голосовых складок была зафиксирована 

у 27 (90,0±5,%%) пациентов, гипертрофия межчерпаловидного пространства 

– у 24 (80,0±7,3%) и густая эндоларингеальная слизи имела место у 7 

(23,3±7,7%) пациентов. 
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Таблица 5.3 

Динамика ларингоскопических проявлений у пациентов с полипами 

гортани 

Клинические проявления  Основная группа Группа сравнения 

  n=35 % баллы n=30 % Баллы 

Отек подскладкового 

пространства 

Нет – 0  34 97,1±2,8 0 24 80,0±7,3 0 

Есть ‒ 2  1** 2,9±2,8 2 6 20,0±7,3 12 

Облитерация гортанных 

желудочков 

нет  – 0  31 88,6±5,4 0 22 73,3±8,1 0 

частичная  – 2  3 8,6±4,7 6 7 23,3±7,7 14 

полная – 4  1 2,9±2,8 4 1 3,3±3,3 4 

Гиперемия слизистой 

оболочки 

0 – нет 
 

30 85,7±5,9 0 17 56,7±9,0 0 

2–только 

черпаловидные 

хрящи 

3** 8,6±4,7 6 9 30,0±8,4 18 

4 – диффузная 2 5,7±3,9 8 4 13,3±6,2 16 

Гиперемия голосовых 

складок 

0 – нет 27 77,1±7,1 0 3 10,0±5,5 0 

1 – умеренная 2 5,7±3,9 2 7 23,3±7,7 7 

2 – средней 

степени 

4 11,4±5,4 8 5 16,7±6,8 10 

3 – тяжелая 2* 5,7±3,9 6 13 43,3±9,0 26 

4 – диффузная 0 0 0 2 6,7±4,6 8 

Диффузный отек гортани 0 – нет 33 94,3±3,9 0 22 73,3±8,1 0 

1 – умеренный 1 2,9±2,8 1 5 16,7±6,8 5 

2 – средней 

степени 

1 2,9±2,8 2 3 10,0±5,5 6 

3 – тяжелый 0 0 0 0 0 0 

4 – 

обструктивный 

0 0 0 0 0 0 

Гипертрофия 

межчерпаловидного 

пространства 

0 – нет 29 82,9±6,4 0 6 20,0±7,3 0 

1 – умеренная 2 5,7±3,9 2 9 30,0±8,4 9 

2 – средней 

степени 

3** 8,6±4,7 6 10 33,3±8,6 20 

3 – тяжелая 1 2,9±2,8 3 4 13,3±6,2 12 

4 – 

обструктивная 

0 0 0 1 3,3±3,3 4 

Грануляции  0 – нет 35 100 0 30 100 0 

2 – есть 0 0 0 0 0 0 

Эндоларингеальная слизь 0 – нет 34 97,1±2,8 0 23 76,7±7,7 0 
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2 – есть 1** 2,9±2,8 2 7 23,3±7,7 14 

                

Средний балл 

  1,65   6,16 

 *р<0,01   и **р<0,05 

 

Средний ларингоскопический индекс для пациентов основной групп 

был равен 1,65 и для пациентов из группы сравнения 6,16. 

В диаграмме 5.3 приведено графическое отображение динамики 

ларингоскопической картины у пациентов с полипами гортани на фоне 

патологического рефлюкса спустя 2 месяца. 

Проведенное исследование показало, что результат имеет 

статистически значимые различия всех сопутствующих ларингоскопических 

изменений основной группы и группы сравнения (р<0,01 и р<0,05).  

 

 

 Рис. 5.3. Динамика ларингоскопических изменений пациентов с 

полипами гортани через 2 месяца 

 

 Пациенты с гранулемами гортани в анамнезе и установленным ЛФР 

спустя 2 месяца от начала антирефлюксной терапии имели следующие 

сопутствующие ларингоскопические изменения: облитерация гортанного 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 

100,00% 

Основная группа 

Группа сравнения 



114 

 

желудочка сохранялась у 4 (22,2±9,8%) пациентов, гиперемия слизистой 

оболочки – у 5 (27,8±10,6%) при том приблизительно равное количество 

пациентов с диффузной гиперемией и гиперемией в области черпаловидных 

отростков  - 11,1±7,4% и 16,7±8,8% соответственно, гиперемия голосовых 

складок и гипертрофия межчерпаловидного пространства сохранялась у 3 

(16,7±8,8%) пациентов, густая эндоларингеальная слизь – 2 (11,1±7,4%) и 

диффузный отек гортани – у 1 (5,6±5,4%). Таких изменений как отек 

подскладкового пространства и рецидива гранулем зафиксировано не было. 

 У пациентов из группы сравнения через 2 месяца от начала 

традиционной терапии ларингоскопические изменения были более выражены 

и такие проявления как гиперемия голосовых складок (73,3±11,4%), 

диффузный отек гортани (60,0±12,6%), наличие густой эндоларингеальной 

слизи (53,3±12,9%)  носили статистически значимое различие по сравнению с 

основной группой (р<0,01 и р<0,05). Такие изменения как отек 

подскладкового пространства сохранялись у 3 (20,0±10,3%) пациентов, 

облитерация гортанных желудочков – у 8 (53,3±12,9%), гиперемия слизистой 

оболочки сохранялась у всех пациентов из них у 10 (66,7±12,2%) в области 

черпаловидных отростков и у 5 (33,3±12,2%)  гиперемия носила диффузный 

характер. Кроме того, спустя 1,5 месяца у одного (6,7%) пациента был 

зафиксирован рецидив заболевания. 

Таблица 5.4 

Динамика ларингоскопических проявлений у пациентов с гранулемами 

гортани 

Клинические проявления  Основная группа Группа сравнения 

  n=18 % баллы n=15 % Баллы 

Отек подскладкового 

пространства 

Нет – 0  18 100 0 12 80,0±10,3 0 

Есть ‒ 2  0 0 0 3 20,0±10,3 6 

Облитерация гортанных 

желудочков 

нет  – 0  14 77,8±9,8 0 7 46,7±12,9 0 

частичная  – 2  2 11,1±7,4 4 5 33,3±12,2 10 

полная – 4  2 11,1±7,4 8 3 20,0±10,3 12 
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Гиперемия слизистой 

оболочки 

0 – нет 
 

13 72,2±10,6 0 0 0 0 

2–только 

черпаловидные 

хрящи 

3 16,7±8,8 6 10 66,7±12,2 20 

4 – диффузная 2 11,1±7,4 8 5 33,3±12,2 20 

Гиперемия голосовых 

складок 

0 – нет 15* 83,3±8,8 0 4 26,7±11,4 0 

1 – умеренная 2 11,1±7,4 2 5 33,3±12,2 5 

2 – средней 

степени 

1 5,6±5,4 2 3 20,0±10,3 6 

3 – тяжелая 0 0 0 2 13,3±8,8 6 

4 – диффузная 0 0 0 1 6,7±6,4 4 

Диффузный отек гортани 0 – нет 17* 94,4±5,4 0 6 40,0±12,6 0 

1 – умеренный 1 5,6±5,4 1 4 26,7±11,4 4 

2 – средней 

степени 

0 0 0 5 33,3±12,2 10 

3 – тяжелый 0 0 0 0 0 0 

4 – 

обструктивный 

0 0 0 0 0 0 

Гипертрофия 

межчерпаловидного 

пространства 

0 – нет 15* 83,3±8,8 0 0 0 0 

1 – умеренная 2 11,1±7,4 2 6 40,0±12,6 6 

2 – средней 

степени 

1 5,6±5,4 2 6 40,0±12,6 12 

3 – тяжелая 0 0 0 2 13,3±8,8 6 

4 – 

обструктивная 

0 0 0 1 6,7±6,4 4 

Грануляции  0 – нет 18 100 0 14 100 0 

2 – есть 0 0 0 1 93,3 2 

Эндоларингеальная слизь 0 – нет 16** 88,9±7,4 0 7 46,7±12,9 0 

2 – есть 2 11,1±7,4 4 8 53,3±12,9 16 

                

Средний балл 

  2,16   9,8 

 *р<0,01   и **р<0,05 

 

 Через 2 месяца от начала наблюдения пациентам основных групп и 

групп сравнения мы проводили суточную рН-метрию верхнего отдела 

пищевода, после проведения которой определялся критерий DeMeester, 

степень тяжести патологического рефлюкса. 

 При проведении суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода  

пациентам основной группы с полипами гортани ЛФР был подтвержден у 19 
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(54,3±8,4%) пациентов и в группе сравнения у всех обследуемых 30 

(96,9±3,0%) был зафиксирован ЛФР.  

Таблица 5.5 

Степень тяжести ЛФР по данным рН-метрии у пациентов основной группы с 

полипами гортани (через 2 месяца) 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=19) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 14 (73,7±10,1%)* 9 (64,3±12,8%) 5 (35,7±12,8%) 

Средняя 4 (21,1±9,4%) 2 (50,0±25,0%) 2 (50,0±25,0%) 

Выраженная 1 (5,3±5,1%) 1 (66,7±23,6%) 0  

*р<0,01 

 Как видно из таблицы 5.5 среди пациентов с полипами гортани в 

анамнезе через 2 месяца от начала проведения антирефлюксной терапии 

статистически значимо зафиксировано пациентов с легкой формой 

патологического рефлюкса - 14 (73,7±10,1%) обследованных (р<0,01), 4 

(21,1±9,4%) пациента с рефлюксом средней тяжести и у 1 (5,3±5,1%)пациента 

сохранялся выраженный ЛФР с рефлюксом горизонтального положения, т.е. 

преимущественно в ночное время. Среди пациентов легкой и средней 

тяжести статистически значимых различий горизонтального и вертикального 

положения отмечено не было. 

Таблица 5.6 

Степень тяжести ЛФР по данным рН-метрии у пациентов группы сравнения с 

полипами гортани (спустя 2 месяца) 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=30) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 13 (43,3±9,0%) 9 (30,0±8,4%) 5 (38,5±13,5%) 

Средняя 8 (26,7±8,1%) 3 (37,5±17,1%) 5 (62,5±17,1%) 

Выраженная 9 (30,0±8,4%)* 7 (77,8±13,9%) 2 (22,2±13,9%) 

*р<0,01 

 При анализе данных полученных при рН-мониторировании пациентов 

из группы сравнения через 2 месяца установлено, что степень тяжести не 

имела статистически значимого отличия друг от друга: легкая степень – у 13 
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(43,3±9,0%) пациентов, средняя степень – у 8 (26,7±8,1%) и выраженный 

рефлюкс – у 9 (30,0±8,4%). Также приблизительно с равной частотой 

отмечался рефлюкс вертикального и  горизонтального положения у 

пациентов легкой и средней тяжести, а среди пациентов с выраженной 

формой достоверно  преобладал рефлюкс горизонтального положения – 7 

(77,8±13,9%) против 2 (22,2±13,9%) пациентов (р<0,01). 

 При проведении суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода  

пациентам основной группы с гранулемами гортани ЛФР был подтвержден у 

12 (66,7±11,1%) пациентов и в группе сравнения у всех обследуемых был 

зафиксирован ЛФР.  

Таблица 5.7 

Степень тяжести ЛФР по данным рН-метрии у пациентов основной группы с 

гранулемами гортани (2 месяца) 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=12) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 8 (66,7±13,6%)* 3 (37,5±17,1%) 5 (62,5±17,1%) 

Средняя 2 (16,7±10,8%) 1 (50,0±35,4%) 1 (50,0±35,4%) 

Выраженная 2 (16,7±10,8%) 2 (75,0±19,4%) 0  

*р<0,05 

 Как видно из таблицы 5.7 среди пациентов с гранулемами гортани в 

анамнезе через 2 месяца от начала проведения антирефлюксной терапии 

статистически значимо зафиксирована  легкая форма патологического 

рефлюкса - 8 (66,7±13,6%) обследованных (р<0,05), пациентов со средней и 

выраженной тяжестью рефлюкса было равное количество – 2 (16,7±10,8%).  

У пациентов с выраженной формой патологического рефлюкса были 

зафиксированы кислые рефлюксы преимущественно горизонтального 

положения. Среди пациентов легкой и средней степеней тяжести рефлюкса 

статистически значимых различий «горизонтального» и «вертикального» 

рефлюкса отмечено не было. 
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Таблица 5.8 

Степень тяжести ЛФР по данным рН-метрии у пациентов группы сравнения с 

гранулемами гортани (2 месяца) 

Степень тяжести 

ЛФР 

Время с рН<4, 

общее (n=15) 

Время с рН <4, 

лежа  

Время с рН<4, 

стоя  

Легкая 8 (53,3±12,9%) 6 (75,0±17,3%) 2 (25,0±15,3%) 

Средняя 1 (6,7±6,4%) 1 (66,7±23,6%) 0  

Выраженная 6 (40,0±12,6%)* 4 (66,7±19,2%) 2 (33,3±19,2%) 

*р<0,05 

 При анализе данных полученных при рН-мониторировании пациентов 

из группы сравнения через 2 месяца установлено, что степень тяжести имела 

статистически значимые отличия при средней степени тяжести – 1 (6,7±6,4%) 

(р<0,05).  Легкая степень отмечена у 8 (53,3±12,9%) пациентов а выраженный 

рефлюкс – у 6 (40,0±12,6%). Также приблизительно с равной частотой 

отмечался рефлюкс вертикального и  горизонтального положения у 

пациентов легкой и выраженной тяжести, а среди пациентов средней степени 

преобладал рефлюкс горизонтального положения – 1 (66,7±23,6%). 

 При дальнейшем динамическом наблюдении у пациентов основной 

группы с полипами гортани на фоне ЛФР рецидивов заболевания 

зафиксировано не было. У пациентов из группы сравнения рецидивы 

полипов гортани были отмечены у 5 (16,7±6,8%) в сроки от 7 месяцев до 3-х 

лет и 2 месяцев от момента хирургического вмешательства (р<0,05). 

Полученный результат имел статистически значимое различие между числом 

рецидивов полипов основной группы и группы сравнения. 

У одного (5,6±5,4%)  пациента с гранулёмой гортани  из основной 

группы был зафиксирован рецидив через 1 год и 5 месяцев после 

проведенного комплексного лечения. Данного пациента помимо дисфонии 

беспокоили ощущение «комка» в горле и постоянный неприятный 

раздражающий кашель. При ларингоскопии у больного в области левого 

черпаловидного хряща визуализировалось новообразование на широком 

основании до 0,3 см, гипертрофия межчерпаловидного пространства и 
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большое количество густой эндоларингеальной слизи. При рН-метрии 

зафиксирован выраженный кислый рефлюкс.  

У пациентов из группы сравнения было отмечено 7 случаев рецидива 

гранулемы гортани (46,7±12,9%). Сроки возникновения рецидива составили 

от 1,5 месяця до 1 года 7 месяцев (р<0,05).  

 

 Рис.5.4. Рецидивы заболевания у пациентов с полипами и гранулемами 

гортани 

Статистически значимое различие получено при сравнении количества 

рецидивов среди пациентов с гранулемами гортани основной группы и 

группы сравнения. 

Достаточной высокий процент успеха, достигнутого в результате 

проведенного обследования и лечения больных с полипами и гранулемами 

гортани подчёркивает важность учета патологического рефлюкса, как 

формирующего рефлюкс-ассоциированную патологию гортани, либо 

оказывающее существенное  отягощающее влияние на течение заболевания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время ларингофарингеальный (патологический) рефлюкс 

(ЛФР) привлекает к себе повышенное внимание, что связано с ростом 

заболеваемости данной патологией в развитых странах мира. Около 35 % 

людей, средний возраст которых составляет 60 лет, имеют хотя бы один из 

симптомов ЛФР (Садиков И. и соавт., 2005). По данным зарубежных авторов, 

из всех пациентов, обратившихся к отоларингологу, у 15 % имеются 

клинические проявлений ЛФР (Farrokhi F. et al., 2007). 

Выявление больных с ларингофарингеальным рефлюксом является 

сложной комплексной проблемой и представляет одну из важных задач в 

отоларингологии и гастроэнторологии. Отсутствие специфических 

клинических проявлений значительно затрудняет своевременную постановку 

правильного диагноза. Ещё в 1991 году N.R. Olson предположил взаимосвязь 

патологического рефлюкса с хроническим кашлем, охриплостью, 

контактными язвами и гранулемами, ощущением «комка» в горле, 

дисфагией, подскладковым стенозом, щитоперстневидным артритом и раком 

гортани, что свидетельствует о разнообразии жалоб пациентов при такой 

патологии. В связи с чем, важной задачей является не только диагностика 

данного патологического состояния, но и проведение направленного 

этиопатогенетического лечения. 

Одним из объективных методов диагностики ЛФР является суточное 

рН-мониторирование, заключающееся в регистрации кислых рефлюксов в 

течение суток. Современные приборы позволяют в течение 24 часов 

контролировать рН в пищеводе и гортаноглотке одновременно. Хотя бы один 

эпизод снижения рН в гортаноглотке меньше 4 можно считать достоверным 

признаком ЛФР. В последнее время за рубежом отводится большое внимание 

разработке новых неинвазивных и высокочувствительных методов 

диагностики. При этом используются иммунологические исследования 

слюны с целью выявления в ней пепсина. 
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Таким образом, диагноз ЛФР должен основываться на жалобах 

пациента, ларингоскопической картине, данных объективного исследования, 

морфологической картине операционного материала. Вместе с тем, до 

настоящего времени вопрос клинико-морфологических проявлений кислого 

рефлюкса в отоларингологии остается открытым.  

Многие вопросы в этой области остаются до конца не изученными, в 

особенностей среди людей с патологий гортани, что и послужило поводом 

для проведения нашего исследования. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в 

клиническую практику современных методов диагностики патологического 

рефлюкса, что будет способствовать  выбору оптимальной лечебной тактики 

в каждом конкретном случае, и позволит получить более высокие 

функциональные результаты и повысить качество жизни больных. 

Целью нашей работы явилось повышение эффективности лечения 

пациентов с полипами и гранулемами гортани, ассоциированными с 

патологическим рефлексом, с учетом результатов рН-мониторирования и 

морфологического исследования операционного материала. Для достижения 

поставленной цели нами были проведены исследования с использованием 

метода суточной рН-метрии с целью дополнения научных данных о 

причинах возникновения полипов и гранулем гортани, что доказывает 

необходимость учета ларингофарингеального рефлюкса при обследовании 

пациентов с данной патологией. Дано научное обоснование возможности 

использования биомаркеров (E-katcherin, Ki-67) в диагностике ЛФР-

ассоциированных полипов и гранулем гортани, на основании изучения и 

определения особенностей патоморфологической картины полипов и 

гранулем гортани на фоне патологического рефлюкса. Уточнены научные 

данные о комплексном использовании оценочных шкал The Reflux Symptom 

Index, The Reflux Finding Score и рН-мониторирования как 

высокодостоверных методов диагностики ларингофарингеального рефлюкса. 
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На основании полученных данных разработана, научно обоснована и 

апробирована программа дифференцированного лечения и профилактики 

рецидивов гранулем и полипов гортани, ассоциированных с патологическим 

рефлюксом.   

Нами были применены методы исследования, отвечающие 

современному  уровню развития здравоохранения, обеспечивающие 

достоверные показатели и возможность их архивирования. Результаты 

изучали до, в процессе и после лечения. 

Под нашим наблюдением находилось 193 пациента с полипами 

гортани, из них 65 пациентов с ЛФР. Основную группу составили 35 

пациентов с ЛФР, которые получали антирефлюксное лечение и 30 

пациентов (группа сравнения) с ЛФР, которые получали традиционную 

терапию. Вторую группу наблюдения составили 128 пациентов с полипами 

гортани без ЛФР. Пациентов с гранулемами гортани было 68, из них 33 

пациента с ЛФР.  В основную группу вошли 18 пациентов с ЛФР, которые 

получили курс антирефлюксной терапии, в группе сравнения было 15 

пациентов с гранулемами гортани на фоне ЛФР, которые прошли курс 

традиционной терапии. Во второй группе наблюдалось 35 пациентов с 

гранулемами гортани без ЛФР.  

Анализируя жалобы пациентов с полипами гортани на фоне ЛФР нами 

было выявлено, что всех беспокоила дисфония. Частой жалобой был кашель, 

который возникал после еды или в положении лежа (73,8%). Постоянный 

неприятный, раздражающий кашель отмечался у 55,4%. На ощущение 

«комка» в горле жаловались 46,2% больных. Изжога или боль за грудиной 

беспокоили 36,9%, приступы кашля или затруднения дыхания - (32,3%), 

желание полоскать горло - (29,2%). Реже всего пациентов беспокоили 

затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток (18,5%) и большое 

количество слизи в горле (16,9%). При анализе жалоб пациентов с 

гранулемами гортани на фоне ЛФР ведущей жалобой было  ощущение 

«комка» в горле (97,0%), жалобы на дисфонию или проблемы с голосом 
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зафиксированы у 87,9% обследованных. Часто возникали жалобы на 

затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток – 75,8% и ощущение 

большого количества слизи в горле – 66,7%. Реже отмечался кашель после 

еды или в положении лежа (60,6%), постоянный неприятный, раздражающий 

кашель – (48,5%) и приступы кашля или затруднения дыхания – (39,4%), 

желание полоскать горло (33,3%). Изжога или боль за грудиной беспокоили 

33,3% обследованных. 

При анализе ларингоскопических проявлений у пациентов с полипами 

гортани на фоне ЛФР самым частым сопутствующим изменением было 

эритема или гиперемия слизистой оболочки (72,3%), при этом чаще 

отмечалась гиперемия слизистой оболочки в области черпаловидных хрящей. 

Несколько реже наблюдались гиперемия голосовых складок (66,2%), 

преимущественно тяжелой степени и гипертрофия межчерпаловидного 

пространства (49,2%), чаще средней степени выраженности. Обструктивный 

диффузный отек гортани наблюдали у одного пациента (1,5%), отеки других 

степеней (18,5%) встречались примерно с одинаковой частотой. Значительно 

реже мы наблюдали наличие эндоларингеальной слизи (27,7%), облитерацию 

гортанного желудочка (21,5%) и отек подскладкового пространства (13,8%). 

Согласно критериям, определённым в шкале RFS  гранулемы гортани, как 

односторонней, так и двухсторонней локализации, были зафиксированы у 

всех наблюдавшихся. Гиперемия слизистой оболочки была зафиксирована у 

81,8% больных, при этом наблюдалось примерно равное количество 

пациентов с гиперемией слизистой оболочки в области черпаловидных 

хрящей  (42,4%) и диффузной гиперемией (39,4%). Гиперемия голосовых 

складок различной степени выраженности отмечена у 48,5%. Часто 

отмечалась гипертрофия межчерпаловидного пространства умеренной 

(24,2%) и средней степени тяжести (21,2%), тяжелая форма – у 9,1% 

обследованных, обструктивная – у 3,0%. Наиболее редко фиксировались 

наличие  эндоларингеальной слизи (33,3%), облитерация гортанного 

желудочка (36,4%) и отек подскладкового пространства (12,1%). 
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После проведения суточной рН-метрии верхнего отдела пищевода 

были проанализированы данные в клинических группах. В группе с 

полипами гортани патологический рефлюкс был диагностирован у 65 (33,6%) 

обследованных. Для определения патологического рефлюкса мы исходили из 

общепринятого критерия, при котором рН менее 4 фиксируется на 

протяжении более 5% времени суток. Общее время с рН менее 4 составило от 

14,1% до 93,6% времени суток. Средняя величина в данной группе составила 

47,1%.  Преимущественное время с рН менее 4 в положении лежа («ночной» 

рефлюкс),  диагностировано у 58,3% обследованных.  Время с рН менее 4 

преимущественно в положении стоя («дневной» рефлюкс) – 41,6%. Степень 

тяжести патологического рефлюкса определялась по  критериям, 

предложенным DeMeester, согласно которым показатель более 14,72 

соответствует кислому рефлюксу.  Патологический рефлюкс легкого течения 

отмечен у 12 (18,5%) пациентов, ЛФР средней степени тяжести - у 35 (53,8%) 

пациентов и выраженный ЛФР - у 18 (27,7%). При анализе полученных 

данных выявлено, что тяжелая степень ЛФР регистрировалась 

преимущественно у пациентов с «ночным» рефлюксом – у 14 (77,8%)  

пациентов с тяжелой степенью ЛФР рефлюкс возникал в положении лежа. 

При анализе рН-грамм пациентов в группе с гранулемами гортани ЛФР 

был диагностирован у 33 (48,5%) обследованных.  Общее время с рН менее 4 

составило от 12,98% до 94,81% времени суток, в среднем −  51,78%.  

Преимущественное время с рН менее 4 в положении лежа («ночной» 

рефлюкс),  диагностировано у 59,4% обследованных.  Время с рН менее 4 в 

положении стоя («дневной» рефлюкс) – 40,6%. Степень тяжести по  

критериям  DeMeester: легкого течения ЛФР отмечен у 7 (21,2%) пациентов; 

ЛФР средней степени тяжести - у 12 (36,4%); выраженный ЛФР - у 14 

(42,4%) пациентов. При анализе полученных данных выявлено, что в ночное 

время фиксировался преимущественно ЛФР тяжелой степени – у 8 (57,1%)  

пациентов. При легкой и средней степени ЛФР в положении стоя 

достоверной разницы выявлено не было. 
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При проведении морфологического исследования операционного 

материала в структуре полипов у пациентов с ЛФР и у пациентов 

контрольной группы преобладал гиалиново-васкулярный вариант, при этом 

доля пациентов с данным поражением была практически одинаковой (53,8% 

и 52,3% соответственно). Вторыми по частоте видами полипов были 

фиброзные полипы, которые составляли у пациентов с ЛФР и пациентов 

контрольной группы 36,9% и 37,5 % соответственно. Отечно-миксоидные 

формы встречались наименее часто и их доля составляла 9,3% и 10,2%. Доли 

всех типов полипов в группах не имели достоверного отличия.  

Обнаружены значительные различия в выраженности экспрессии 

молекул межклеточной адгезии у пациентов с ЛФР и пациентов с 

изменениями в гортани контрольной группы. Редукция экспрессии E-cadherin 

или полное отсутствие белка было выявлено у пациентов с ЛФР, в то время 

как все пациенты контрольной группы демонстрировали нормальную 

экспрессию маркера. Следующий раздел исследования выполнен с целью 

изучения характерных особенностей и сравнения экспрессии факторов 

пролиферации (Ki67) у пациентов с ЛФР и пациентов, не имеющих данной 

патологии. Самая низкая пролиферативная активность отмечалась при 

наличии эрозивной формы ЛФР (гранулемы гортани) – 45,75‰. Эпителий 

отечно-миксоидных и гиалиново-васкулярных полипов у пациентов с ЛФР 

показывал схожую пролиферативную активность, которая составляла 

122,67‰ и 122,3‰ соответственно. Самая высокая пролиферативная 

активность отмечалась у пациентов с фиброзными полипами и наличием 

проявлений ЛФР, она составляла 129,01‰. 

Лечение пациентов с ЛФР-ассоциированными полипами и 

гранулемами гортани заключалось в хирургическом вмешательстве 

(эндоларингеальное удаление при прямой или непрямой ларингоскопии) и 

проведении антирефлюксных мероприятий. В настоящее время отсутствует 

консенсусные рекомендации по лечению ЛФР и ЛФР-ассоциированных 

заболеваний верхних дыхательных путей. В связи с этим, в выборе 
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программы лечения мы руководствовались в первую очередь 

рекомендациями гастроэнтеролога и современными литературными 

отечественными и зарубежными источниками по лечению ГЭРБ , в том числе 

и рекомендациями Монреальского консенсуса 2006 года. Таким образом, 

лечебная программа состояла из ряда антирефлюксных мероприятий. В ряде 

случаев антирефлюксная терапия проводилась в предоперационном периоде 

за 10-14 дней до вмешательства. К немедикаментозным мероприятиям 

относятся рекомендации по изменению образа жизни и режима питания 

(нормализация массы тела, отказ от приема пищи за 2-3 часа до сна либо 

физических упражнений, вызывающих повышение внутрибрюшного 

давления, исключение курения, алкоголя и  продуктов, влияющих на 

моторику ЖКТ). Для базового лечения наших больных был выбран 

ингибитор протонной помпы (ИПП) − омепразол. Препараты данной группы 

назначали по 20 мг 3 раза в день за 30-40 мин до еды. В качестве прокинетика 

использовали препараты на основе домперидона (мотилиум или моторикум 

10 мг 3 раза в сутки за 30 минут до еды и при необходимости 10 мг перед 

сном). Для защиты слизистой оболочки верхних дыхательных путей и в 

частности гортани от агрессивного желудочного рефлюктата назначались 

невсасывающие антациды (фосфалюгель, альмагель), которые принимались 

через 20-30 минут после еды. Курс лечения составлял 2 месяца. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами были 

разработаны практические рекомендации по обследованию и лечению 

пациентов при подозрении на рефлюкс-ассоциированную патологию 

гортани. 

Предложенные рекомендации могут быть алгоритмом диагностики и 

лечения пациентов с ЛФР-ассоциированными полипами и гранулёмами 

гортани и использованы в работе оториноларингологов, врачей общей 

практики и гастроэнтерологов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Ларингофарингеальный рефлюкс является одной из причин 

возникновения полипов и гранулем гортани и выявляется  у 33,7% больных с 

полипами и у 48,5% с гранулемами гортани. У больных с полипами гортани 

чаще всего фиксировался кислый рефлюкс средней степени тяжести, а у 

пациентов с гранулемами гортани ˗ выраженный кислый рефлюкс. 

2. Комплексное использование оценочных шкал The Reflux Symptom 

Index, The Reflux Finding Score и рН-мониторирования является 

высокодостоверным методом диагностики ларингофарингеального 

рефлюкса. Сопоставление данных рН-мониторирования и визуально-

аналоговых шкал достигает 85,6% соответствия у больных с полипами и 

гранулемами гортани, ассоциированными с ЛФР. 

3. Сопутствующими жалобами у больных с полипами гортани на фоне 

ЛФР были кашель, который возникал после еды или в положении лежа 

(73,8%) (р<0,01). Гранулемы гортани, помимо охриплости, сопровождались 

жалобами на чувство «комка» в горле (97,0%) и затруднением при глотании 

пищи (75,8%) (р<0,05).  

4. При патологическом рефлюксе наиболее часто наблюдался 

гиалиново-васкулярный тип полипов гортани (53,8%), фибринозный (36,9%) 

и отечно-миксоидный тип полипа гортани (9,3%). Иммуногистохимические 

исследования выявили, что экспрессия E-cadherin была достоверно (р<0,05) 

снижена у всех пациентов с ЛФР, при этом доминирующее число пациентов 

– 62,5% - демонстрировало очаговую слабо позитивную реакцию (+) или 

полную отсутствие реакции (-) - 27,5%. Самая высокая пролиферативная 

активность определялась у пациентов с фиброзными полипами и 

ларингофарингеальным рефлюксом и составляла 129,01‰. 

5. Комплексная терапия больных с полипами и гранулемами гортани, 

ассоциированными с ларингофарингеальным рефлюксом, с использованием 

ингибиторов протонной помпы, прокинетиков и антацидных препаратов 

позволяет повысить эффективность лечения за счет купирования 
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сопутствующих  воспалительных изменений слизистой оболочки гортани, 

сокращения сроков лечения и снижения числа рецидивов у больных с 

гранулемами гортани на 41,1%, с полипами гортани -  на 14,2%.  

6. Медицинская экспертная система мониторирования позволяет 

эффективно вести динамическое наблюдение за больными с ЛФР-

ассоциированными полипами и гранулемами гортани, выбирать 

оптимальную в каждом конкретном случае тактику индивидуальной терапии.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с полипами и гранулемами гортани  при сборе 

анамнеза целесообразно обращать внимание на кашель, который возникает 

после приема пищи или в положении лежа, постоянный неприятный 

раздражающий кашель, чувство «комка» в горле и затруднение при глотании 

еды, жидкости, таблеток. При проведении ларингоскопии рекомендовано 

обращать внимание на такие сопутствующие изменения, как гиперемия 

слизистой оболочки, которая может быть ограничена только 

черпаловидными отростками и гиперемию слизистой оболочки голосовых 

складок.  

2. Пациентам с полипами и гранулемами гортани целесообразно 

проведение тестирования по визуально-аналоговым шкалам The Reflux 

Symptom Index и The Reflux Finding Score, и при подозрении на ЛФР 

рекомендуется проведение суточной рН-метрии с последующей 

консультацией врача-гастроэнторолога.  

3. Обследование, комбинированное лечение и дальнейшее 

наблюдение за пациентами с полипами и гранулемами гортани необходимо 

проводить с учетом наличия ларингофарингеального рефлюкса, с целью 

снижения в послеоперационном периоде количества рецидивов полипов и 

гранулем гортани.  

4. С целью профилактики образования гранулем гортани пациентам 

с «задним ларингитом» необходимо проводить комплекс диагностических 

мероприятий по выявлению ларингофарингеального рефлюкса, и при его 

наличии применять антирефлюксную терапию по предложенной схеме.   
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