
РЕ
Ц

ЕН
ЗИ

РУ
ЕМ

Ы
Й

 Н
АУ

Ч
Н

О
-П

РА
КТ

И
Ч

ЕС
КИ

Й
 Ж

УР
Н

АЛ
   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 4

 (2
3)

 2
02

1 
г.  

 И
Н

Ф
ЕК

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е 
ЗА

БО
Л

ЕВ
АН

И
Я 

/ О
ТО

РИ
Н

О
Л

АР
И

Н
ГО

Л
О

ГИ
Я 

/ П
УЛ

ЬМ
О

Н
О

Л
О

ГИ
Я

11

11
КРЮКОВ А. И.1, 2, РОМАНЕНКО С. Г.1, ПАВЛИХИН О. Г.1, ЯРОВАЯ Л. А.3, ПРОНИНА Н. А.3*
1 ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.  И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения Москвы, Москва
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 
Москва
3 ФГБУ «Поликлиника 2» Управления делами Президента РФ, Москва

Диагностика хронических заболеваний 
гортани у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью
Крюков Андрей Иванович
член-корр. РАН, заслуженный деятель науки, профессор, д.  м.  н., директор ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.  И. Свержевского» Департамента здравоохранения Москвы, 
заведующий кафедрой оториноларингологии Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова Минздрава России
* E-mail: Yellowlion@bk.ru 

Резюме. Обследован 171 пациент с ГЭРБ. Проводились анкетирование, ЛОР-осмотр, скрининговая 
видеоэндоларингоскопия. Патология гортани выявлена у 74  % пациентов. Бессимптомное течение рефлюкс-
ларингита – у 44 %. Самая частая патология гортани, ассоциированная с ГЭРБ, – пахидермия межчерпаловидной 
области – 89 человек, также диагностированы гранулемы и кисты гортани, лейкоплакия, хронический 
отечно-полипозный ларингит. Пациентам с диагностированной ГЭРБ необходимо выполнять скрининговую 
эндоларингоскопию для ранней диагностики хронических заболеваний гортани, большинство которых является 
предраковыми.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, супраэзофагеальные проявления ГЭРБ, ларинго-
фарингеальный рефлюкс, предраковые заболевания гортани
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Summary. The study included 171 patients suffering from GERD. All patients underwent standart ENT examination, 
questionnaire and screening endolaryngoscopy. Chronic diseases of the larynx were diagnosed in 74 % patients. Chronic 
laryngitis caused by GERD without hoarseness or any other symptoms was diagnosed in 44 % patients. The most common 
laryngeal pathology related to reflux was posterior commissure hypertrophy in 89 patients. Other endoscopic findings were 
laryngeal granulomas and cysts, leukoplakia and Reinke edema. Screening endolaryngoscopy is necessary in patients 
presenting with GERD to diagnose reflux related laryngeal lesions, including premalignant conditions, on early stages.
Key words: gastroesophageal reflux disease, supraesophageal manifestations of GERD, laryngopharyngeal reflux, 
premalignant lesions of the larynx

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) яв-
ляется одним из самых распространенных хронических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ее называют 
заболеванием ХХI века. На протяжении последних десяти-
летий ГЭРБ диагностируется у 40 % взрослого населения, 
и данная цифра не имеет тенденции к снижению [1–4]. 

Для ГЭРБ характерны и эзофагеальные, и супраэзофа-
геальные проявления, чаще других встречаются оторино-
ларингологические внепищеводные проявления. По дан-
ным литературы, ГЭРБ является причиной возникновения 
контактных язв, рубцового стеноза и гранулем гортани, 
фарингита, узелков голосовых складок, функциональной 
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12 дисфонии, папилломатоза и других заболеваний гортани. 
Разновидностью ГЭРБ является фаринголарингеальный 
рефлюкс, вызывающий ЛОР-патологию за счет тесной 
топографической взаимосвязи верхнего анатомического 
сужения пищевода и гортани. ГЭРБ также считается при-
чиной развития предраковых заболеваний гортани и их 
озлокачествления [5–9]. Предраковые изменения в гор-
тани на фоне ГЭРБ провоцируются попаданием соляной 
кислоты и ферментов желудка на слизистую оболочку за-
днего отдела гортани. J. J. Tan, L. Wang с соавторами по-
казали, что у пациентов с лейкоплакией и раком гортани 
в тканях присутствовала большая концентрация пепсина. 
Была выявлена прямая корреляция между концентраци-
ей пепсина в слизистой оболочке гортани и результатами 
24-часовой внутриканальной импедансометрии, включая 
эпизоды кислого рефлюкса, процент времени, когда pH 
была ниже 4, и среднего времени клиренса [10]. 

Другими авторами проведен метаанализ причин малиг-
низации хронической патологии гортани в базах MEDLINE, 
EMBASE и Web of Science databases. Из 957 исследований 
18 удовлетворяли критериям включения. Результаты по-
казали, что наличие ГЭРБ значительно повышает риск 
озлокачествления эпителия слизистой оболочки горта-
ни [9]. Это подтверждается и другими исследованиями.  
N. Zainuddin с соавторами отмечают, что ФЛР способ-
ствует активации факторов пролиферации, закислению 
межклеточной жидкости, воспалению и повреждению 
эпителия слизистой оболочки гортани и в дальнейшем 
ее малигнизации [8]. H. B. El-Serag с соавторами подчер-
кивают, что наличие ГЭРБ у пациентов значительно по-
вышает риск развития рака гортани и глотки и этот риск 
не зависит от возраста, пола пациента, курения и приема 
пациентами алкоголя [6]. S. M. Langevin с соавторами об-
следовали 631 пациента с карциномой гортани и 1234 
пациентов группы контроля. ГЭРБ явился независимым 
фактором риска развития рака гортани [11]. Y. Zhao с со-
авторами провели 24-часовую рН-метрию 31 пациенту  
с раком гортани, 76 пациентов в группе контроля. ФЛР вы-
явлен у 74,2 %. Подчеркивалось, что ларингофарингеаль-
ный рефлюкс – статистически значимый фактор развития 
рака гортани наравне с курением и приемом алкоголя [12].

Но не все авторы, по данным литературы, с этим со-
гласны. M. Nilsson с соавторами провели обследование 
77 тысяч пациентов с жалобами на изжогу, с диагности-
рованной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы  
и эзофагитом. В этой группе пациентов в 30 случаях был 
выявлен рак гортани, в 31 случае – рак глотки. Авторы 
пришли к выводу, что риск развития онкологии гортани  
и глотки у этих пациентов не отличается от общей популя-
ции [13]. X. Li, Z. Huang с соавторами обследовали 19 па-
циентов, страдающих раком надгортанника, 17 пациентов 
с лейкоплакией голосовых складок и 16 здоровых. Всем 
участникам проводилась 24-часовая рН-метрия. Авторы 
статистически значимой корреляции между развитием он-
кологии гортани и ФЛР, ГЭРБ, курением и приемом алкоголя 
у данной группы пациентов не выявили [14]. Тем не менее 
большинство ученых считают ГЭРБ этиологически значи-
мым фактором в развитии доброкачественной и предрако-
вой патологии ЛОР-органов у 88,5 % пациентов [15].

Предраковые заболевания гортани длительно могут 
протекать бессимптомно или провоцировать неспеци-
фические жалобы, дискомфорт, першение, ком в горле, 
длительный кашель. На начальных стадиях ларингитов, 
ассоциированных с ГЭРБ, охриплость пациентов не бес-
покоит, изменения происходят в заднем отделе гортани, 
в межчерпаловидной области. Пациенты могут длитель-
но не обращаться к врачу. Хронический гиперпластиче-
ский ларингит и другие предраковые заболевания гор-
тани, по данным различных авторов, составляют около 
34 % патологии гортани. Пик заболеваемости отмечается  
у наиболее трудоспособных лиц, средний возраст которых 

составляет 45 лет [16]. При этом частота случаев малигни-
зации гиперпластического ларингита составляет до 30 %, 
пахидермии – от 2 до 37 %, лейкоплакии – от 8 до 53 % [17–
20]. Известно, что 80 % пациентов с раком гортани обраща-
ются впервые с уже местно распространенной опухолью.

Особенности течения, отсутствие патогномоничных 
симптомов оториноларингологических супраэзофагеаль-
ных проявлений ГЭРБ и ларингофарингеального рефлюк-
са приводят к поздней диагностике хронических заболева-
ний гортани и долгому (от 2 до 8 мес.) и неэффективному 
лечению этой группы пациентов [21, 22]. Для улучшения 
диагностики предраковых состояний гортани у больных  
с ГЭРБ Cammarota G. с соавторами в 2006 г. предложили 
проводить скрининговый осмотр гортани всем пациентам 
во время ЭГДС [23]. Метод не получил широкого распро-
странения из-за отсутствия опыта у врачей-эндоскопи-
стов в диагностике патологии гортани. 

Цель исследования: повышение эффективности диа-
гностики заболеваний гортани у пациентов, страдающих 
ГЭРБ.

Материалы и методы
Обследован 171 пациент (89 мужчин (52 %), 82 женщи-

ны (48  %)) с диагностированной ГЭРБ. Средний возраст 
пациентов – 58 лет. У 39 человек (23  %) выявлена эндо-
скопически негативная (неэрозивная) форма ГЭРБ, у 132 
(77 %) – эндоскопически позитивная (эрозивная) форма, 
дистальный эрозивный рефлюкс-эзофагит. У 50  % паци-
ентов диагностирована грыжа ПОД, у 15 пациентов вы-
явлен пищевод Барретта. Средняя длительность заболе-
вания составила 3–5 лет. Пациенты были обследованы 
в скрининговом порядке и активных жалоб со стороны 
ЛОР-органов не предъявляли. Обследование включало 
анкетирование, ЛОР-осмотр, видеоэндоларингоскопию, 
видеоэндоларингостробоскопию. 

При анкетировании выявляли факторы риска развития 
хронических заболеваний гортани: курение, профессио-
нальные вредности, повышенные голосовые нагрузки, ал-
лергию, регулярный прием лекарств. Для выявления жа-
лоб, характерных для ларингофарингеального рефлюкса, 
использовали шкалу J. A. Koufman (2002). Она состоит из 
9 симптомов, которые оцениваются по 5-балльной шкале. 
Число баллов более 13 коррелирует с положительным ре-
зультатом рН-мониторинга [24]. Также выясняли наличие 
типичного для ГЭРБ симптомокомплекса: изжоги, дисфа-
гии, жжения за грудиной. 

Результаты и обсуждение 
У 78 (46 %) пациентов индекс рефлюксных симптомов 

оказался значительно больше 13. По данным анкетирова-
ния, выявлены: охриплость – 95 пациентов (56 %), перше-
ние в горле – 126 (74 %), кашель – 112 (58 %), ощущение 
кома – 45 (49  %), постназальный синдром – 116 (67  %), 
изжога – 121 (71  %), затруднение при глотании пищи  
и/или таблеток – 47 (27  %). Клинически, по жалобам, 
дифференцировать пациентов с эрозивной и неэрозив-
ной формой ГЭРБ было нельзя. Типичный симптомоком-
плекс ГЭРБ отсутствовал у 36 (27  %) из 132 пациентов. 
96 (73  %) пациентов беспокоили изжога и регургитация, 
и они эпизодически принимали ингибиторы протонной 
помпы. Из 39 пациентов с неэрозивной формой изжогой 
страдали 26 (67  %) пациентов. Ларингоскопически нор-
мальное клинико-функциональное состояние гортани 
визуализировалось у 55 наших пациентов (32 %). 116 об-
следованных имели ларингоскопические признаки ГЭРБ-
ассоциированного ларингита, основными признаками 
которого являются воспалительные изменения в заднем 
отделе гортани, пастозность и гиперемия слизистой обо-
лочки черпаловидных хрящей, утолщение и складчатость 
слизистой оболочки межчерпаловидной области, фибри-
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нозный налет в этой зоне. Самой частой выявленной пато-
логией была пахидермия межчерпаловидной области – 89 
человек. Незначительные изменения слизистой оболочки 
этой области отмечались у 43 человек (48 %). Выраженная 
пастозность слизистой оболочки черпаловидных хрящей 
и межчерпаловидной области, пахидермия более 4 мм 
и складчатость слизистой оболочки в этой зоне диагно-
стирована у 46 больных (52 %). Такие изменения требуют 
активного наблюдения оториноларинголога и онконасто-
роженности. При этом практическим врачам следует пом-
нить, что показания к проведению биопсии в этой зоне 
ограничены из-за опасности развития рубцовых процес-
сов. Таким образом, пахидермия межчерпаловидной об-
ласти явилась самой частой рефлюкс-ассоциированной 
патологией гортани. Выраженность жалоб пациентов на 
изжогу коррелировала с выраженностью воспалительных 
изменений в заднем отделе гортани. Также у пациентов 
диагностировали и другие предраковые новообразова-
ния гортани: гранулемы голосового отростка справа  – в 
3 случаях, слева – в 4 случаях, лейкоплакию голосовых 
складок – у 2 пациентов. В одном случае диагностировали 
два образования гортани: гранулему голосового отростка 
слева и ангиоматозный полип правой голосовой складки. 
Доброкачественные образования гортани определили  
у 9 пациентов: кисты в 6 случаях, полипы – в 3. В одном слу-
чае диагностированы выраженная пахидермия межчерпа-
ловидной области и полип левой вестибулярной складки.  
В большинстве случаев диагностированные новообразо-
вания гортани сочетались с пахидермией межчерпало-
видной области различной степени выраженности. 

Выводы
Самой частой рефлюкс-ассоциированной патологией 

гортани является пахидермия межчерпаловидной об-
ласти – 52 % пациентов. Части этих пациентов требуется 
активное динамическое наблюдение изменений в гортани  
и исключение рака. 

Другие предраковые образования гортани, гранулемы 
и лейкоплакия встречались у 5  % пациентов. Доброкаче-
ственные новообразования гортани, полипы и кисты вы-
являлись также в 5 % случаев. 

Бессимптомное течение рефлюкс-ларингита встре-
чалось в 44 % случаев. Пациентам с диагностированной 
ГЭРБ или подозрением на нее необходимо в скрининго-
вом порядке выполнять эндоларингоскопию для раннего 
выявления хронического ларингита и других предраковых 
заболеваний гортани.
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