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Введение 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) до-
минирует среди заболеваний органов пищеварения. По дан-
ным  H.B. El-Serag et al. (2014), распространенность ГЭРБ в 
странах Западной Европы и Северной Америки уже достига-
ет 25,9–27,8 %, Восточной Азии – 7,8 % [174]. Между тем, в 
недавних крупных популяционных исследованиях обнару-
жен ее рост в Западной Европе и Северной Америке на 4 % в 
год [139]. В Азии частота ГЭРБ в целом выросла с 2,5–4,8 % к 
2005 г. до 5,2–8,5 % к 2010 г. [108], а эрозивной формы 
рефлюксной болезни, в частности, за десятилетний период – 
в 4,2 раза [170]. В Нидерландах за восьмилетний период за-
регистрировали двукратное увеличение показателя по пи-
щеводу Барретта (ПБ) и трехкратное – аденокарциноме пи-
щевода (АКП) [101]. Помимо прогрессивно растущих рас-
пространенности и тяжести, актуальность проблемы ГЭРБ 
обусловлена медико-социальной значимостью патологии. 
Выделенные экспертами Монреальского консенсуса пище-
водные синдромы существенно ухудшают качество жизни 
пациентов и обуславливают значительные затраты на курсо-
вую и поддерживающую терапию, тогда как внепищеводные 
клинические проявления затрудняют диагностику ГЭРБ, тре-
буют применения широкого спектра методов обследования и 
совместной работы врачей разных специальностей, а в слу-
чае верификации – влияют на продолжительность и струк-
туру лечения [20, 80]. 

Внепищеводные синдромы ГЭРБ подразделяют на брон-
хопульмональные, оторинофаринголарингеальные, стомато-
логические и кардиальные. Cреди внепищеводных проявле-
ний ГЭРБ наиболее часто встречают поражение респиратор-
ного тракта (РТ). На долю бронхопульмонального и отори-
нофаринголарингеального синдромов приходится около 
8590 % внепищеводных проявлений ГЭРБ. Пациенты, стра-
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дающие обусловленным ГЭРБ поражением верхнего отдела 
респираторного тракта (ВО РТ), составляют 25 % всех случаев 
внепищеводных синдромов ГЭРБ [20] и обеспечивают более 
15 % общего числа обращений к оториноларингологу [30].  
K. Altman et al. (2011) сообщили о 500 %-м повышении числа 
визитов к оториноларингологу по поводу ЛОР-симптомов ГЭРБ 
за десятилетний период [40]. Несмотря на рост обращаемости, 
в реальной клинической практике пациенты ГЭРБ-ассоцииро-
ванной ЛОР-патологией по-прежнему длительное время без 
особого успеха лечатся у узкого специалиста, не отвечают на 
стандартные схемы, не достигают стойкой ремиссии заболе-
вания, что, в свою очередь, ведет к хронизации воспаления, 
развитию неопластических процессов и неоправданным хи-
рургическим вмешательствам [23, 87, 88].  

Хронический риносинусит (ХРС) является частой пато-
логией ВО РТ. По данным популяционного исследования в 
США, около 15,5 % населения страдают ХРС. Европейские 
опросы, основанные на критериях European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS), выявили его признаки 
у 10,9 % респондентов. Показатель варьировал от 6,9 до 
27,1 % в разных городах Европы [64, 104]. В эпидемиологи-
ческом исследовании ХРОНОС, проведенном в России, число 
лиц, отметивших в анкете два и более симптома патологии, 
составило 35 % [2,10]. В последние годы зарегистрирована 
тенденция к увеличению заболеваемости рецидивирующими 
формами ХРС [26, 39, 104], приводящая к временной утрате 
трудоспособности и существенному снижению качества жиз-
ни больных [18, 25, 34]. На сегодняшний день остается мно-
го неясного в механизмах развития ХРС [10, 104]. Гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни отводят ключевую роль 
в патогенезе упорно текущих хронических синуситов, рези-
стентных к стандартному лечению, в том числе и хирургиче-
скому [14, 33, 59, 66, 86, 95, 104, 110, 120, 127, 149].  
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ГЛАВА 1. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО И РЕСПИРАТОРНОГО 

ТРАКТОВ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ НА ПРИМЕРЕ ГЭРБ-АССОЦИИРОВАННОГО 

ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Пище-
водные и внепищеводные проявления 

 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это хрони-

ческое рецидивирующее заболевание, обусловленное нару-
шением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеаль-
ной зоны, со спонтанным или регулярно повторяющимся за-
брасыванием в пищевод содержимого желудка и/или двена-
дцатиперстной кишки, что может приводить к повреждению 
дистального отдела пищевода (ДОП) [11].  

Канадским консенсусом по ведению ГЭРБ у взрослых в 
2004 г. была представлена классификация ГЭРБ, согласно ко-
торой выделили неэрозивную рефлюксную болезнь (НЭРБ), 
эрозивную рефлюксную болезнь (ЭРБ) и пищевод Барретта 
[52]. Позже международные регламентирующие документы 
уточнили определения НЭРБ, ЭРБ и ПБ [38, 70, 164]. Неэро-
зивная рефлюксная болезнь – вариант течения ГЭРБ, характе-
ризующийся наличием рефлюксных симптомов и отсутствием 
повреждений слизистой оболочки пищевода при проведении 
рутинной эндоскопии без предшествующей кислотоподавля-
ющей терапии. Эрозивная рефлюксная болезнь определена 
как форма ГЭРБ, имеющая эндоскопически видимые наруше-
ния целостности слизистой дистального отдела пищевода. 
Пищевод Барретта является состоянием, проявляющимся ча-
стичной заменой в области гастроэзофагеального перехода и 
дистального отдела пищевода многослойного плоского эпите-
лия на кишечный метаплазированный. 
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Основными патогенетическими механизмами ГЭРБ счи-
тают снижение функции антирефлюксного барьера, замед-
ление химического и объемного очищения – клиренса пище-
вода, воздействие рефлюктата (кислого, щелочного, сме-
шанного, содержащего компоненты дуоденального содержи-
мого) на слизистую оболочку (СО) ДОП. В механизмах пер-
вого особая роль отводится спонтанным расслаблениям и 
снижению тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Химиче-
ский клиренс обеспечивается адекватной продукцией слюны 
и слизи, объемный – перистальтической активностью пище-
вода [109, 166]. 

В 2005 г. на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в 
Монреале была предложена классификация ГЭРБ, в основе 
которой лежит синдромальный подход к заболеванию – кли-
нические проявления ГЭРБ были разделены на пищеводные 
и внепищеводные синдромы [164]. К пищеводным проявле-
ниям, или синдромам, были отнесены синдромы с симптома-
ми и синдромы с повреждением пищевода. К пищеводным 
кардинальным симптомам причислили изжогу и регургита-
цию, пищеводным редким – дисфагию и одинофагию, пище-
водным атипичным – ретростернальную боль. Изжога, ре-
гургитация, одинофагия и дисфагия составили классический 
рефлюксный пищеводный синдром. Синдромы с поврежде-
нием пищевода были представлены рефлюкс-эзофагитом, 
ПБ, незлокачественными (стриктура) и злокачественными 
(АКП) осложнениями ГЭРБ. 

Изжога – чувство жжения за грудиной и/или «под ложеч-
кой», распространяющееся снизу вверх [164]. Основным ме-
ханизмом ее появления считают заброс и длительный контакт 
кислого желудочного содержимого со слизистой пищевода. В 
генезе симптома может иметь место раздражение не только 
хемо-, но и механорецепторов при некислотных и газовых 
рефлюксах, а также гиперчувствительность рецепторного ап-
парата к минимальным рефлюксам любого генеза [109].  
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Под регургитацией понимают ощущение заброса содер-
жимого желудка в рот или нижнюю часть глотки [164]. Ос-
новной механизм ее появления – нарушения запирательной 
функции нижнего пищеводного сфинктера (НПС) и пери-
стальтики пищевода [98].  

Одинофагия – болезненное проглатывание или появле-
ние боли при прохождении пищи по пищеводу. Ее появле-
ние часто отражает осложненное течение заболевания, 
например наличие пептических язв ДОП. Происхождение 
одинофагии наиболее близко к изжоге [42].  

Под дисфагией понимают ощущение замедления или 
препятствия продвижения пищи по глотке и пищеводу в же-
лудок. Причиной ее возникновения при ГЭРБ может являться 
нарушенная перистальтическая функция пищевода, при этом 
симптом характеризуется непостоянством и появляется при 
приеме любой пищи. Более стойкая и/или быстропрогресси-
рующая дисфагия с преимущественным нарушением глотания 
твердой пищи свидетельствует об органической причине – 
формировании стриктуры или опухоли пищевода – и требует 
тщательного клинического обследования [53, 56].  

Механизмы появления ретростернальной боли наиболее 
дискутабельны и до конца не ясны. Среди них выделяют ин-
дуцируемый гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), спазм 
НПС, непропульсивные сокращения мышц ДОП и/или повы-
шенную чувствительность слизистой пищевода к действию 
кислоты [116, 151]. 

Внепищеводные проявления подразделяют на синдро-
мы, связь которых с ГЭРБ установлена (кашель, ларингит, 
бронхиальная астма, эрозии зубной эмали), и синдромы, 
связь которых с ГЭРБ предполагается (фарингит, синусит, 
идиопатический фиброз легких, рецидивирующий средний 
отит). Cреди внепищеводных проявлений ГЭРБ наиболее ча-
сто встречают поражение респираторного тракта. На долю 
бронхопульмонального и оторинофаринголарингеального 
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синдромов приходится около 85–90 % всех внепищеводных 
проявлений ГЭРБ [20].  

 

1.2. Поражения нижних отделов респираторного 
тракта, ассоциированные с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью. Бронхопульмональные 

синдромы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может быть 

причиной или триггером многих заболеваний дыхательной 
системы. К ним, прежде всего, относят бронхиальную астму 
и хронический кашель. У больных бронхиальной астмой ча-
стота симптомов ГЭРБ достигает 59,2 %, при трудно контро-
лируемой астме – 75 % против 38,1 % в контрольной группе 
[143]; эзофагита – 39 % [154]; ацидификации пищевода – 
80 % [158]; снижения тонуса НПС – 15,4 %; пищеводной 
дисмоторики – 53,3 % [102]. С другой стороны, распростра-
ненность бронхиальной астмы у больных ГЭРБ составляет 
4,6 % против 3,9 % в контрольной группе [143]. Взаимо-
связь между ГЭРБ и бронхиальной астмой многогранна. Га-
строэзофагеальный рефлюкс через микроаспирацию ре-
флюксата в дыхательные пути, гиперреактивность бронхов в 
сочетании с вагусинициированным рефлекторным механиз-
мом индуцирует бронхоспазм [76, 77, 159]. В свою очередь, 
за счет нарушения в условиях гипоксии функции диафрагмы 
(как составляющей антирефлюксного механизма), повыше-
ния трансдиафрагмального градиента давления и обратного 
рефлекторного влияния бронхоспазма на состояние НПС 
увеличивается число эпизодов ГЭР [84, 91]. Кроме того, 
принимаемые больными β2-адреномиметики, ксантины, ан-
тихолинергические препараты, расслабляя мускулатуру пи-
щевода и желудка, снижают тонус НПС, увеличивают часто-
ту его спонтанных релаксаций и повышают внутрижелудоч-
ное давление [77, 158, 160]. Специфичным методом, позво-
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ляющим установить роль ГЭРБ в формировании любого вне-
пищеводного синдрома, является ответ на терапию ингибито-
рами протонной помпы (ИПП) [94]. Однако именно в оценке 
последнего у больных бронхиальной астмой сведения, приво-
димые в литературе, наиболее противоречивы. По данным 
C.H. Wong et al. (2006), у 75 % больных с трудноконтролиру-
емой астмой и диагностированной ГЭРБ улучшение симптомов 
на фоне терапии ИПП не сопровождалось изменениями пико-
вой скорости выдоха (ПСВ) и объема форсированного выдоха 
за 1-ю секунду (ОФВ1) [89]. Тогда как в другом плацебо-кон-
тролируемом исследовании (Kiljander T.O. et al., 2010), при-
менение эзомепразола в дозе 40 мг два раза в день у всех 
больных с ночными респираторными симптомами бронхи-
альной астмы в сочетании с ГЭРБ облегчало симптомы аст-
мы, увеличивало пиковую скорость выдоха, повышало каче-
ство жизни [75]. 

Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь выявляют у 
20–41 % взрослых больных с хроническим кашлем [62, 90, 
180]. Критериями кашля, ассоциированного с ГЭРБ, являют-
ся: персистирование симптома более 8 недель, отсутствие 
приема ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ), отсутствие активного или пассивного курения, за-
грязнения окружающей среды, патологических изменений 
грудной клетки по данным рентгено-радиологического ис-
следования, бронхиальной астмы, синдрома задней стенки, 
эозинофильного бронхита [84]. Выделяют два основных ме-
ханизма появления кашля при ГЭРБ: рефлюксный – микро-
аспирация рефлюксата и рефлексный – локальный и цен-
тральный [113, 132, 156]. Инфузия кислоты в пищевод уве-
личивает частоту кашля, а локальная пищеводная анестезия 
лидокаином его блокирует [103]. Применение ИПП способно в 
большинстве случаев эффективно купировать кашель, в том 
числе при долгосрочном наблюдении. В исследовании 
ProGERD D. Jaspersen et al. (2006) у 63 % больных с хрониче-



13 

ским кашлем через 2 г. наблюдали разрешение симптома 
[146]. Однако, несмотря на сохраняющуюся тенденцию и 
через 5 лет, авторы в более поздней публикации не связали 
этот факт с лечением ИПП [78]. В Кохрейновском системати-
ческом обзоре, включившем 13 рандомизированных контро-
лируемых исследований в области лечения ГЭРБ при нали-
чии кашля без легочных заболеваний среди детей (3) и 
взрослых (10), авторы пришли к выводу, что существует не-
достаточно доказательств для заключения о том, что лече-
ние ИПП универсально полезно для кашля, связанного с 
ГЭРБ среди взрослого населения [90]. В дальнейшем приме-
нение современных методов диагностики позволило устано-
вить причину противоречий. Как оказалось, кислый ре-
флюкс присутствует только у 10–20 % больных с хрониче-
ским кашлем [167]. Более важным является некислотный 
механизм его появления [103, 131]. Так, в исследовании  
R. Tutuian et al. (2006) из 50 пациентов (средний возраст 43 г.) 
таковой наблюдали у каждого четвертого обследованного 
(26 %). Кашель, ассоциированный с некислотным рефлюк-
сом, чаще сохранялся на фоне монотерапии ИПП [133]. 

Вызывает интерес связь ГЭРБ с другими дистальными ре-
спираторными проявлениями (хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, идиопатический легочный фиброз, бронхоэкта-
тическая болезнь, синдром обструктивного ночного апноэ). 
Однако публикаций по ним значительно меньше, и большая 
часть сведений, представленных в них, пока фрагментарна. 

 
1.3. Поражения верхних отделов респираторного 
тракта при гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни. ГЭРБ-ассоциированный  
хронический риносинусит 

 
ГЭРБ-обусловленное поражение верхних отделов ре-

спираторного тракта составляет более 15 % общего числа 
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обращений к оториноларингологу [175]. K. Altman et al. 
(2011) сообщили о 500%-м повышении числа визитов к ото-
риноларингологу по поводу ЛОР-симптомов ГЭРБ за 10-лет-
ний период [40]. Несмотря на рост обращаемости, в реаль-
ной клинической практике пациенты ГЭРБ-ассоциированной 
ЛОР-патологией длительное время без особого успеха ле-
чатся у узкого специалиста, не отвечают на стандартные 
схемы лечения, не достигают стойкой ремиссии заболевания 
[20], что, в свою очередь, ведет к хронизации воспаления, 
развитию неопластических процессов и неоправданным хи-
рургическим вмешательствам [23, 29, 43, 87, 88].  

Поражения ВО РТ, ассоциированные с ГЭРБ, разнооб-
разны и представлены целым спектром состояний [126]. 
Так, к глоточным заболеваниям относят: хронический фа-
рингит, субглоточный стеноз, ценкеровский дивертикул, 
лейкоплакию, рак глотки; патологии гортани: задний ларин-
гит, ларингоспазм, гортанную гранулему, функциональную 
дисфонию, певческие узелки, рак гортани; заболеваниям 
носа: вазомоторный ринит, хронический синусит; патологии 
уха: хронический средний отит.  

Проведенное В.Э. Кокориной (2010) комплексное гастро-
энтерологическое обследование позволило выявить ГЭРБ у 
каждого второго ЛОР-пациента (58,7 %). Из них у 75,6 % с 
патологией гортани, 46,2% – с патологией глотки, 17,2 % –  
с патологией среднего уха и слуховой трубы, 12,3 % – с пато-
логией носа и околоносовых пазух [13]. По данным других ав-
торов, частота ГЭРБ при синуситах может достигать 63,6 % 
[173], заднем ларингите – 80 % [55], двухстороннем хрони-
ческом среднем отите – 100 % [140]. H.B. El-Serag, A. Son-
nenberg (2001) пришли к выводу, что рефлюкс-эзофагит яв-
ляется независимым фактором риска рака гортани (отношение 
шансов (ОШ) 2,40; доверительный интервал (ДИ):2,15–2,69)) 
и рака глотки (ОШ 2,38; ДИ:1,87–3,02). Из 8 228 больных ра-
ком гортани ГЭРБ диагностировали в 8,9 % случаев, по 
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сравнению с 4,0 % в контроле; у 1 912 больных раком глот-
ки – в 6,2 % против 3,8 % в контроле [87]. Согласно выво-
дам недавнего мета-анализа рандомизированных клиниче-
ских исследований ГЭРБ достоверно повышала вероятность 
развития рака гортани с ОШ=2,21; ДИ:1,53–3,19; но не рака 
глотки – 3,76; ДИ: 0,21–67,48 [88]. 

С другой стороны, в известном популяционном исследо-
вании G.R. Locke et al. (1997) ларингит обнаружили у  
23,4 % больных ГЭРБ против 10,7% в популяции в целом 
[141]. При изучении ЛОР-статуса 78 амбулаторных больных 
ГЭРБ С.Г. Бурков с соавт. (2007) установили отсутствие пато-
логии ВО РТ только в 11,5 % случаях. При этом в 70,5 % слу-
чаев доминировал хронический фарингит, а 18,0 % пришлись 
на хронические тонзиллит, ларингит, евстахиит, адгезивный 
отит, ринит, гайморит [3]. По данным I. Bohnhorst et al. (2015) 
среди пациентов ГЭРБ частота ХРС достигала 20,7 %; ДИ: 
12,0–29,5 %, что было значительно выше, чем у лиц без 
ГЭРБ – 8,5 %; ДИ: 6,8–10,2 % [142]. В ретроспективном ко-
гортном исследовании, включившем 15 807 взрослых пациен-
тов с впервые установленным диагнозом ГЭРБ и 47 421 лиц 
без ГЭРБ, проведенном тайваньскими учеными, за анализи-
руемый период 2,12 г. ХРС без полипов развился у 2,57 % 
пациентов с ГЭРБ против 1,18 % – лиц без ГЭРБ. Гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь повышала риск возникно-
вения ХРС больше чем в 2,36 раза. Показатели заболевае-
мости ХРС без носовых полипов у пациентов с ГЭРБ и кон-
троля составили 48,80 и 19,59 человек на 10 000 человеко-
лет соответственно [100]. 

Хронический риносинусит – гетерогенная группа забо-
леваний, характеризующихся воспалением слизистой обо-
лочки околоносовых пазух (ОНП) и полости носа длительно-
стью более 12 недель, сопровождающимся двумя или более 
симптомами, к которым относят затруднение носового дыха-
ния или выделения из носа, боль в области ОНП, снижение 
или отсутствие обоняния [79].  
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По данным популяционного исследования, в США около 
15,5 % населения имеют симптомы ХРС. Европейские опро-
сы, основанные на критериях EPOS, выявили его признаки у 
10,9 % респондентов. Показатель варьировал от 6,9 до  
27,1 % в разных городах Европы [64, 104]. В эпидемиологи-
ческом исследовании ХРОНОС, проведенном в России, число 
лиц, отметивших в анкете два и более симптома риносину-
сита, составило 35 % [2, 10]. 

За последние 20 лет в мире зарегистрировано увеличе-
ние заболеваемости хроническим риносинуситом в 2 раза, а 
также ежегодный рост числа госпитализированных с риноси-
нуситом на 1,5–2 % [10, 26]. В структуре заболеваний ЛОР-
стационаров доля риносинуситов достигает 15–36 % [18]. 

Несмотря на большое количество публикаций, на сего-
дняшний день этиопатогенез ХРС остается до конца не изу-
ченным [147]. Среди причинных факторов ХРС выделяют: 
анатомические аномалии строения полости носа и ОНП, ги-
перплазию глоточной миндалины, атопию, непереносимость 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 
включая ацетилсалициловую кислоту (АСК), иммунодефи-
цитные состояния, заболевания, сопровождающиеся рас-
стройством мукоцилиарного транспорта, гранулематоз Веге-
нера и ГЭРБ [50, 118, 123, 124, 125, 150, 171]. Особую роль 
ГЭРБ отводят в патогенезе упорно текущих хронических не-
полипозных риносинуситов, резистентных к стандартному 
лечению, в том числе и хирургическому [66, 74, 86, 95, 110, 
119, 120, 149].  

Вопрос влияния состояния желудочно-кишечного тракта 
на верхние отделы респираторного тракта имеет длительную 
историю изучения. Упоминание проблемы можно найти в 
учебниках ушных и горловых болезней начала и середины 
прошлого века. Однако и в настоящее время точный патофи-
зиологический механизм развития ГЭРБ-ассоциированного 
ХРС до конца не известен. Существует три основные теории 
[104, 117, 122]: рефлюксная, рефлексная и инфекционная. 
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Прямой контакт рефлюксата с СО ВО РТ возможен в 
рамках рефлюксного механизма так называемого ларинго-
фарингеального рефлюкса (ЛФР) [39, 43, 72]. Термином 
«ларингофарингеального рефлюкса», впервые предложен-
ным J.A. Kaufman в 1991 г. [115] и официально утвержден-
ным Американской академией оториноларингологии и хи-
рургии головы и шеи (American Academy of Otolaryngology – 
Head and Neck Surgery) в 2002 г., обозначают «высокий – 
проникающий выше верхнего пищеводного сфинктера – га-
строэзофагеальный рефлюкс». В мировой литературе можно 
встретить другие синонимы ЛФР: атипичный, экстраэзофаге-
альный, фарингеальный, гастрофарингеальный, назофарин-
геальный рефлюкс [5, 7, 9, 20, 21, 51].  

J.A. Koufman et al. (2000) ларингофарингеальный ре-
флюкс выявили в 4–10 % случаев ГЭРБ [114]. Позднее в 
другом исследовании при использовании той же методики – 
суточной pH-метрии – ЛФР был диагностирован у 60 % об-
следуемых c ГЭРБ [60]. В свою очередь, от 20 до 70 % паци-
ентов с ЛФР имеют пищеводные симптомы ГЭРБ [148].  

Ключевым механизмом в развитии ЛФР считают длитель-
ное персистирование рефлюксата в ДОП [51, 73]. Определен-
ную роль в его появлении играют дисфункция верхнего пи-
щеводного сфинктера (ВПС) [78] и снижение тонуса мышц 
глотки [69], способствующие высокому забросу содержимого 
желудка или двенадцатиперстной кишки в ВО РТ [64].  

В норме уровень рН глотки равен 7, ДОП – 6,0, в же-
лудке колеблется в диапазоне от 1,5 до 2. Во время ре-
флюкса кислого желудочного содержимого в пищевод рН в 
нем снижается до 4, а при забросе щелочного содержимого 
двенадцатиперстной кишки превышает 7. В пищеводе 50 
кислых ГЭР или 1 ч 15 мин с рН < 4 в течение суток считают 
физиологичным явлением, в то время как 1–3 эпизода ГЭР с 
рН < 4 до 1 мин в сутки в глотку и гортань признают патоло-
гией [51, 144].  

Admin
Подчеркивание
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Помимо соляной кислоты, повреждающее действие на 
СО ВО желудочно-кишечного (ЖК) И РТ могут оказывать 
другие компоненты желудочного и дуоденального содержи-
мого [47, 129, 147]. 

Комбинация пепсина и соляной кислоты неблагоприят-
на для СО ВО ЖК и РТ [129, 162]. Известно, что пепсин ак-
тивен до рН менее 4, инактивируется при рН более 8. В диа-
пазоне менее 8 и более 4 он остается стабильным, однако 
после снижения рН до 4 возможна его реактивация. Между 
тем, в последние годы появились данные, свидетельствую-
щие о том, что пепсин является повреждающим фактором 
даже при высоких значениях рН. Верхние отделы ЖК и РТ 
могут содержать стабильный пепсин, активность которого 
может быть возобновлена в течение последующих эпизодов 
рефлюкса или ионами водорода из любого, в том числе пи-
щевого источника. Кроме того, есть доказательства внутри-
эпителиального действия пепсина в ВО ЖК и РТ, поскольку 
клеточные компоненты, такие как комплекс Гольджи и лизо-
сомы, имеют низкий рН (5,0 и 4,0, соответственно) [51]. В 
слизистой оболочке ВО РТ пепсин может вызывать истоще-
ние основных защитных белков, таких как карбоангидраза, 
повреждение митохондрий и повышение продукции провос-
палительных цитокинов IL-1A и IL-6 [163].  

В 20 % случаях щелочной рефлюктат является резуль-
татом дуоденогастрального рефлюкса, содержащего панкре-
атические ферменты и желчные кислоты, повреждающий 
потенциал которых еще выше, чем у комбинации соляной 
кислоты и пепсина [176]. Предполагают, что растворимые 
желчные кислоты могут проникать в клетки слизистой обо-
лочки, находясь в неионизированной липофильной форме 
[47]. Недавнее экспериментальное исследование показало, 
что желчь может вызвать повреждение верхних отделов ЖК 
и РТ как при щелочном, так и кислом рефлюксе. Таурохоле-
вая кислота повреждает эпителиоциты при pH 1,5, в то вре-
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мя как хенодеоксихолевая кислота – при рН 7,4 [51]. Пеп-
син и желчные кислоты могут присутствовать в рефлюксате 
одновременно, при этом желчные кислоты не влияют на ак-
тивность пепсина [47]. 

Верхние отделы ЖКТ и РТ не имеют антирефлюксной 
защиты. Непосредственный контакт рефлюксата с эпителием 
индуцирует воспалительные, а с течением времени – атро-
фические изменения и неопластическую прогрессию [82, 
88]. Регулярно происходящие сдвиги в гомеостазе эпителия 
ВО РТ снижают функцию эпителиального барьера и позво-
ляют микроорганизмам колонизировать его поверхность, 
усугубляя вероятность развития хронического воспалитель-
ного процесса, пред- и неопластических изменений. 

Вторая теория хронического воспаления в ВО РТ при 
ассоциации с ГЭРБ предполагает участие ваго-вагального 
(эзофагоназального) рефлекса, опосредованного через язы-
коглоточный нерв, заключающегося в том, что раздражение 
соляной кислотой нижней трети пищевода вызывает повы-
шенное слизеобразование в полости носа, что, в свою оче-
редь, влияет на состоятельность мукоцилиарного транспорта 
(МТ) ВО РТ. Нарушение МТ является предрасполагающим 
фактором к повышенной адгезии и колонизации патогенной 
флоры на слизистой оболочке носа и ОНП [33]. В экспери-
ментальной работе 10 здоровым добровольцам производили 
через манометрический катетер инфузию в ДОП соляной 
кислоты и физиологического раствора. Введение любой 
жидкости в ДОП сопровождалось увеличением продукции 
носовой слизи, появлением заложенности носа и затрудне-
нием носового дыхания, исчезавших через 45 мин после 
прекращения манипуляции. По мнению авторов, возможно 
развитие нейропатического воспаления слизистой оболочки 
ВО РТ у больных ГЭРБ, опосредованного через блуждающий 
нерв [86].  
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Третья теория патогенеза ГЭРБ-ассоциированного ри-
носинусита предполагает самостоятельное участие инфек-
ции Helicobacter pylori. По данным отечественных авторов 
[13], у 23,5 % пациентов с рефлюкс-индуцированной пато-
логией носа и околоносовых пазух микробиологическое ис-
следование носового секрета дало положительные результа-
ты на H. pylori против ни одного в группе сравнения (без 
ГЭРБ). В работе S. Morinaka (2003) методом иммунногисто-
химии в 16 % образцов СО носа и верхнечелюстных пазух 
был обнаружен H. рylori [128]. По данным других авторов, с 
применением той же методики H. pylori выявлен у 40,0 % 
(14/35) больных полипозным ХРС и 8,5 % (3/35) – контроля 
(p = 0,004) [68]. В исследовании А. Ozdeck (2003) методом 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР) H. рylori был обнаружен 
у 4 (30 %) из 12 пациентов с ГЭРБ-ассоциированным ХРС, 
но не определен у здоровых индивидуумов [138]. В 11–33 % 
случаев хронического риносинусита, сочетающегося с ГЭР, 
при использовании ПЦР в секрете ОНП выявили дезоксири-
бонуклеиновую кислоту (ДНК) H. pylori [18]. Согласно дан-
ным недавнего мета-анализа, распространенность инфекта 
среди пациентов с ЛФР достигает 43,9 % (95 %-й довери-
тельный интервал, 32,1–56,5) [168]. Однако, учитывая не-
определенное значение инфекции для ГЭРБ (в современной 
литературе представлены три взаимоисключающие концеп-
ции, рассматривающие Н.pylori в качестве протективного, 
инициирующего или индифферентного для ГЭРБ фактора 
[24]), говорить о причинно-следственной связи между ин-
фицированием H. pylori и развитием ГЭРБ-ассоциированного 
ХРС пока преждевременно [10, 104].  

Существует очевидная необходимость дальнейших ис-
следований для определения роли ГЭРБ в развитии воспали-
тельного процесса в верхних отделах респираторного тракта – 
полости носа и околоносовых пазух.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Представленное исследование было выполнено с разре-

шения Локальных этических комитетов ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (от 21 февраля 2013 г.); ГБОУ ВПО Министерства здра-
воохранения Российской Федерации «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» (от 24 июня 2013 г.). В 
работе с участниками исследования соблюдались этические 
принципы, предъявляемые Хельсинской декларацией Все-
мирной медицинской ассоциации (World Medical Association 
of Helsinki, 1964, 2000 ред.) [153]. Пациенты были осведом-
лены о цели, характере, методах и возможных последствиях 
исследования.  

Всем исследуемым проводили анкетирование с помо-
щью опросника GerdQ [177], а также по разработанной ав-
торами монографии оригинальной анкете на наличие пище-
водных (изжога, отрыжка, одинофагия, дисфагия, ретро-
стернальная боль) и внепищеводных (першение и боль в 
горле, осиплость голоса, заложенность и боль в ушах, за-
труднение носового дыхания, хронический кашель, кар-
диалгии, боль или жжение в языке, неприятный запах изо 
рта, горечь во рту) проявлений ГЭРБ. Выраженность всех 
групп симптомов оценивали по 5-балльной шкале Likert 
[83]. Производили сбор анамнестических данных о давности 
симптомов, сопоставляя полученные сведения с данными в 
имеющейся медицинской документации: амбулаторной карте 
и выписках из историй болезни. 

Физикальное обследование больных включало антро-
пометрию с измерением роста (сантиметры), массы тела 
(килограммы), подсчета индекса массы тела (ИМТ) по Кетле 
(килограмм/метр2) и окружности талии (cантиметры). При 
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этом в соответствии с Национальными рекомендациями по 
диагностике и лечению метаболического синдрома (2009) 
ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 констатировали как нормальный, 
25,0–29,9 кг/м2 – избыточная масса тела, выше 30 кг/м2 – 
ожирение; при окружности талии более 80 см у женщин и 
более 94 см у мужчин диагностировали абдоминальный тип 
ожирения.  

Изучение качества жизни участников исследования 
осуществляли с помощью опросника SF-36 [107]. 

Диагностику ГЭРБ, пищеводных и внепищеводных про-
явлений патологии выполняли на основании рекомендаций 
Монреальского консенсуса (2006) [164]. Диагноз ГЭРБ уста-
навливали с учетом пищеводного симптомокомплекса ре-
флюкса (жалоб на изжогу, регургитацию, одинофагию, дис-
фагию, ретростернальную боль), данных фиброэзофагагога-
стродуоденоскопии (ФЭГДС) и результатов 24-часовой pH-
метрии. 

Степень повреждения слизистой оболочки пищевода 
оценивали с помощью модифицированной версии Лос-
Анджелесской классификации [121]. 

Прицельную биопсию СО пищевода производили во 
время ФЭГДС. В биоптатах СО дистального отдела пищевода 
были исследованы частота и выраженность гиперплазии ба-
зального слоя (ГБС), удлинения сосочков (УС), внутриэпите-
лиальной клеточной инфильтрации (ВКИ), кишечной мета-
плазии (КМ), дисплазии легкой (ДЛС) и дисплазии тяжелой 
степени (ДТС) [15, 49, 105].  

Для оценки морфологических изменений СО желудка 
забирали по два биоптата из антрального отдела и тела (по 
большой и малой кривизне), один из угла желудка. Для их 
анализа использовали Хьюстонский пересмотр Сиднейской 
системы исследования хронического гастрита при помощи 
визуально-аналоговой шкалы [92]. Диагностику инфекции 
Н. pylori осуществляли гистологическим методом и быстрым 
уреазным тестом [17]. 
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Диагностику внепищеводных проявлений начинали с эм-
пирической терапии ингибиторами протонной помпы (стан-
дартная доза дважды в день) [85]. Для дальнейшей верифи-
кации внепищеводных проявлений по показаниям использо-
вали: в покое и стресс (при переносимости физической 
нагрузки) электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, мультиспиральную ком-
пьютерную томографию (МСКТ) сердца и сосудов, коронарную 
ангиографию, рентгеноскопию органов грудной клетки, спи-
рографию, пробу с бронхолитиками; окончательные решения 
о наличии внепищевых проявлений принимались после кон-
сультаций с кардиологом, пульмонологом, оториноларинголо-
гом, стоматологом. 

Диагностику коморбидной патологии дуодено-панкреато-
билиарной зоны выполняли, используя ФЭГДС, трансабдо-
минальное ультразвуковое исследование и МСКТ органов 
брюшной полости. 

Диагноз хронического синусита соответствовал крите-
риям EPOS (2012) [79]. Всем участникам исследования были 
проведены общий отоларингологический осмотр и МСКТ 
околоносовых пазух [57]. Всем пациентам с ХРС выполнены 
эндоскопический осмотр полости носа, рН-метрия полости 
носа и глотки, исследование времени мукоцилиарного 
транспорта, биопсия задних концов нижних носовых рако-
вин с последующим гистологическим исследованием и выяв-
лением Helicobacter pylory в биоптатах, микробиологическое 
исследование секрета из среднего носового хода и пунктата 
из верхнечелюстных пазух. Эндоскопическое исследование 
полости носа производили с помощью жесткого эндоскопа 
фирмы «Карл Шторц» (Германия). Забор слизистой с задних 
концов нижних носовых раковин для морфологического ис-
следования и определения в них H. pylori осуществляли с 
помощью щипцов Блексли фирмы «Карл Шторц» (Германия) 
[61]. Определение H. pylori в биоптатах проводили при по-
мощи окраски по Романовскому–Гимзе. Мукоцилиарный 
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транспорт исследовали путем применения сахаринового те-
ста [58]. Всем выполнили микробиологическое исследование 
секрета из среднего носового хода, пациентам с ХРС допол-
нительно – пунктата из ОНП. Учитывали только диагности-
чески значимые показатели микрофлоры – КОЕ больше 106 
[16]. PH-метрию слизистого секрета носа и глотки в трех 
точках проводили с помощью визуальных тест-полосок уни-
версальной индикаторной бумаги «Экохим» (г. Санкт-
Петербург) [27] и с использованием концевого электрода 
зонда рН-метра «Гастроскан-ГЭМ» [35].  

На базе гастроэнтерологического и отоларингологическо-
го отделений НУЗ «Дорожная клиническая больница на стан-
ции Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД» были обследованы 
132 последовательных пациента за период 2013–2016 гг.  

Критерии включения в исследование:  
 мужчины и женщины от 18 до 65 лет включительно; 
 пациенты с верифицированной ГЭРБ без патологии 

верхних отделов РТ; 
 пациенты с патологией верхних отделов РТ – ХРС, 

соответствующей критериям EPOS (2012) с верифицирован-
ной ГЭРБ и без ГЭРБ; 

 подписанное информированное согласие на исследо-
вание. 

Критерии невключения: термические, химические, ме-
ханические, инфекционные эзофагиты, иные заболевания 
пищевода, создающие препятствия для проведения эндоско-
пического исследования и рН-метрии, оперативные вмеша-
тельства на органах ЖКТ (кроме холецистэктомии, эндоско-
пической полипэктомии, аппендэктомии), язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) в фазе 
обострения, тяжелые сопутствующие заболевания внутрен-
них органов с выраженным нарушением функции, злокаче-
ственные новообразования любой локализации, ВИЧ-
инфекция, другие иммунодефицитные состояния, анатоми-
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ческие аномалии полости носа, отягощенный аллергологи-
ческий анамнез, ХРС полипозной и одонтогенной этиологии.  

 
Таблица 2.1.  

Сравнительная характеристика исследуемых групп 
 (Ме [нижний, верхний квартили]) 

Показатель Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) 

Группа 3-я 
(n=41) р 

Возраст, лет 
(Ме [ниж-
няя, верх-
няя кварти-
ли]) 

43,8 [36; 50] 41,5 [34; 54] 40 [23; 58] 0,13 

Пол муж жен муж жен муж жен р1-2=0,93 
р1-3=1,0 

р2-3=0,93 
 

25 

(61 %) 

16 

(39 %) 

31 

(62 %) 

19 

(38 %) 

25 

(61 %) 

16 

(39 %) 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий Краскела–Уоллиса и критерий χ2). 

 
Путем использования клинических, лабораторных и ин-

струментальных методов исследования были сформированы 
3 группы (табл. 2.1): 

1-я группа – пациенты с внепищеводными синдромами 
ГЭРБ – ГЭРБ-ассоциированным хроническим риносинуситом, – 
состоящая из 41 человека, из них 25 мужчин (61 %) и  
16 женщин (39 %). Медиана возраста составила 43,8 лет.  

2-я – пациенты с изолированными пищеводными син-
дромами ГЭРБ с отсутствием любых внепищеводных прояв-
лений, состоящая из 50 человек, из них 31 мужчина (62 %) 
и 19 женщин (38 %). Медиана возраста – 41,5 лет.  

3-я – пациенты с поражением верхних отделов РТ в от-
сутствии ГЭРБ – ХРС без ГЭРБ – состоящая из 41 человека, 
из них 25 мужчин (61 %) и 16 женщин (39 %). Медиана воз-
раста – 40 лет.  

У 37 пациентов из 91 длительность ГЭРБ составила  
3–5 лет, у 54 – более 5 лет (табл. 2.2). Продолжительность 
симптомов ХРС у 45 больных достигала 3–5 лет, у 37 боль-
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ных – более 5 лет. Сравниваемые группы имели статисти-
ческие различия по срокам давности ГЭРБ и не имели – по 
длительности течения ХРС. Длительность ГЭРБ более 5 лет 
преобладала в группе 1-й (р=0,004). У около половины 
пациентов группы 1-й (46,3 %) внепищеводные синдромы 
манифестировали на фоне уже беспокоящих пищеводных 
синдромов. 

Таблица 2.2.  
Сравнительная характеристика исследуемых групп  
по длительности течения ГЭРБ и ХРС (абс.ч. (%)) 

Показатель Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) 

Группа 3-я 
(n=41) 

р1-2 

р1-3 
р2-3 

Длительность 
ГЭРБ 3–5 лет  
 

10 (24,4 %) 27 (54 %) 0 0,004 
0,0007 
0,00003 

Длительность 
ГЭРБ более 5 
лет 

31 (75,6 %) 23 (46 %) 0 0,004 
0,00004 
0,00002 

Длительность 
ХРС 3–5 лет 

21 (51,2 %) 0 24 (58,5 %) 0,00003 
0,5 
0,00003 

Длительность 
ХРС более  
5 лет 

20 (48,8 %) 0 17 (41,5 %) 0,00003 
0,5 
0,00002 

Манифестация 
ГЭРБ с внепи-
щеводных 
симптомов 

19 (46,3 %) 0 0 0,00002 
0,00002 
1,0 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2). 

 
Средние значения отображали в виде медиан (Ме) и ин-

терквартильного интервала (ИИ). Статистическую значимость 
различий средних оценивали по Манну–Уитни и Краскелу–
Уоллесу. Для определения достоверности различий каче-
ственных признаков использовали анализ таблиц сопряжен-
ности с определением критерия χ2 по Пирсону. Для установ-
ления наличия и силы взаимосвязи двух признаков осуществ-
ляли корреляционный анализ по Спирману. Точность разде-
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ления на группы тестировали с помощью дискриминантного 
анализа. Для построения модели прогнозирования дополни-
тельно использовали метод логистической регрессии. Стати-
стически значимым считали различие при р<0,05. 

 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
3.1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
с изолированным пищеводным синдромом  
и внепищеводными синдромами (на примере  

ГЭРБ-ассоциированного хронического риносинусита) 
 
Поражение ВО РТ существенно изменяло пищеводные 

проявления ГЭРБ. При сопоставимой частоте изжоги регур-
гитация беспокоила пациентов группы внепищеводных син-
дромов (группа 1) в 2,6 раз чаще, чем группы изолированных 
пищеводных синдромов (группа 2). Ночную изжогу регистри-
ровали у 68,3 % пациентов группы 1-й против 24,0 % – 
группы 2-й (табл. 3.1.1).  

 
Таблица 3.1.1.  

Пищеводные симптомы ГЭРБ у больных 1-й и 2-й групп  
(абс.ч. (%), Ме [нижний, верхний квартили]) 

Пищеводный симптом Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) р1-2 

Изжога 

Частота 
(абс.ч. (%)) 41 (100 %) 49 (98 %) 0,36 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

4 [2; 4] 3 [3; 4] 0,73 

Ночная изжога 

Частота 
(абс.ч. (%)) 28 (68,3 %) 12 (24,0 %) 0,00001 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

4 [2; 4] 1 [0; 1] 0,01 
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  Окончание табл. 3.1.1. 

Пищеводный симптом Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) р1-2 

Регургитация 

Частота 
(абс.ч. (%)) 38 (92,7 %) 18 (36,0 %) 0,00001 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

4 [2; 4] 0 [0; 2] 0,01 

Одинофагия 

Частота 
(абс.ч. (%)) 10 (24,4 %) 17 (34,0 %) 0,08 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

2 [1; 2] 2 [0; 3] 0,28 

Дисфагия 

Частота 
(абс.ч. (%)) 17 (41,5 %) 20 (40,0 %) 0,19 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

2 [1; 2] 2 [0; 3] 0,88 

Ретростернальная 
боль 

Частота 
(абс.ч. (%)) 20 (48,8 %) 31 (62,0 %) 0,21 

Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний квар-
тили]) 

3 [2; 3] 3 [2; 4] 0,58 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2, критерий Манна–Уитни). 

 

Опосредованно, через изучение клинических проявлений 
заболевания, можно глубже понять патофизиологические 
процессы его развития. Так, высокая частота регургитации в 
группе 1-й, по сравнению с группой 2-й, характеризует боль-
шую выраженность дисмоторики ВО ЖКТ у больных ГЭРБ с 
поражением ВО РТ. По данным J.R. Roberts et al. (2012), из 
всех типичных симптомов ГЭРБ регургитация в наибольшей 
степени ассоциирована c проксимальными рефлюксами [81]. 
Маркер проксимального – ларингофарингеального рефлюк-
са – снижение рН в глотке менее 5 [115] – в группе 1-й вы-
явилось у 60,9 % пациентов. При этом рН глотки снижалась 
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(r=-0,5, p<0,05) по мере увеличения индекса DeMeestr как 
интегрального показателя экспозиции кислоты в пищеводе в 
течение всего времени исследования. В группах 2-й и 3-й па-
циенты с рН глотки <5 не обнаружены (рис. 3.1.1).  

 

 

Рис. 3.1.1. Число пациентов с рН<5 в глотке в группах 1–3-й 
 

В свою очередь, ключевым механизмом развития ЛФР 
является длительное персистирование рефлюксата в ДОП 
[51]. При анализе результатов 24-часовой рН-метрии пище-
вода были обнаружены достоверные различия между 1-й и  
2-й группами по показателю количества кислых и щелочных 
рефлюксов продолжительностью более 5 мин (рис. 3.1.2). В 
1-й группе количество длительных рефлюксов было выше, по 
сравнению группой 2-й. Наиболее близкими к полученным 
оказались данные P.C. Belafsky et al. (2001), сравнивавших 
путем применения 24-часовой рН-метрии длительность ре-
флюксов у больных с изолированным ЛФР (1), изолированной 
ГЭРБ (2), сочетанием ГЭРБ и ЛФР (3) и лиц без ГЭРБ и ЛФР 
(4). Показатели составили: 1,00+1,0; 1,44+1,2; 1,53+1,0  
(р2-3 < 0,05) и 0,53+0,4 мин соответственно. Причиной увели-
чения длительности рефлюксов авторы посчитали снижение 
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перистальтической активности пищевода, приводящее к за-
медлению объемного клиренса пищевода [45]. Используя бо-
лее современную методику оценки моторики ВО ЖКТ – высо-
коразрешающую пищеводную манометрию – S. Passaretti et al. 
(2016) у пациентов ГЭРБ с внепищеводными синдромами кон-
статировали ослабление моторики не только дистального, но 
и проксимального отдела пищевода [135]. 

 

 
Рис. 3.1.2. Показатели 24-часовой рН-метрии пищевода 

(число КР>5 мин – число кислых рефлюксов (рН<4) 
продолжительностью более 5 мин; число ЩР>5мин –  

число щелочных рефлюксов (рН>7) продолжительностью  
более 5 мин в группах 1–3) 

 
 
Ночную изжогу в 2,8 раз чаще регистрировали в группе 

внепищеводных, чем пищеводных синдромов (см. табл. 
3.1.1). Кроме того, при сопоставимых итоговых показателях 
опросника GerdQ 10 [9; 12] против 9 [9; 11] баллов, р=0,61, 
1, 2-я группы соответственно) обнаружены достоверные 
различия суммарного балла вопроса №5 (приложение), ка-
сающегося нарушений сна (3 [2; 3] против 1 [0; 1] баллов, 
р=0,0002, 1, 2-я группы соответственно). 

Admin
Подчеркивание

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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Рис. 3.1.3. Число пациентов с кислыми ночными  

рефлюксами (22.00–8.00) 
 

Как видно из рис. 3.1.3, по данным 24-часовой рН-
метрии, в половине случаев у пациентов группы 1-й (50 %) 
и только у 5,8 % (р = 0,0001) – группы 2-й были установле-
ны патологические кислые рефлюксы в ночное время, что 
согласуется с данными N. Elleuch et al. (2015) и D.R. Scott,  
R.A. Simon (2015). В исследовании N. Elleuch et al. (2015) 
ночной период, не влияя на число рефлюксов, характеризо-
вался большей их продолжительностью (24,4±37,9 против 
13,9±17,5 минут; p<0,001) [131]. По данным D.R. Scott,  
R.A. Simon (2015), до 55 % высоких рефлюксов приходилось 
на горизонтальное положение тела, их частота в вертикаль-
ном – была на порядок ниже (4 %) [155]. В проспективном 
многоцентровом исследовании, проведенном в Северной Ев-
ропе, оценивая отношения между ночным ГЭР и неинфекци-
онным ринитом, L. Schiöler et al. (2015) отследили частоту 
развития последнего у 5 417 лиц, рожденных в период с 
1945 по 1973 гг., которые ответили на вопросник в 1999–
2001 гг., а затем в 2010–2012 гг. В дальнейшем за последу-
ющее десятилетнее наблюдение у 1 034 субъектов (19,1 %) 
развился неинфекционный риносинусит. В множественной 
регрессии с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, 
табакокурение и бронхиальную астму, ночной ГЭР в 1999 г. 
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(≥3 эпизодов ночных ГЭР в неделю) имел ОШ=1,6; ДИ 1,0–
2,5 (р=0,03) для появления риносинусита в 2010 г. [130]. 

Сочетание высокой частоты рефлюксов в положении 
лежа с пролонгацией рефлюксов обусловило существенные 
различия по ночной симптоматике в анализируемых груп-
пах. В исследованиях, проведенных на здоровых добро-
вольцах и больных ГЭРБ, установлено, что ночью в горизон-
тальном положении отсутствует гравитационный дренаж, 
замедляется опорожнение желудка, увеличиваются градиент 
давления между брюшной полостью и грудной клеткой и 
кратность релаксаций НПС, снижается тонус ВПС, обуславли-
вая рост частоты, длительности и протяженности ГЭР. С дру-
гой стороны, продукция слюны и ее перемещения в дисталь-
ный отдел пищевода за счет более редкого числа глотаний 
уменьшаются, что в сочетании с ослаблением перистальтиче-
ской активности снижает клиренс пищевода [93, 136].  

При анализе данных эндоскопического исследования ВО 
ЖКТ авторы монографии не выявили различий между группа-
ми 1-й и 2-й по частоте грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы (табл. 3.1.2). Между тем, сравнивая пациентов с га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью и ларингофаринге-
альным рефлюксом с ГЭРБ без ЛФР, M. Saruс et al. (2012) 
установили у первых большую частоту нарушений анатомиче-
ского строения пищеводно-желудочного перехода, по сравне-
нию со вторыми [148]. 

Таблица 3.1.2.  
Данные эндоскопического исследования пищевода  

у пациентов 1-й и 2-й групп (абс.ч. (%)) 

Показатель Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я  
(n=50) р1-2 

Рефлюкс-эзофагит 
АВ-стадий 12 (29,3%) 38 (76%) 0,00001 

Рефлюкс-эзофагит 
СD-стадий  29 (70,7%) 12 (24%) 0,00001 

Грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы 10 (24%) 16 (32%) 0,42 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2) 
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Полученные результаты по тяжести рефлюкс-эзофагита в 
группе 1-й отличались от данных В.Э Кокориной (2010) [13], 
которая в 68,5 % случаях у пациентов с ГЭРБ-ассоциирован-
ной оториноларингологической патологией (включая ХРС) об-
наружила катаральный рефлюкс-эзофагит, 19,6 % – А-стадию, 
11,8 % – В-стадию, 0 % – СD-стадию рефлюкс-эзофагита. По 
данным авторов монографии, частота СD-стадий эрозивных 
эзофагитов в группе 1-й достигала 70,7 % против 24 %, 
р<0,00001 в группе 2-й (см. табл. 3.1.2). Большую тяжесть 
поражения ДОП в исследовании можно объяснить высоким 
уровнем смешанных рефлюксов и замедлением клиренса 
пищевода, приводящих к интенсификации экспозиции на 
слизистой более агрессивного рефлюксата. Пациенты с кис-
лыми ГЭР в группе 1-й составили 30 %, во 2-й – 66 %. Сме-
шанный тип рефлюксов имел место у 70 % пациентов груп-
пы 1-й и у 34 % – группы 2-й (рис. 3.1.4.). Высокая частота 
смешанных рефлюксов, являясь следствием заброса комби-
нированного желудочного и дуоденального содержимого в 
пищевод, отражает у больных группы 1-й наличие дуодено-
гастро-эзофагеальных рефлюксов, ассоциированных с 
нарушением функции не только нижнего пищеводного, но и 
пилорического сфинктеров. Тогда как в группе 2-й ведущи-
ми являются кислые гастроэзофагеальные рефлюксы, обу-
словленные локальными расстройствами антирефлюксных 
механизмов на уровне НПС. 

Дифференциация в видах рефлюксов, их продолжи-
тельности, особенно в положении лежа, предопределили 
различия в морфологической картине СО ДОП в группах 1-й 
и 2-й (табл. 3.1.3). При сопоставлении морфологической 
картины СО дистального отдела пищевода при внепищевод-
ных (группа 1-я) и пищеводных синдромах (группа 2-я) не 
обнаружено их влияния на гиперплазию базального слоя и 
выраженности воспалительной инфильтрации. Между тем 
была установлена высокая частота и максимальная выра-
женность удлинения сосочков у больных группы 1-й. По 
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мнению M. Vieth et al. (2006), данный показатель в большей 
степени ассоциирован с тяжестью рефлюкс-эзофагита, чем 
его другие морфологические признаки [178].  

 
Рис. 3.1.4. Типы рефлюксов в группах 1–3-й (%) 

 
 

Таблица 3.1.3.  
Морфологическая картина СО ДОП у больных  

1-й и 2-й групп  

Показатели ГБС УС ВКИ КМ ДЛС+
ДТС 

Группа 1, 
n=41 

абс. 
ч. 28 33 16 0 0 

% 68,3 80,5 39,0 0 0 
Группа 2, 
n=50 

абс. 
ч. 

26 25 17 0 0 

% 52,0 50,0 34,0 0 0 
р 1-2 0,1 0,002 0,6 1,0 1,0 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2) 

 
Анализируя морфологическую картину антрального от-

дела и тела желудка при внепищеводных (группа 1-я) и пи-
щеводных синдромах (группа 2-я) ГЭРБ, не обнаружили раз-
личий в активности гастрита, частоте дисплазии легкой и 
тяжелой степеней (ДЛС+ДТС) (табл. 3.1.4). Между тем, была 
зарегистрирована большая частота атрофических изменений 
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и кишечной метаплазии в антральном отделе желудка, 
атрофии в теле желудка у больных группы 1. Авторские дан-
ные не совпали с имеющимися в литературе по типу гастрита, 
ассоциированного с поражением ВО РТ при ГЭРБ. В исследо-
вании M. Saruс et al. (2012) у пациентов ГЭРБ без ЛФР чаще, 
чем с ларингофарингеальным рефлюксом, диагностировали 
гастрит тела желудка. Авторы, подразумевая значимость ис-
ключительно кислотного фактора, высказались о защитной 
роли воспаления тела желудка против развития ЛФР [148]. 
Напротив, в группе 1-й установлена ассоциация патологии 
пищевода с антральным атрофическим гастритом и относи-
тельно высокой частотой атрофических изменений в теле же-
лудка. У пациентов 2-й группы патология пищевода развива-
лась преимущественно на фоне антрального неатрофического 
гастрита и отсутствия атрофических изменений в теле желуд-
ка (см. табл. 3.1.4).  

Таблица 3.1.4. 
Морфологическая картина СО антрального отдела и тела 

желудка у больных 1-й и 2-й групп (абс.ч. (%)) 
Отдел  
желудка 

Признак Группа 1-я, 
n=41 

Группа 2-я, 
n=50 р 1-2 

Антраль-
ный Н.pylori (+) абс. ч. 

(%) 
28 (68 %) 30 (60 %) 0,41 

Активность 
2+3 степень 

абс. ч. 
(%) 

11 (26 %) 19 (38 %) 0,25 

Атрофия абс. ч. 
(%) 

26 (63 %) 7 (14 %) 0,000023 

КМ абс. ч. 
(%) 

16 (39 %) 1 (2 %) 0,00002 

ДЛС+ДТС абс. ч. 
(%) 

0 (0 %) 0 (0 %) 1,0 

Тело же-
лудка 

Активность 
2+3 степень 

абс. ч. 
(%) 

4 (9,7 %) 3 (6 %) 0,5 

Атрофия абс. ч. 
(%) 

4 (9,7 %) 0 (0 %) 0,02 

КМ абс. ч. 
(%) 

0 (0 %) 0 (0 %) 1,0 

ДЛС+ДТС абс. ч. 
(%) 

0(0 %) 0 (0 %) 1,0 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2). 
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Учитывая сопоставимый уровень инфекции Н.pylori и 
возраста пациентов, большую частоту атрофических изме-
нений в СО желудка в группе 1-й можно объяснить суще-
ствованием дополнительных повреждающих факторов. Вы-
сокая частота смешанных рефлюксов в пищеводе является 
следствием наличия дуоденального содержимого в просвете 
желудка. Индекс коморбидной патологии пищеварительного 
тракта, предрасполагающей к дуодено-гастральным ре-
флюксам [132] в группе 1-й был выше, чем у пациентов  
2-й группы (1,2 [1,0; 2,4] против 0,64 [0,5; 1,4], 
р=0,00012).  

 
Таблица 3.1.5.  

Коморбидность по патологии дуодено-панкреато-билиарной 
зоны у больных 1–3-й групп (абс.ч. (%), Ме [нижний,  

верхний квартили]) 

Показатель Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) 

Группа 3-я 
(n=41) 

р 

 

Язвенная болезнь 
двенадцатиперст-
ной кишки 

8 (19,5%) 5 (10%) 0 р1-2=0,19701 

р1-3=0,00001 

Патология били-
арной зоны 
(ЖКБ или ПХЭС) 

19 (46,3%) 12 (24%) 0 р1-2=0,02535 
р1-3=0,00002 

Хронический 
панкреатит 

21 (51,2%) 15 (30%) 0 р1-2=0,03944 
р1-3=0,00002 

Индекс комор-
бидности  
Выраженность 
(Ме [нижний, 
верхний кварти-
ли]) 

1,2 [1,0; 
2,4] 

0,64 [0,5; 
1,4] 

0 р=0,00012 
 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2 и критерий Краскела–Уоллиса); ПХЭС–
постхолецистэктомический синдром. 

 
Сопутствующая патология со стороны дуодено-панкре-

ато-билиарной зоны у пациентов группы 1-й была представ-
лена следующим образом (табл. 3.1.5.): язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) – у 8 больных (19,5 %), 



37 

патология билиарной зоны (желчнокаменная болезнь (ЖКБ), 
или постхолецистэктомический синдром) – у 19 (46,3%), хро-
нический панкреатит (ХП) – у 21 (51,2 %). Результаты авто-
ров монографии частично соотносятся с данными ряда других 
исследователей. Так, в работе O.A. Somefun et al. (2006) ча-
стота ЯБ ДПК у больных оторинофаринголарингеальными 
проявлениями ГЭРБ достигала 56,4 % [137]. Н.Б. Губергриц 
(2007), Ю.П. Успенский и соавт. (2007) практически у всех 
пациентов, страдающих хроническим панкреатитом, обнару-
жили эзофагит той или иной степени выраженности [6, 31].  

К механизмам ассоциации язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки и ХП с ГЭРБ потенциально могут быть от-
несены гиперацидность, гастродуоденостаз, отек и/или руб-
цовые изменений луковицы ДПК, нарушающие продвижение 
химуса, ведущие к рефлекторному увеличению числа спон-
танных расслаблений НПС. В литературе есть сведения о 
рефлекторным влиянии на тонус НПС и частоту его спонтан-
ных релаксаций [54, 99], а также росте силы воздействия 
дуоденального рефлюксата на слизистую пищевода в гори-
зонтальном положении [161] билиарной патологии. 

 
Таблица 3.1.6.  

Сравнительная характеристика исследуемых групп по ИМТ 
(Ме [нижний, верхний квартили], абс.ч. (%)) 

Группа Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) 

Группа 3-я 
(n=41) р 

ИМТ 29 [25; 34] 23,5 [20; 31] 21 [20; 25] 0,02 

ИМТ менее 25 кг/м2 5 (12,2 %) 32 (64,0 %) 33 (80,5 %) 0,0003 

ИМТ 25–29,9 кг/м2 27 (65,9 %) 15 (30,0 %) 8 (19,5 %) 0,0002 

ИМТ более 30 кг/м2 9 (21,9 %) 3 (6,0 %) 0 (0 %) 0,0001 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий Краскела–Уоллиса). 

 
Характеристика исследуемых групп по ИМТ отражена в 

табл. 3.1.6. Средний ИМТ в группе 1-й составил 29 кг/м2, во 
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2-й – 23,5, в 3-й – 21. Как видно из таблицы, в группе 1-й 
достоверно чаще, чем в группах 2-й и 3-й, регистрировали 
больных с избыточной массой тела и ожирением.  

Ожирение ассоциировано с повышением внутрибрюш-
ного и внутрижелудочного давления, пищеводно-желудоч-
ного градиента, а также частоты грыжи пищеводного отвер-
стия диафрагмы. Известна позитивная связь между ожире-
нием с одной стороны, выраженностью и продолжительно-
стью пищеводного закисления, патологическими ночными 
кислыми рефлюксами, приводящими к нарастанию симпто-
матики патологии, тяжести эзофагита, снижению качества 
жизни – с другой [97]. Полученные авторами данные соот-
носятся с результатами других подобных исследований. Так, 
в исследовании 223 пациентов с внепищеводными синдро-
мами ГЭРБ, по данным 48-часовой капсульной рН-метрии, 
пищеводная кислотная экспозиция имела тесную ассоциа-
цию с ИМТ. Процент времени с pH в пищеводе ниже 4 уве-
личивался на 0,23 % на каждый килограмм/метр2 у пациен-
тов с нормальным ИМТ и на 0,75 % – избыточной массой те-
ла [134]. По данным T.H. Kim et al. (2015) у больных хрони-
ческим средним отитом, ХРС и хроническим тонзиллитом до-
ля пациентов с ожирением составляла 37,5; 42,9 и 40,1 % 
соответственно. Ожирение, особенно абдоминальное, по 
мнению авторов, характеризуется не только влиянием на 
антирефлюксные механизмы и клиренс пищевода, но и вы-
сокой экспрессией воспалительных маркеров, таких как С-
реактивного белка (СРБ) и провоспалительных цитокинов – 
интерлейкина-6 [112].  

Качество жизни по компонентам физического и психо-
логического здоровья было достоверно ниже в первой (PH= 
30 [19; 46] и MH= 21 [11; 43]), чем во второй группе (PН= 
41 [33; 50] и MH=25 [29; 45] баллов) и в группах 1–2-й, по 
сравнению с показателями группы 3-й (табл. 3.1.7). Гастро-
эзофагеальная рефлюксная болезнь является заболеванием, 
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характеризующимся значительным снижением качества 
жизни, причем превосходящим таковое не только в общей 
популяции, но и у более тяжелых в соматическом плане 
больных с заболеваниями других систем органов [145]. Из-
вестна прямая зависимость ухудшения качества жизни от 
выраженности симптомов рефлюкса [28]. Напротив, устой-
чивое повышение показателей физического и психологиче-
ского компонентов здоровья наблюдают на фоне эффектив-
ной терапии заболевания [96, 145]. 

Таблица 3.1.7.  
Показатели качества жизни пациентов 1–3-й групп 

 (Ме [нижний, верхний квартили]) 
Показатель  

качества жизни 
Группа 1-я 

(n=41) 
Группа 2-я 

(n=50) 
Группа 3-я 

(n=41) 
р 
 

PF-физическое 
функционирование 80 [70; 90] 80 [65; 90] 95 [80; 100] 0,001 

RP-ролевая дея-
тельность 50 [0; 75] 25 [0; 100] 50 [50; 100] 0,79 

BP-телесная боль 32 [22; 61] 42 [22; 52] 42 [31; 80] 0,86 
GH-общее здоровье 55 [40; 67] 51 [40; 67] 42 [47; 77] 0,07 
VT-жизненная ак-
тивность 50 [40; 60] 47 [35; 65] 50 [45; 75] 0,26 

SF-социальное 
функционирование 62 [50; 75] 62 [50; 75] 74 [50; 75] 0,62 

RE-эмоциональное 
состояние 33 [0; 66] 33 [0; 100] 66 [33; 100] 0,007 

MH-психическое 
здоровье 56 [44; 64] 52 [44; 68] 64 [48; 80] 0,23 

PH-физический 
компонент здоровья 30 [19; 46] 41 [33; 50] 46 [39; 52] 0,01 

MH-психологичес-
кий компонент здо-
ровья 

21 [11; 43] 25 [29; 45] 44 [32; 52] 0,04 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий Краскела–Уоллиса). 

 
При ХРС основное внимание в современной литературе 

уделяют депрессии [25, 46, 63, 67, 111, 179]. По мнению  
A. Beule (2014), 26 % больных с любой формой ХРС страдает 
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депрессией, ее выявляют в 2 раза чаще, чем у больных без 
ХРС (8,4 против 4,1 %), прием антидепрессантов имеет анало-
гичную тенденцию (9,1 против 4,6 %) [46]. В когортном ис-
следовании при использовании шкалы Бека было установле-
но, что больные ХРС чаще страдали от депрессии, чем лица 
без ХРС (31 % против 14,8 % соответственно; р = 0,031). При 
этом ее выраженность была выше у пациентов без полипов, 
чем с полипами (38 % против 14,8 %; р=0,048) [67]. Есть 
данные, указывающие на неблагоприятный личностный про-
филь больных ХРС, – склонность к невротизации, эмоцио-
нальной неустойчивости и замкнутости [25, 179].  

В литературе имеются лишь единичные исследования с 
неоднозначными данными по качеству жизни (КЖ) пациен-
тов ГЭРБ с внепищеводными и пищеводными синдромами в 
целом и имеющих ГЭРБ-ассоциированный ХРС в частности 
[112, 172]. Полученные авторами монографии результаты по 
качеству жизни пациентов групп 1-й и 2-й расходятся с дан-
ными S. H. Jung et al. (2012), по мнению которых качество 
жизни больных ГЭРБ ниже у больных с пищеводными син-
дромами, чем внепищеводными [172], но по группам 1-й и 
3-й соотносятся с данными T.H. Kim et al., согласно которым 
при анализе качества жизни 613 больных неполипозным 
ХРС, в сравнении с полипозным и здоровыми лицами, пока-
затели были ниже у больных без назальных полипов (ГЭРБ 
ассоциирована только с неполипозной формой ХРС) [112]. 

Таким образом, гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь с поражением верхних отделов респираторного тракта – 
ГЭРБ-ассоциированный ХРС, в отличие от ГЭРБ с пищевод-
ными синдромами, характеризуется значительной частотой 
регургитации, ночной симптоматики; высоким итоговым по-
казателем опросника GerdQ, сниженными физическим и 
психическим компонентами здоровья; большей частотой тя-
желых эрозивных эзофагитов, атрофического антрального 
гастрита и коморбидности с патологией дуодено-панкреато-
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билиарной зоны. При поражении верхних отделов респира-
торного тракта у больных ГЭРБ, по сравнению с ГЭРБ с пи-
щеводными синдромами, отмечаются большая продолжи-
тельность любых рефлюксов, в 8,6 раз более высокая часто-
та ночных кислых рефлюксов, доминирование пациентов, 
имеющих смешанные (70 %) и проксимальные (60,9 %) ре-
флюксы. Увеличение длительности и протяженности перси-
стирования рефлюксата в пищеводе и выше ВПС, особенно в 
положении лежа, изменение типа рефлюксата отражают 
вклад широкого спектра нарушений моторики ВО ЖКТ и иг-
рают ключевую роль в развитии поражении ВО РТ, предо-
пределяя их клинические проявления. 

 
 

3.2. Хронический риносинусит, ассоциированный  
и не ассоциированный с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью 
 
В группе 3-й Ме итогового балла опросника GerdQ со-

ставила 1 [0; 2] балл, 5-го вопроса – 0 [0; 0], что было до-
стоверно ниже показателей в группе 1-й. Жалобы на изжогу, 
регургитацию, одинофагию, дисфагию и ретростернальную 
боль; эндоскопические, морфологические признаки пораже-
ния пищевода, коморбитная патология дуодено-панкреато-
билиарной зоны, отклонения от нормы данных 24-часовой 
пищеводной и внутрижелудочной рН-метрии, рН-метрии глот-
ки и полости носа у пациентов группы 3-й отсутствовали. 

При сопоставимой частоте типичного для ХРС симптома – 
заложенности носа или выделений из него (р=0,15222) – боль 
в проекции околоносовых пазух и сохраненное обоняние в  
2 раза реже регистрировали в группе 1-й (табл. 3.2.1). Их 
выраженность была значимо ниже в группе 1-й, чем 3-й. 
Можно предположить, что регулярное воздействие рефлюк-
сата на СО полости носа и ОНП приводит к развитию атро-
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фических процессов, снижающих чувствительность рецеп-
торного аппарата [41]. Предположение нашло подтвержде-
ние в ходе представленного ниже анализа морфологической 
картины слизистой оболочки задних концов нижних носовых 
раковин в группах 1-й и 3-й. 

 
Таблица 3.2.1.  

Симптомы поражения ВО РТ (хронический риносинусит)  
у больных 1-й и 3-й групп (абс.ч. (%), Ме [нижний,  

верхний квартили]) 

Симптом Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 3-я 
(n=41) 

р1-3 

 
Затруднение 
носового ды-
хания и выде-
ления из носа 

Частота (абс.ч. (%)) 41 (100 %) 39 (95,1 %) 0,15222 
Выраженность (Ме 
[нижний, верхний 
квартили]) 

3 [2; 4] 4 [3; 4] 0,98546 

Боль в проек-
ции ОНП 

Частота (абс.ч. (%)) 19 (46,3 %) 39 (95,1 %) 0,00001 
Выраженность (Ме 
[нижний, верхний 
квартили]) 

2 [0; 2] 3 [3; 4] 0,00460 

Присутствие 
обоняния 

Частота (абс.ч. (%)) 20 (48,8 %) 39 (95,1 %) 0,00001 
Выраженность (Ме 
[нижний, верхний 
квартили]) 

2 [1; 2] 4 [3; 4] 0,01877 

Ощущение су-
хости, ожога 
слизистой 
оболочки по-
лости носа по-
сле сна 

Частота (абс.ч. (%)) 29 (70,7 %) 0 (0 %) 0,00001 

Выраженность (Ме 
[нижний, верхний 
квартили]) 

4 [3; 4] 0 [0; 0] 0,00011 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2, критерий Манна–Уитни). 

 

Кроме того, у 70,7 % больных группы 1-й были выяв-
лены жалобы, отсутствующие в группе 3-й, на ощущение 
сухости, ожоги слизистой полости носа после сна, особенно 
после приема пищи, незадолго до сна или ночью (нос играет 
важную роль в качестве сна, но о проблемах сна при ХРС 
мало известно). Таковые были зарегистрированы у пациен-
тов только в группе 1-й, но не пациентов группы 3-й. В ли-
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тературе было обнаружено единственное исследование, по-
священное этой проблеме. Анализ 139 больных ХРС выявил у 
38,1 % из них сонливость в дневное время, коррелирующую с 
симптомом заложенности носа, но не с синдромом ночного об-
структивного апноэ и полипозной формой ХРС [162]. 

Оценивая вклад ГЭРБ в нарушение кислотно-щелочного 
равновесия СО полости носа, авторы монографии измерили 
рН в трех отделах полости носа (переднем, в области сред-
него носового хода и заднем). При этом не обнаружили ста-
тистически значимой разницы рН между тремя исследуемы-
ми группами в передних отделах носа (табл. 3.2.2). Тогда 
как при сравнении рН среднего носового хода и задних от-
делов полости носа между пациентами 1-й и 3-й групп вы-
явлены достоверные различия по наличию у больных прок-
симального кислого рефлюкса. При этом снижение рН в сто-
рону кислых значений в глотке у пациентов 1-й группы кор-
релировало с закислением секрета в задних отделах носа 
(r=0,58, р<0,05), а сдвиг рН в кислую сторону в задних от-
делах носа положительно коррелировал с закислением в об-
ласти среднего носового хода (r=0,63, р<0,05). Закисление 
среднего носового хода и задних отделов полости носа от-
ражает проникновение кислого рефлюксата выше верхнего 
пищеводного сфинктера. Наличие высоких рефлюксов при 
ГЭРБ широко дискутируется. Так, обследуя 84 пациента 
ГЭРБ, разделенных на группы пищеводных симптомов, вне-
пищеводных симптомов и их комбинации, с применением 24-
часовой рН-метрии пищевода J.K. DiBaise et al. (2001), не 
обнаружили различий в параметрах проксимального или ди-
стального рефлюксов [71]. Аналогичные данные с примене-
нием рН-импедансметрии получены J.R. Roberts et al. (2012) 
[81]. Напротив, S. Karoui  et al. (2008), обследовав больных 
ГЭРБ с хроническими фарингитом и ларингитом, дистальные 
рефлюксы выявили у 81 %, проксимальные – у 60 % [82].  
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Таблица 3.2.2.  
Показатели рН носа и глотки пациентов 1–3-й групп  

(Ме [нижний, верхний квартили]) 

Группа 1-я группа 
(n=41) 

2-я группа 
(n=50) 

3-я группа  
(n=41) р 

рН передних 
отделов носа 8 [7,2; 8,2] 7,5 [7,2; 8] 8 [7,2; 8,3] 0,43 

рН среднего 
носового хода 7,3 [6,5; 7,8] 7,7 [7,4; 8,1] 8 [7,6; 8,5] 0,0001 

рН задних от-
делов носа 5,3 [4,7; 6,1] 7,6 [6,8; 7,9] 7,9 [7,4; 8,3] 0,0007 

рН глотки 5,0 [4,3; 5,5] 5,5 [5,2; 6,9] 6,5 [5,9; 6,9] 0,0005 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий Краскела–Уоллиса). 

 
Эндоскопическая картина при осмотре полости носа па-

циентов была сопоставима с данными В.Э. Кокориной (2010) 
[13]. У пациентов 1-й группы при риноскопии определялись 
резкий отек и гипертрофия СО задних концов нижних носо-
вых раковин за счет агрессивного воздействия рефлюксата на 
СО задних отделов полости носа, обилие серозно-геморраги-
ческих корок в общих носовых ходах и очаги атрофии СО в 
задних отделах носовой перегородки. У пациентов 3-й группы 
риноскопическая картина характеризовалась равномерным 
отеком СО носа, гиперемией, слизисто-гнойным отделяемым в 
носовых ходах. Атрофических изменений СО у пациентов 
группы 3-й не обнаружено (табл. 3.2.3).  

Таблица 3.2.3.  
Данные эндоскопического исследования полости носа,  

гортани и глотки у пациентов групп 1-й и 3-й (абс.ч. (%)) 
Признак Группа 1-я 

(n=41) 
Группа 3-я 

(n=41) 
р1-3 

Гипертрофия СО задних кон-
цов нижних носовых раковин 

40 (97,5 %) 12 (29,2 %)  
0,00004 

Очаги атрофии СО задних от-
делов носовой перегородки 

31 (75,6 %) 1 (2,4 %) 0,0004 

Задний ларингит 33 (80 %) 0 (0 %) 0,00001 
Сухость СО задней стенки 
глотки 

30 (73 %) 1 (2,4 %) 0,00004 

Хронический тонзиллит 26 (63 %) 11 (26,8 %) 0,0009 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами ( критерий χ2) 
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Морфологическое исследование СО задних концов ниж-
них носовых раковин, проведенное у пациентов групп 1-й и 
3-й, в обеих группах выявило фрагменты утолщенной слизи-
стой, выстланной однослойным многорядным респираторным 
эпителием с очагами десквамации, и сочетание очаговой 
атрофии с гиперплазией и фиброзом, диффузной лим-
фоплазмоцитарной инфильтрацией с примесью нейтрофи-
лов. При этом активность воспаления СО задних концов 
нижних носовых раковин не имела достоверных различий в 
группах 1-й и 3-й (р>0,05), однако в группе 1-й атрофиче-
ские процессы в сочетании с гиперплазией в СО встречались 
достоверно чаще, по сравнению с группой 3-й (р<0,05). 

При ларингоскопии у 33 (80 %) пациентов группы 1-й, 
в отличие от группы 3-й, визуализировали проявления зад-
него ларингита (гиперемию слизистой оболочки в области 
черпаловидных хрящей и межчерпаловидного пространства, 
пахидермии). Согласно литературным данным, задний ла-
рингит является маркером ЛФР [4, 29, 114]. По данным оро-
фарингоскопии, у пациентов группы 1-й признаки хрониче-
ского тонзиллита определили у 26 (63 %); 3-й – 11 (26,8 %) 
пациентов (см. табл. 3.2.3). Эти результаты согласуются с 
данными И.Б. Анготоевой и А.А. Мулдашевой (2015) [1], 
указавших на высокую частоту проявлений хронического 
тонзиллита у больных ГЭРБ, имеющих ЛФР. Можно заклю-
чить, что у 80,4 % пациентов в группе 1-й, в отличие от 
группы 3-й, ХРС развивался на фоне другой ГЭРБ-
ассоциированной патологии ВО РТ (хронического фарингита, 
ларингита, тонзиллита, среднего отита). Кроме того, у каж-
дого четвертого больного ГЭРБ-ассоциированным ХРС реги-
стрировали стоматологические, каждого пятого – бронхо-
пульмональные и каждого 11-го – кардиальные проявления 
внепищеводных синдромов ГЭРБ (табл. 3.2.4). Очевидно, 
что эпизод проксимального рефлюкса может быть ответ-
ственен за одновременное поражение нескольких органов, в 
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то время как при локальном воспалении иного происхождения 
(поражение ВО РТ, не ассоциированное с ГЭРБ) процесс огра-
ничен только полостью носа и ОНП. Наиболее близкими к по-
лученным авторами, оказались данные D.R. Scott, R.A. Simon 
(2015). Используя назофарингальный рН-мониторинг для 
обследования 235 больных бронхиальной астмой, авторы 
обнаружили у половины из них одновременное поражение 
ВО РТ (48 %) [155].  

Таблица 3.2.4.  
Все внепищеводные синдромы у больных 1–3-й групп  

(абс.ч. (%)) 
 

Синдром Группа 1-я 
(n=41) 

Группа 2-я 
(n=50) 

Группа 3-я 
(n=41) 

р1-2 

р1-3 
Другая патология 
ВО РТ, помимо ХРС 33 (80,4 %) 0 0 0,00001 

0,00001 
Бронхопульмо-
нальные синдромы 8 (19,5 %) 0 0 0,00001 

0,003 
Кардиальные син-
дромы 3 (7,3 %) 0 0 0,00001 

0,07 
Стоматологические 
синдромы 10 (24,4 %) 0 0 0,00001 

0,0007 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2) 

 
Средний показатель мукоцилиарного транспорта (МТ) в 

группе 1-й составил 28 [25; 30] мин; 2-й – 10 [8; 12] мин; 
3-й – 24 [21; 25] мин (табл. 3.2.5). У пациентов 1-й и  
3-й групп регистрировали достоверное замедление МТ, по 
сравнению с больными группы 2-й (р< 0,001). При сопо-
ставлении показателей МТ в 1-й и 3-й группах выявлено 
статистически значимое увеличение времени сахаринового 
теста в группе 1-й. 

У пациентов группы 1-й микрофлора из среднего носо-
вого хода была получена во всех 41 образцах (табл. 3.2.6). 
Наиболее частыми возбудителями явились: S. aureus – 31,7 % 
образцов, E. сoli – 17 %; Str. pneumonia – 7,3 %; Str. pyoge-
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nus – 4,8 %. Candida albicans зарегистрирована у 17 % паци-
ентов, Ps. аeruginosa – 12,1 %, Corynebacterii spp. – 4,8 %, 
Klebsiella pneumonia – 4,8 %. В четырех образцах имели ме-
сто бактериально-грибковые ассоциации, в шести – бакте-
риальные ассоциации. 

 

Таблица 3.2.5  
Сравнительная характеристика времени мукоцилиарного 

транспорта в исследуемых группах (Ме [нижний,  
верхний квартили]) 

 

Характеристика Время мукоцилиарного 
транспорта (мин) р 

Группа 1-я (n=41) 28 [25; 30] 
0,00002 Группа 2-я (n=50) 10 [8; 12] 

Группа 3-я (n=41) 24 [21; 25] 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий Краскела–Уоллиса). 

 
Таблица 3.2.6.  

Сравнительная характеристика микрофлоры среднего  
носового хода у пациентов групп 1-3 (абс.ч. (%)) 

Возбудитель Группа 1-я  
n=41 

Группа 2-я 
n=50 

Группа 3-я  
n=41 

р1-2 

р1-3 

St. aureus 13 (31,7 %) 4 (8 %) 5 (12,1 %) 0,003 
0,007 

Str. pneumonia 3 (7,3 %) 3 (6 %) 5 (12,1 %) 0,801 
0,456 

Str. pyogenus 2 (4,8 %) 3 (6 %) 2 (4,8 %) 0,815 
1,0 

Ps. aeruginosa 5 (12,1 %) 0 (0 %) 3(7,3 %) 0,011 
0,456 

Str. hemolyticus 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (4,8 %) 1,0 
0,152 

Corynebacterii spp. 2 (4,8 %) 2 (4 %) 0 (0 %) 0,838 
0,152 

Klebsiella 
pneumonia 2 (4,8 %) 0 (0 %) 3 (7,3 %) 0,114 

0,521 

E. сoli 7 (17,0 %) 0 (0 %) 1 (2,4 %) 0,002 
0,028 

Candida albicans 7 (17,0 %) 0 (0 %) 1 (2,4 %) 0,002 
0,028 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2). 
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У пациентов группы 2-й в 76 % случаев в мазках роста 
микрофлоры не обнаружено. Из образцов с ростом выделе-
ны: в 4 (8 %) случаях S. aureus, в 3 (6 %) – Str. рyogenus и 
Str. pneumonia, Corynebacterii spp. – в 2 (4%). Бактериаль-
но-грибковые ассоциации отсутствовали. 

В группе 3-й рост микрофлоры из среднего носового хода 
был получен только у каждого второго (53 % больных). Из 
них: Str. pneumonia в 12,1 % случаев, S. aureus – 12,1 %, Str. 
pyogenus – 4,8 %, Str. hemolyticus – 4,8 %; E. сoli – 2,4 %, 
Klebsiella pneumonia – 7,3 %, Str. Hemolyticus – 4,8 %, Ps. аe-
ruginosa – 7,3 %. Candida albicans обнаружена у 2,4 % паци-
ентов. Бактериально-грибковые ассоциации отсутствовали. 

Анализируя результаты микробиологического исследова-
ния отделяемого из среднего носового хода 1-й и 2-й групп, 
авторы установили обнаружили большую частоту контомина-
ции слизистой оболочки S. аureus (p=0,003) у пациентов 1-й 
группы с ГЭРБ-ассоциированной патологией ВО РТ. 

При сравнении результатов групп 1-й и 3-й обнаружено, 
что у больных группы 1-й достоверно чаще, чем у больных 
группы 3-й, на СО среднего носового хода выявляли S. aureus 
(p=0,007), E. сoli (p=0,028) и Candida albicans (p=0,028). 

Положительные результаты посева аспирата из ОНП в 
группах 1-й и 3-й были сопоставимыми: 22 (53,6 %) паци-
ентов 1-й группы и 16 (39 %, р>0,05) – 3-й (табл. 3.2.7).  

У пациентов группы 1-й из пазух флора имела следую-
щий спектр: аэробы (S. aureus – в 17 %, E. сoli – в 4,8 %, 
Str. pneumonia – в 2,4 %, Str. рyogenus – 2,4 %), анаэробы 
(Peptostreptococcus anaerobius – в 7,3 %, Peptostreptococcus 
harei – в 2,4 %). Candida albicans обнаружена у 14,6 % об-
следованных.  

Микрофлора аспирата синусов пациентов 3-й группы 
была представлена: аэробами (S. aureus – в 19,5 %, Str. py-
ogenus – в 4,8%, Str. pneumonia – в 2,4%, E.сoli – в 2,4 %) и 
анаэробами (Bacteroides fragilis – в 2,4 %). Candida albicans 
обнаружена у 7,3 % обследованных.  
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Таблица 3.2.7  
Сравнительная характеристика микрофлоры верхнечелюстных 

пазух у пациентов групп 1-й и 3-й (абс.ч. (%)) 
Возбудитель Группа 1-я (n=41) Группа 3-я (n=41) р1-3 

St. aureus 7 (17 %) 8 (19,5 %) 0,7 
Str. pneumonia 1 (2,4 %) 1 (2,4 %) 1 
Str. pyogenus 2 (4,8 %) 2 (4,8 %) 1 
E. сoli 2 (4,8 %) 1 (2,4 %) 0,55 
Candida albicans 6 (14,6 %) 3 (7,3 %) 0,28 
Peptostreptococcus 
anaerobius  3 (7,3 %) 0 (0 %) 0,077 

Peptostreptococcus 
harei  1 (2,4 %) 0 (0 %) 0,314 

Bacteroides fragilis  0 (0 %) 1 (2,4 %) 0,314 
Примечание: р – статистическая значимость различий показателей 
между группами (критерий χ2). 

 
Представителям группы 2-й микробиологическое иссле-

дование пункта из верхнечелюстных пазух не проводили. 
В биоптатах СО задних концов нижних носовых раковин 

Helicobacter pylori обнаружен у 10 (24 %) пациентов в группе 
1-й и ни у одного – групп 2-й и 3-й (р=0,001) (рис. 3.2.1). 

 
Рис. 3.2.1. Результаты исследования инфекции Helicobacter pylori в СО 
желудка и задних концов нижних носовых раковин в 1–3 группах (%) 
(СО носа – слизистая оболочка задних концов нижних носовых раковин; 

СО АОЖ – слизистая оболочка антрального отдела желудка) 
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Состояние МТ в значительной степени зависит от коли-
чественных и качественных характеристик носового секрета 
[32, 106]. В норме, кроме воды (95 %), в состав отделяемого 
слизистой оболочки носа входят белки, углеводы, фосфоли-
пиды и электролиты. Вязкость и эластичность носового сек-
рета определяются наличием в нем гликопротеидов. Носо-
вой секрет у здоровых людей имеет рН 7,4±0,31, вязкость 
1,17±0,1. К значительному угнетению мукоцилиарного 
транспорта слизистой оболочки полости носа приводит, 
прежде всего, снижение рН в ходе проксимальных ГЭР [19, 
108, 169]. Кроме того, в патогенезе ассоциированного с 
ГЭРБ ХРС наряду с рефлюксным механизмом определенную 
роль отводят ваго-вагальному (эзофагоназальному) рефлек-
су, заключающемуся в том, что раздражение соляной кисло-
той нижней трети пищевода вызывает повышенное слизеоб-
разование в полости носа, что, в свою очередь, также ведет 
к нарушению МТ [36, 65]. Время МТ в норме составляет от 
10 до 20 мин. При этом колебательные движения ресничек 
мерцательного эпителия полости носа способствуют пере-
мещению носового секрета в носоглотку [8]. В околоносо-
вых пазухах движения ресничек ориентированы в сторону 
естественных соустий, поэтому МТ обеспечивает эвакуацию 
слизи, покрывающей поверхность слизистой оболочки ОНП, 
непосредственно в полость носа [12, 26].  

Нарушение МТ, в свою очередь, предрасполагает к по-
вышенной адгезии и колонизации патогенной флоры на СО 
носа и ОНП [165]. Кроме того, непосредственный контакт 
рефлюксата индуцирует регулярно происходящие сдвиги в 
гомеостазе эпителия ВО РТ, снижающие функцию эпители-
ального барьера и позволяющие микроорганизмам колони-
зировать его поверхность. Прямое и опосредованное МТ 
влияние рефлюксата на СО ВО РТ обуславливает большую 
частоту и выраженность нарушений микробиоты среднего 
носового хода (СНХ) у больных 1-й группы, по сравнению с 
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3-й. Следует еще раз подчеркнуть, что в четырех образцах 
группы 1-й имели место бактериально-грибковые ассоциа-
ции, в шести – бактериальные ассоциации. Таковые в груп-
пах 2-й и 3-й не обнаружены.  

Состав микробиоты при ХРС в современной литературе 
широко дискутируется. Так, в исследовании W. Su, Y. Jiang 
(2015) анализ микрофлоры СНХ у 65 больных ХРС без поли-
пов, 72 – ХРС с полипами и 40 лиц контроля выявили перси-
стирование бактериальной флоры с одинаковой частотой у 
81,9; 80,0 и 82,5 % пациентов, обследованных групп, соот-
ветственно, обнаружив аэробов: Coagulase-negative staphy-
lococci, Staphylococcus aureus, Streptococcus и Corynebacte-
rium и анаэробов: Fusobacterium [157]. В недавнем система-
тическом обзоре, посвященном синонозальному микробиому 
при ХРС [37], общая бактериальная нагрузка больных была 
аналогична контрольной группе. Firmicutes, Actinobacteria и 
Bacteroides были выявлены в каждом образце пациентов 
контрольной группы и пациентов с ХРС. Три исследования 
показали рост персистирования золотистого стафилококка у 
пациентов с ХРС. По данным I. Brook et al. (2016), у больных 
с острым синуситом наиболее распространенными бактери-
альными изолятами взрослых пациентов являются Strepto-
coccus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella ca-
tarrhalis, Streptococcus pyogenes. Тогда как Staphylococcus 
aureus и анаэробные микроорганизмы – Prevotella и Porphy-
romonas, Fusobacterium и Peptostreptococcus spp. – более ха-
рактерны для хронического риносинусита [50]. По итогам 
национального проекта ХРОНОС в спектр ключевых микроор-
ганизмов, вегетирующих в СНХ и околоносовых пазухах при 
ХРС, вошли S. pneumoniae и S. aureus [22], что соотносится с 
данными авторов в группах 1-й и 3-й. Регистрация микрофло-
ры на СО СНХ у больных группы 2-й ассоциированна с фено-
меном носительства. Около трети европейцев общей популя-
ции колонизированы St. аureus, чуть меньше – Str. рneumonia 
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и Str. pyogenus [44]. Авторы монографии впервые изучили 
микробиоту ГЭРБ-ассоциированного ХРС. Особенностью мик-
робного состава СО в группе 1-й, по сравнению с пациентами 
группы 3-й, явилось семикратное увеличение частоты обна-
ружения E. сoli и восьмикратное – Candida albicans. Наиболее 
вероятной причиной первого является рефлюкс содержимого 
ВО ЖКТ, второго – дисбиоз флоры на фоне, как правило, не-
однократного, но малоэффективного лечения антибактери-
альными препаратами по ЛОР-стандартам.  

В биоптатах СО задних концов нижних носовых раковин 
H. pylori обнаружен у 10 (24 %) пациентов в группе 1-й и ни 
у одного – группах 2-й и 3-й (р=0,001). Авторские данные 
по частоте контаминации СО ВО РТ совпали с результатами  
В.Э. Кокориной (2010), были выше, чем у S. Morinaka (2003),  
и ниже, чем в исследованиях A. Beule (2015) и D. Bansal et al. 
(2016) [13, 128, 46, 68]. Источником H. рylori в полости носа 
является инфекция, исходно локализующаяся в СО АОЖ. 
Сопоставимые результаты обнаружения желудочной инфек-
ции и выраженные различия в ее регистрации в полости но-
са при поражении ВО РТ, ассоциированном и не ассоцииро-
ванном с ГЭРБ, свидетельствуют, с одной стороны, о тех же 
высоких рефлюксах, как способе доставки инфекционного 
агента [152], но в то же время не исключают разное взаи-
модействие Н. рylori с местной флорой, зависящей, в свою 
очередь, от состояния МТ, повреждаемого как микроаспира-
цией рефлюксата, так и в ходе ваго-вагального рефлекса, 
что требует дальнейших исследований. 

Если при микробиологическом исследовании отделяемого 
из среднего носового хода у пациентов всех трех групп авто-
рами получена только аэробная микробиота, то при анализе 
аспирата из верхнечелюстных пазух больных ХРС – как аэроб-
ная, так и анаэробная флора. В условиях ХРС при блокирован-
ных соустьях в изолированных пазухах падает парциальное 
давление кислорода, рН среды смещается в кислую сторону, 
что создает благоприятные условия для анаэробов [37, 48].  
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Таким образом, ХРС, ассоциированный с ГЭРБ, в отли-
чие от ХРС без ГЭРБ, реже проявляется болью в проекции 
околоносовых пазух, но чаще – нарушением обоняния в со-
четании с ощущением сухости, ожога слизистой оболочки 
полости носа после сна. Для ГЭРБ-ассоциированного ХРС 
характерны отек и гипертрофия СО задних концов нижних 
носовых раковин в сочетании с очагами атрофии СО задних 
отделов носовой перегородки. Хронический риносинусит, 
ассоциированный с ГЭРБ, в отличие от ХРС без ГЭРБ, часто 
связан с другой ГЭРБ-обусловленной ЛОР-патологией (зад-
ним ларингитом, хроническим тонзиллитом) и широким 
спектром бронх-пульмональных, кардиальных и стоматоло-
гических проявлений. Поражение верхних отделов респира-
торного тракта у больных ГЭРБ приводит к изменению коли-
чественных и качественных характеристик микробиома сли-
зистой оболочки среднего носового хода.  

 
 

3.3. Прогнозирование развития поражения верхних 
отделов респираторного тракта у больных  

с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
 
Для выявления наиболее информативных прогностиче-

ских признаков развития ГЭРБ-ассоциированной патологии 
верхнего отдела респираторного тракта у больных ГЭРБ был 
применен многофакторный дискриминантный анализ. Из 
всего многообразия полученных клинических, морфологиче-
ских, функциональных данных авторского исследования вы-
делено 8 основных прогностических признаков для построе-
ния модели прогнозирования развития на примере ХРС у 
больных ГЭРБ, для которых значимость по F-критерию 
р<0,05. Точность группирования составила 92,22 %. Итоги 
анализа дискриминантных функций с оценкой информатив-
ности признаков представлены в табл. 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1.  
Итоги анализа дискриминантных функций с оценкой  

информативности признаков 

Признак λ-Уилкса Частная F-исклю-
чение р 

ИМТ более 30 кг/м2 0,34 0,93 5,32 0,0236228 
рН верхнего отдела 
респираторного трак-
та (носоглотки) < 5 

0,72 0,44 99,64 0,0000009 

Наличие билиарной 
патологии (желчно-
каменной болезни или 
постхолецистэктоми-
ческого синдрома) 

0,35 0,91 7,91 0,0061559 

Присутствие H. pylori в 
слизистой оболочке 
верхнего отдела ре-
спираторного тракта 

0,50 0,63 46,13 0,0000001 

Процент времени лежа 
с рН<4 более 3,5 0,33 0,96 3,17 0,0786024 

Число кислых рефлюк-
сов за время исследо-
вания более 46,9 

0,39 0,81 18,24 0,0000524 

Число кислых рефлюк-
сов продолжительно-
стью от 5мин более 3,5 

0,34 0,95 3,98 0,0492221 

Длительность наиболее 
продолжительного ще-
лочного рефлюкса бо-
лее 24 мин 

0,34 0,93 5,78 0,0184021 

 
Коэффициенты линейных классифицирующих функций 

представлены в табл. 3.3.2. 
 

Таблица 3.3.2.  
Коэффициенты линейных классифицирующих функций 

Признак Группа 1-я Группа 2-я 

ИМТ более 30 кг/м2 0,36 0,30 
рН верхнего отдела респираторного 
тракта (носоглотки) < 5 6,40 −9,29 

Наличие билиарной патологии 
(желчно-каменной болезни или 
постхолецистэктомического син-
дрома) 

0,77 −1,63 
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Окончание табл. 3.3.2. 

Признак Группа 1-я Группа 2-я 
Присутствие H. pylori в слизистой 
оболочке верхнего отдела респира-
торного тракта 

−6,33 −14,82 

Процент времени лежа с рН<4 бо-
лее 3,5 0,13 0,19 

Число кислых рефлюксов за время 
исследования более 46,9 0,04 0,09 

Число кислых рефлюксов продол-
жительностью от 5мин более 3,5 0,31 0,08 

Длительность наиболее продолжи-
тельного щелочного рефлюкса бо-
лее 24 мин 

0,20 0,26 

Константа 38,64 53,27 
 
С учетом полученных коэффициентов сформированы 

две дискриминантные функции: 
F1= 38,64 + 0,36×X1 + 6,40×X2 + 0,77×X3 − 6,33×X4 + 

0,13×X5 + 0,04×X6+ 0,31×X7 + 0,20 ×X8. 
F2= 53,27 + 0,30×X1 − 9,29×X2 − 1,63×X3 − 14,82×X4 + 

0,19×X5 + 0,09×X6 + 0,08×X7 + 0,26×X8. 
где X1 – ИМТ более 30 кг/м2: нет – 0, есть – 1; 
X2 – рН верхнего отдела респираторного тракта (носо-

глотки) < 5: нет–0, есть – 1; 
X3 – наличие билиарной патологии (желчно-каменной 

болезни или постхолецистэктомического синдрома): нет – 0, 
есть – 1; 

X4 − присутствие H. pylori в слизистой оболочке верхне-
го отдела респираторного тракта: нет – 0, есть – 1; 

X5 – процент времени лежа с рН<4 более 3,5: нет – 0, 
есть – 1 ; 

Х6 – число кислых рефлюксов за время исследования 
более 46,9: нет – 0, есть – 1; 

Х7 − число кислых рефлюксов продолжительностью от 
5 мин более 3,5: нет – 0, есть – 1; 
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Х8 − длительность наиболее продолжительного щелоч-
ного рефлюкса более 24 мин: нет – 0, есть – 1. 

Если F1 > F2, то обследуемому пациенту прогнозируют 
высокий риск развития патологии верхнего отдела респира-
торного тракта у больных ГЭРБ. 

При значении F1 < F2 риск развития патологии верхнего 
отдела респираторного тракта у больных ГЭРБ низкий. 

Предложенный способ прогнозирования развития ГЭРБ-
ассоциированной патологии верхнего отдела респираторного 
тракта у больных ГЭРБ поясняется конкретными примерами. 

Пример 1. Больной В., 54 года. Диагноз «гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь. Рефлюкс-эзофагит стадии В  
(по Лос-Анджелесской классификации)». Хронический не-
атрофический антральный гастрит установлен после выпол-
нения ФЭГДС. Используя анамнез и комплекс лабораторно-
инструментальных методов исследования для выявления со-
путствующей билиарной патологии (желчнокаменной болез-
ни или постхолецистэктомического синдрома), физикальное 
обследование с подсчетом индекса массы тела по Кетле, 
биопсию слизистой оболочки органов верхнего отдела ре-
спираторного тракта (носоглотки) с определением 
Helicobacter pylori, рН-метрию носоглотки и суточную рН-
метрию пищевода, определили следующие факторы риска: 
ИМТ 35 кг/м2 (X1=1); рН верхнего отдела респираторного 
тракта (ВО РТ) (носоглотки) 4,5 (X2=1); наличие билиарной 
патологии (желчно-каменной болезни) (X3=1); присутствие 
H. pylori в слизистой оболочке ВО РТ(X4=1); процент време-
ни лежа с рН<4 4 (X5=1); число кислых рефлюксов за время 
исследования 52 (X6=1); число кислых рефлюксов продол-
жительностью от 5 мин более 19 (X7=1); длительность 
наиболее продолжительного щелочного рефлюкса 55 мин 
(X8=1):  

F1= 38,64 + 0,36×X1 + 6,40×X2 + 0,77×X3 − 6,33×X4 + 
0,13×X5 + 0,04×X6+ 0,31×X7 + 0,20 ×X8= 40,52. 



57 

F2= 53,27 + 0,30×X1 − 9,29×X2 − 1,63×X3 − 14,82×X4 + 
0,19×X5 + 0,09×X6 + 0,08×X7 + 0,26×X8 = 28,45. 

F1 > F2. Можно заключить, что у данного пациента 
определен высокий риск развития ГЭРБ-ассоциированной 
патологии верхнего отдела респираторного тракта. Больной 
прошел комплексное обследование у оториноларинголога с 
применением ЛОР-осмотра, КТ околоносовых пазух, гистоло-
гического исследования слизистой оболочки задних концов 
нижних носовых раковин, микробиологического исследова-
ния глотки, пунктата верхнечелюстных пазух, отделяемого 
среднего носового хода.  

На основании полученных данных больному был уста-
новлен диагноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Рефлюкс-эзофагит стадии В (по Лос-Анджелесской классифи-
кации). Хронический неатрофический антральный гастрит, 
ассоциированный с инфекцией H. рylori. Хронический гипер-
трофический ларингит, обострение. Хронический двусторон-
ний верхнечелюстной, этмоидальный синусит, фаза неполной 
ремиссии. Ронхопатия», то есть прогноз подтвердился. 

Пример 2. Больной К., 48 лет. Диагноз «гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь. Рефлюкс-эзофагит стадии В 
(по Лос-Анджелесской классификации)». Хронический не-
атрофический антральный гастрит установлен после выпол-
нения ФЭГДС. Используя анамнез и комплекс лабораторно-
инструментальных методов исследования для выявления со-
путствующей билиарной патологии (желчнокаменной болез-
ни или постхолецистэктомического синдрома), физикальное 
обследование с подсчетом индекса массы тела по Кетле, 
биопсию слизистой оболочки органов верхнего отдела ре-
спираторного тракта (носоглотки) с определением H. pylori, 
рН-метрию носоглотки и суточную рН-метрию пищевода, 
определили следующие факторы риска: ИМТ 25 кг/м2 

(X1=0); рН верхнего отдела респираторного тракта (носо-
глотки) 7,9 (X2=0); отсутствие билиарной патологии (X3=0); 
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присутствие H. pylori в слизистой оболочке ВО РТ (X4=1); 
процент времени лежа с рН<4 равно 0 (X5=0); число кислых 
рефлюксов за время исследования равно 1 (X6=0); число 
кислых рефлюксов продолжительностью от 5 мин равно 0 
(X7=0); длительность наиболее продолжительного щелочно-
го рефлюкса – 2 мин (X8=0); 

F1= 38,64 + 0,36×X1 + 6,40×X2 + 0,77×X3 − 6,33×X4 + 
0,13×X5 + 0,04×X6+ 0,31×X7 + 0,20 ×X8= 32,31. 

F2= 53,27 + 0,30×X1 − 9,29×X2 − 1,63×X3 − 14,82×X4 + 
0,19×X5 + 0,09×X6 + 0,08×X7 + 0,26×X8 = 38,45. 

F1 < F2. Следовательно, у данного пациента определен 
низкий риск развития ГЭРБ-ассоциированной патологии 
верхнего отдела респираторного тракта. Больной прошел 
комплексное обследование у оториноларинголога с приме-
нением ЛОР-осмотра, КТ околоносовых пазух, гистологиче-
ского исследования слизистой оболочки задних концов ниж-
них носовых раковин, микробиологического исследования 
глотки, пунктата верхнечелюстных пазух, отделяемого сред-
него носового хода. ЛОР-патологии не выявлено. 

На основании полученных данных был установлен диа-
гноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Рефлюкс-
эзофагит стадии В (по Лос-Анджелесской классификации). 
Хронический неатрофический антральный гастрит, ассоцииро-
ванный с инфекцией H. pylori», то есть прогноз подтвердился. 

Для построения модели прогнозирования ГЭРБ-
ассоциированной патологии верхнего отдела респираторно-
го тракта у больных ГЭРБ был дополнительно применен ме-
тод логистической регрессии, что сопровождалось опреде-
ленным набором оценочных критериев, схожих по своей су-
ти с критериями других многомерных методов анализа. 

Был проведен сравнительный анализ совпадения ин-
формативных признаков двух статистических методов: дис-
криминантного анализа и логистической регрессии. Резуль-
таты отражены в табл. 3.3.3. 
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Таблица 3.3.3.  
Информативные признаки, полученные методами  

дискриминантного анализа и логистической регрессии 

№ Информативный признак 
Дискриминантный анализ 

Информативный признак 
Логистическая регрессия 

1 ИМТ более 30 кг/м2 ИМТ более 30 кг/м2 

2 рН верхнего отдела респиратор-
ного тракта (носоглотки) < 5 

рН верхнего отдела респира-
торного тракта (носоглотки) < 5 

3 

Наличие билиарной патологии 
(желчно-каменной болезни или 
постхолецистэктомического син-
дрома) 

Наличие билиарной патологии 
(желчно-каменной болезни или 
постхолецистэктомического 
синдрома) 

4 
Присутствие H. pylori в слизистой 
оболочке верхнего отдела респи-
раторного тракта 

Присутствие H. pylori в слизи-
стой оболочке верхнего отдела 
респираторного тракта 

5 Число кислых рефлюксов продол-
жительностью от 5 мин более 3,5 

Число кислых рефлюксов про-
должительностью от 5 мин бо-
лее 3,5 

6 
Длительность наиболее продол-
жительного щелочного рефлюкса 
более 24 мин 

Длительность наиболее про-
должительного щелочного ре-
флюкса более 24 мин 

7 Процент времени лежа с рН<4 
более 3,5 

 
8 Число кислых рефлюксов за вре-

мя исследования более 46,9 
  

Из табл. 3.3.3 видно, что 6 признаков, являющихся ин-
формативными, совпали. Это говорит об адекватности ис-
ходного материала, представленного для исследования, то 
есть указывает на то, что предикторы для прогноза были 
выбраны правильно.  

Результат частотного анализа, который осуществлялся 
при сравнении решений, проведенных методами дискрими-
нантного анализа и логистической регрессии, вынесен в 
табл. 3.3.4. 

Из данных табл. 3.3.4 следует, что при применении 
дискриминантного и логистического анализов получены 
практически одинаковой информационной способности и 
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статистической значимости математические модели, обла-
дающие высокой чувствительностью, специфичностью и 
безошибочностью. Это свидетельствует о добротности дан-
ных, отобранных в матрицу данных и адекватности исполь-
зуемых методов исследования. Решающие правила прогноза 
с такими высокими показателями эффективности следует 
рекомендовать для практического применения [35, 56]. 

 
Таблица 3.3.4.  

Оценка качества классификаций двух статистических методов 
(дискриминантный анализ и логистическая регрессия) 

 
Таким образом, ожирение, билиарная патология, ин-

фекция Helicobacter pylori, изменение высоты, типа рефлюк-
сов и клиренса пищевода, особенно в ночное время, увели-
чивают вероятность развития ГЭРБ-ассоциированного пора-
жения верхних отделов респираторного тракта, в частности, 
ГЭРБ-ассоциированного хронического синусита. 

 
 

3.4. Клиническое наблюдение ГЭРБ-ассоциированного 
хронического риносинусита 

 
В качестве демонстрации взаимосвязи поражения верх-

них отделов ЖК и РТ при ГЭРБ приводится собственное кли-
ническое наблюдение ГЭРБ-ассоциированного ХРС. 

Больной С., 47 лет, предъявлял жалобы на изжогу, го-
речь во рту, неприятный запах изо рта, периодическую ре-
тростернальную боль, частую боль в горле, слизистый 
насморк, заложенность носа, снижение обоняния. Считает 

Вид вероятности Дискриминантный 
анализ, % 

Логистическая  
регрессия, % 

Чувствительность 85,37  97,56  
Специфичность 97,96  97,96  
Безошибочность 92,22  97,78  
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себя больным в течение 7 лет, когда впервые появились ре-
цидивирующие боль в горле, слизистый насморк, заложен-
ность носа, снижение обоняния. Курение отрицает. Неодно-
кратно проводились курсы общей антибактериальной и мест-
ной противовоспалительной терапии ЛОР-врачом поликлини-
ки по поводу хронического двустороннего верхнечелюстного 
синусита и хронического тонзиллита, однако эффект был не-
стойкий. В анамнезе 2 оперативных вмешательства на ЛОР-
органах: септопластика, двусторонняя тонзиллэктомия. Жало-
бы на изжогу, горечь во рту, неприятный запах изо рта и пе-
риодическую ретростернальную боль – беспокоят 3 года. У 
гастроэнтеролога не обследовался, не наблюдался. Изжогу 
самостоятельно купировал маалоксом. 

При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые 
оболочки чистые, розовые. Рост 187 см, масса тела 67 кг, 
ИМТ 20 кг/м2. Положение активное, сознание ясное. Тело-
сложение: астеник, подкожно-жировая клетчатка равномер-
но распределена. Периферических отеков нет. Костно-
суставная система без деформаций. Лимфатические узлы не 
увеличены. При аускультации над легкими выслушивается 
везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 
ритмичные с ЧСС 72 уд./мин, АД 120/70 мм рт. ст. Язык об-
ложен плотным бело-желтым налетом. При пальпации живот 
мягкий, безболезненный. Печень в правом подреберье, се-
лезенка – в левом в положении на правом боку не пальпи-
руются. Пальпация поясничной области безболезненна; 
симптом её поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

В клинических и биохимических анализах крови, мочи, 
кала, включая гликированный гемоглобин и панкреатическую 
эластазу-1 в кале, патологических изменений не было выяв-
лено. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной поло-
сти: диффузные изменения в поджелудочной железе. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов 
брюшной полости: признаки хронического панкреатита.  
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Данные ФЭГДС: слизистая оболочка вестибулярного от-
дела гортани и межчерпаловидного пространства розовая. 
Пищевод свободно проходим, слизистая пищевода розовая, 
блестящая. Слизистая оболочка розетки отечная, гиперемиро-
ванная с единичными линейными эрозиями длинной более  
5 мм. Кардия зияет. Желудок правильной формы. Содержит 
много слизи, желчи, слизистая отечная, гиперемированная. 
Привратник зияет. Слизистая луковицы двенадцатиперстной 
кишки умеренно отечная и гиперемирована. Подкова: склад-
чатость, перистальтика правильная, слизистая отечная, гипе-
ремированная. Большой дуоденальный сосок не изменен. 

Заключение: эрозивный рефлюкс-эзофагит (стадия В по 
Лос-Анджелесской классификации). Гастрит. Дуоденит. Дуо-
деногастральный рефлюкс. 

Морфологическое исследование слизистой оболочки 
пищевода (рис. 3.4.1.): биоптат из переходной складки пи-
щевода. Окраска гематоксилин-эозином. Объектив х 10, 
окуляр х 7. Фрагменты гиперплазированного многослойного 
эпителия с очагами изъязвления. Очаговая гиперплазия ба-
зального слоя. Выраженная лимфоцитарная инфильтрация с 
примесью нейтрофилов. Детрит. 

 
Рис. 3.4.1. Морфологическая картина СО ДОП пациента С. 

(окраска гематоксилин-эозином)  
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Морфологическое исследование слизистой оболочки 
антрального отдела желудка (рис. 3.4.2.): объектив х 10, 
окуляр х 7. Слизистая оболочка желудка истончена, складки 
по форме приближаются к кишечным криптам, разной ши-
рины и высоты, умеренно деформированы, стромальный 
компонент их боковых поверхностей имеет тенденцию к об-
разованию псевдососочковых структур. Эпителий желудоч-
ных валиков и ямок представлен клетками высокопризмати-
ческой формы, среди которых в небольшом количестве 
встречаются бокаловидные клетки. В области дна желудоч-
ных ямок и боковых поверхностей желудочных валиков вид-
ны единичные клетки Паннета. В строме собственной пла-
стинки – густая лимфоплазмоцитарная инфильтрация, что 
свидетельствует о хроническом воспалении. Активность вос-
паления умеренная. H. рylori (++). 

 

 
Рис. 3.4.2. Морфологическая картина СО антрального отдела 

желудка пациента С. (окраска гематоксилин-эозином) 
 
При 24-часовой рН-метрии пищевода и желудка обнару-

жены следующие изменения: состояние тела желудка – гипо-
ацидность (рН от 2,3 до 5,9). Кислотонейтрализующая функ-
ция антрального отдела желудка компенсирована. Зареги-
стрировано 332 щелочных рефлюкса, из них 15 более 5 мин, 
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140 слабокислых рефлюксов. Рефлюксы усиливаются в поло-
жении лежа и во время сна. Моторно-эвакуаторная функция 
желудка нарушена по гипомоторному типу (рис. 3.4.3). 

 

Рис. 3.4.3. 24-часовая внутрипищеводная и внутрижелудочная 
рН-грамма пациента С.  

 
Оториноларингологический осмотр. Риноскопия: слизи-

стая оболочка полости носа гиперемированная, очаги атро-
фии слизистой оболочки носовой перегородки. На слизистой 
оболочке нижних носовых раковин серозные корки. Задние 
концы нижних носовых раковин увеличены (адреналиновая 
проба отрицательная – истинная гипертрофия). В средних 
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носовых ходах необильное гнойное отделяемое. Носовая пе-
регородка не искривлена. Орофарингоскопия: слизистая 
задней стенки глотки гиперемирована, истончена; небные 
миндалины удалены. Ларингоскопия: слизистая гортани ро-
зовая. Вестибулярные складки розовые. Голосовые складки 
серые. При фонации смыкаются полностью. Отоскопия: 
справа и слева кожа наружных слуховых проходов розовой 
окраски, барабанные перепонки серые, световой конус вы-
ражен. Функция слуховых труб не нарушена. 

При рН-метрии носа и глотки получены результаты: в 
задних отделах носа 8,9; в глотке – 9,1.  

Гистологическое исследованияе СО задних концов ниж-
них носовых раковин (рис. 3.4.4., 3.4.5.): объектив х 10, 
окуляр х 7. Фрагменты утолщенной слизистой оболочки, вы-
стланной однослойным многорядным цилиндрическим ре-
спираторным ресничатым эпителием с очагами десквамации 
с гиперплазией и фиброзом с очагами атрофии, диффузной 
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией с примесью нейтро-
филов. H. рylori (++). 

 
Рис. 3.4.4. Морфологическая картина СО задних концов 

нижней носовой раковины пациента С.  
(окраска гематоксилин-эозином) 
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Рис. 3.4.5. Морфологическая картина СО задних концов 

нижней носовой раковины пациента С. (окраска  
по Романовскому–Гимзе. H. рylori (++)) 

 
 
Микробиологические исследования: СО глотки – Can-

dida albicans; пунктата верхнечелюстных пазух – St. Aureus 
106; отделяемого среднего носового хода – роста нет. 

Мультиспиральная компьютерная томография ОНП: 
признаки двустороннего хронического верхнечелюстного 
синусита с экссудатом. 

На основании полученных данных больному был установ-
лен диагноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с вне-
пищеводными синдромами: рефлюкс-эзофагит стадии В (по 
Лос-Анджелесской классификации). Недостаточность кардии. 
Хронический атрофический антральный гастрит с явлениями 
очаговой кишечной метаплазии, ассоциированный с инфекци-
ей H. рylori. Дуоденогастральный рефлюкс. Хронический дуо-
денит, ассоциированный с инфекцией H. рylori, обострение. 
Хронический идиопатический панкреатит с сохраненными 
внешне- и внутрисекреторными функциями, ремиссия.  
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Хронический двусторонний гнойный верхнечелюстной 
синусит, обострение. Хронический атрофический фарингит, 
обострение». 

Трудности диагностики ГЭРБ с внепищеводными син-
дромами в приведенном клиническом наблюдении были обу-
словлены манифестацией патологии с симптомами пораже-
ния ВО РТ. Между тем, 4-летнее неэффективное лечение па-
циента, включая хирургические вмешательства, еще до по-
явления пищеводных симптомов должно было насторожить 
специалистов поликлиники – оториноларинголога и участко-
вого терапевта в отношении ГЭРБ. При поражении ВО РТ, 
резистентных к стандартным схемам лечения, следует вклю-
чать ГЭРБ в дифференциально-диагностический ряд и при 
верификации диагноза – оптимизировать терапию в соответ-
ствии с принципами ее ведения. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы этой работы заключаются в том, что 
ГЭРБ с поражением верхних отделов РТ – ГЭРБ-ассоцииро-
ванный ХРС – характеризуется, как полиморбидная патоло-
гия с вовлечением в патологический процесс широкого 
спектра органов ВО желудочно-кишечного и респираторного 
трактов. Больные ГЭРБ-ассоциированным поражением ВО РТ 
отличаются высокой частотой смешанных рефлюксов, низ-
кой эффективностью клиренса, большой протяженностью 
рефлюксов, особенно в ночное время, отражающих систем-
ный характер нарушений моторики ВО ЖКТ. Прогностиче-
ская модель не только позволила сформулировать карди-
нальные клинико-функциональные особенности поражения 
ВО желудочно-кишечного тракта и РТ при ГЭРБ-ассоцииро-
ванном ХРС, но и отразила потенциальный вклад всех трех 
ключевых теорий (рефлюксной, рефлексной и инфекцион-
ной) в развитие указанной ассоциации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Опросник Gerd Q 
 

№ Вопрос 0 
дней 

1 
день 

2–3 
дня 

4–7 
дней 

1. Как часто у Вас возникает изжога? 0 1 2 3 

2. 

Как часто Вы ощущаете за-
брос пищи (жидкость или еду) 
из желудка в глотку или рот 
(регургитация)? 

0 1 2 3 

3. Как часто возникает у Вас боль в верхней части живота? 3 2 1 0 

4. Как часто возникает у Вас тошнота? 3 2 1 0 

5. 
Как часто возникает наруше-
ние сна в связи с изжогой или 
регургитацией? 

0 1 2 3 

6. 

Как часто Вы принимаете 
препараты для лечения изжо-
ги или регургитации (антаци-
ды или препараты, которые 
Вам порекомендовал доктор)? 

0 1 2 3 

 

 

 

 




