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Под ларингофарингеальным рефлюк-
сом (ЛФР) подразумевается патологическое 
состояние организма, во время которого 
происходит воздействие желудочного со-
держимого на слизистую оболочку глотки и 
гортани [3]. Рефлюктат в своём составе, 
помимо соляной кислоты, содержит фер-
менты, в особенности пепсин. Вероятно, 
активированный пепсин оказывает более 
повреждающее воздействие на слизистую 
оболочку, чем соляная кислота [11]. Выяв-
лено, что слизистая оболочка глотки и гор-
тани в несколько раз чувствительнее к реф-
люктату, чем слизистая оболочка пищевода 
[6]. При этом различные участки гортани 
по-разному реагируют на воздействие реф-
люктата и его отдельные компоненты. Сли-
зистая оболочка подголосовой полости и 
межчерпаловидное пространство наиболее 
чувствительны по отношению к желудоч-
ному содержимому[4]. Более детальные 
исследования выявили механизмы защиты в 
слизистой оболочке гортани от повреж-
дающего действия патологического реф-
люкса. Фермент карбоангидраза при взаи-
модействии с  диоксидом углерода катали-
зирует образование бикарбонатов, которые 
нейтрализуют кислоту в рефлюктате. Кар-
боангидраза ІІІ присутствует в достаточном 
количество в нормальном эпителии гортани 
и отсутствует при ЛФР [8]. 

 Существует предположение о влия-
нии желудочного содержимого на развитие 
гранулём гортани [5, 7, 15, 16].  

Морфологически контактная язва или 
гранулёма – поражение, вовлекающее зад-
нюю часть одной или обеих половин горта-

ни. Данные образования имеют травматиче-
ский генез и развиваются в ответ на меха-
ническое или химическое повреждение как 
при эндотрахеальной интубации, так и при 
ларингофарингеальном рефлюксе. 

 К морфологическим изменениям, 
возникающими при ЛФР, относятся и поли-
пы голосовых складок. Эти образования – 
чаще односторонние, размером около 5 мм. 
Данные о влиянии ЛФР на развитие поли-
пов гортани крайне ограничены [9; 14]. В 
зависимости от преобладания стромальных 
компонентов полипы гортани подразделя-
ются на фиброзный, гиалиново-
васкулярный, отечно-миксоидный типы. 

В изучении патогенеза ЛФР большую 
роль играют иммуногистохимические ис-
следования, которые также помогают лучше 
понять процессы, происходящие в эпителии 
слизистой оболочки гортани. С помощью 
этих методов определены механизмы по-
вреждения эпителия слизистой оболочки 
гортани. Е-кадгерин – трансмембранный 
гликопротеин, который осуществляет меж-
клеточное взаимодействие и является важ-
ной составной частью адгезивных контак-
тов, ответственных за организацию цито-
скелета клетки и обеспечение структурной 
целостности ткани. В нормальном эпителии 
отмечена выраженная мембранная реакция 
с Е-кадгерином, что свидетельствует о  на-
личии плотных межклеточных контактов 
между клетками. В эпителии гортани у па-
циентов с ЛФР экспрессия Е-кадгерина 
снижается или частично теряется [2, 10, 17]. 

Если β-катенин отсутствует в клетках 
эндотелия, то наблюдается нарушение кле-
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точных связей между клетками сосудистого 
эндотелия. В слизистой оболочке гортани 
уровень β-катенина не изменяется [12]. 

Иммунологическое исследование сли-
зистой оболочки гортани у пациентов с 
ЛФР показало высокое содержание поверх-
ностных маркеров цитотоксических Т-
лимфоцитов (CD8). Накопление CD8 отме-
чается во всех слоях эпителия гортани [13]. 

Показано, что в слюне человека в 
норме находится фермент карбоангидраза,  
вырабатывающая бикарбонаты для защиты 
слизистой оболочки глотки и гортани от 
желудочной кислоты. Под действием пеп-
сина уровень карбоангидразы в слюне сни-
жается [8]. 

Патоморфологические проявления 
ЛФР довольно разнообразны и не всегда 
ограничиваются задними отделами гортани 
[1]. Кроме того, игнорирование ЛФР как 
причинного фактора развития полипов и 
гранулём гортани приводит к длительному 
сохранению жалоб и сопутствующих ла-
рингоскопических изменений у пациентов, 
а также возникновению рецидивов заболе-
вания. 

Цель нашего исследования состояла в  
анализе и сопоставлении клинических про-
явлений и морфологических данных у боль-
ных с полипами и гранулёмами  гортани на 
фоне ЛФР. 

 
Материалы и методы 
За период с 2009-2013гг. в ЛОР-

клинике института неотложной и восстано-
вительной медицины имени В.К. Гусака 
нами наблюдалось 193 пациента с полипами 
гортани (мужчин – 111, женщин – 82) и 68 
пациентов с гранулёмами гортани (мужчин 
– 32, женщин – 36). Критерием исключения 
являлось наличие сопутствующей тяжёлой 
патологии. У всех больных проводилось 
стандартное исследование ЛОР-органов 
(сбор анамнеза и детализация жалоб по 
шкале RSI, внешний осмотр ЛОР-органов, 
риноскопия, отоскопия, фарингоскопия, 
ларингоскопия по шкале RFS, по показани-
ям проводилась прямая ларингоскопия). С 
целью скрининг-диагностики использова-
лась шкала RSI, где учитывались следую-
щие жалобы пациента: дисфония или про-
блемы с голосом, желание прополоскать 

горло, ощущение большого количества сли-
зи в горле, затруднение при глотании еды, 
жидкости, таблеток, кашель после еды или в 
положении лёжа, приступы кашля или за-
труднения дыхания, постоянный неприят-
ный раздражающий кашель, ощущение 
«комка» в горле, изжога или боль за груди-
ной. Во время проведения ларингоскопии, 
согласно шкале RFS, обращалось внимание 
на отёк подголосовой полости, облитера-
цию гортанных желудочков, гиперемию 
слизистой оболочки, которая могла быть 
диффузной или ограничена черпаловидны-
ми хрящами, гиперемию слизистой оболоч-
ки различной степени выраженности, диф-
фузный отёк гортани, вплоть до обструк-
тивного, гипертрофию межчераповидного 
пространства, наличие гранулём и густой 
эндоларингеальной слизи.  

Для подтверждения диагноза ЛФР 
проводилась суточная рН-метрия верхнего 
отдела пищевода с помощью рН-метра «АГ-
1рН-М». Современные приборы позволяют 
в течение 24 часов контролировать рН в 
пищеводе или гортанной части глотки, а 
полученная информация позволяет точно 
установить, в течение какого времени сли-
зистая оболочка подвергается воздействию 
соляной кислоты и оценить эффективность 
пищеводного клиренса. По результатам 
нашего исследования у 53,8% больных с 
полипами гортани чаще всего фиксировался 
кислый рефлюкс средней степени тяжести, 
выраженный рефлюкс – у 27,7% и кислый 
рефлюкс легкого течения – у 18,5%. У 
42,42% пациентов с гранулёмами гортани 
был выраженный рефлюкс, средней степени 
– у 36,4%, кислый рефлюкс легкого течения 
– у 21,2%. 

Хирургическое удаление полипов и 
гранулём гортани проводилось при прямой 
и непрямой ларингоскопии (табл. 1). 

Полученный в результате хирургиче-
ского вмешательства гистологический ма-
териал фиксировался в 10% растворе забу-
ференного нейтрального формалина в тече-
ние 24 часов. После дегидратации материал 
заливался в высокоочищенный парафин с 
полимерными добавками и из полученных 
парафиновых блоков делались срезы ткани 
толщиной 5 мкм. Срезы ткани помещались 
на предметные стекла и затем окрашива-
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лись по стандартным методикам гематокси-
лином и эозином. В зависимости от соот-
ношения стромальных компонентов полипы 

гортани были представлены следующими 
типами: фиброзный, гиалиново-
васкулярный и отечно-миксоидный.  

 
Таблица 1 

Вид хирургического лечения с различными морфологическими формами  
полипов и гранулём гортани 

Вид хирургического 
вмешательства 

Морфологическая форма полипа 
Гранулема Всего 

фиброзный гиалиново-
васкулярный 

отечно-
миксоидный 

n % n % n % n % n % 
Эндоларингеальное 
удаление при непря-
мой ларингоскопии 

 3,1±43,7 ٭114 6,1±51,5 35 9,4±21,1 ٭4 4,9±40,2 ٭41 47,2±5,9 34

Эндоларингеальное 
удаление с использо-
ванием эндоскопиче-
ской техники 

38 52,8±5,9 61 59,8±4,9 15 78,9±9,4 33 48,5±6,1 147 56,3±3,1 

Всего 72 100 102 100 19 100 68 100 261 100 
 
Примечание: * - р˂0,05. 
 
 

Для дальнейшего иммуногистохими-
ческого исследования использовалисб пер-
вичные антитела  к Ki-67 и E-Сadherin. Для 
определения экспрессии маркеров  
оценивался тип специфического окрашива-
ния, который зависел от локализации про-
дукта реакции в клетке (мембранный, цито-
плазматический, ядерный). Для E-cadherin  
изучалась мембранная реакция в клетке, для 
Ki67 – ядерная. Оценка экспрессии марке-
ров производилась в покровном многослой-
ном плоском эпителии. 

Реакция E-cadherin  оценивалась по-
луколичественным методом с учётом ин-
тенсивности окрашивания и количества 
антиген-позитивных клеток, которые в со-

вокупности определяли уровень экспрессии 
белковых маркеров (нормальный или низ-
кий). Иммуногистохимическая реакция 
оценивалась как негативная («−» - нет реак-
ции), слабо позитивная («+» - <50% окра-
шенных клеток), умеренно позитивная 
(«++» - 50-99% клеток средней интенсивно-
сти окраски) и сильно позитивная («+++» - 
100% клеток высокой интенсивности окра-
ски).  

Для дальнейшего сравнительного им-
муногистохимического исследования выде-
лено два основных уровня иммунореактив-
ности: низкий уровеньили редуцированная-
экспрессия белков (−/+) и нормальный уро-
вень экспрессии маркеров (+++) (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Оценка уровня экспрессии E-cadherin 

Специфическая реакция Интенсивность 
окрашивания 

Количество 
позитивных клеток 

Уровень 
экспрессии 

Негативная  (−) нет нет 
низкий 

Слабопозитивная (+) низкая/средняя <60% 

Умереннопозитивная (++) средняя 60-99% 
нормальный 

Сильнопозитивная (+++) высокая 100% 
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Уровень реакции к Ki67 выражался в 
промилле с учётом количества окрашенных 
ядер на 1000 эпителиальных клеток в 10 
репрезентативных полях зрения при увели-
чении микроскопа 400. Оценивалась также 
локализация делящихся клеток в толще 
эпителиального пласта (нижняя треть, сред-
няя треть, верхняя треть).  

На основании проведённых методов 
исследования были сформированы следую-
щие группы: 65 пациентов с полипами гор-
тани на фоне ЛФР – основная группа и 128 
больных с полипами гортани без ЛФР – 
контрольная группа. Аналогичным образом 
были распределены по группам обследуе-
мые с гранулёмами гортани: основная груп-
па – 33 человека с гранулёмами гортани на 
фоне ЛФР и контрольная группа из 35 лиц с 
гранулёмами гортани без ЛФР. Для даль-
нейшего иммуногистохимического иссле-
дования отобраны 40 человек с ЛФР и 20 – 
из контрольной группы без ЛФР. В группе 
пациентов с ЛФР находились по 10 пациен-
тов с каждой гистологической структурой 
(фиброзный, гиалиново-васкулярный, отеч-
но-миксоидный тип полипов гортани и гра-
нулёма гортани). Количество мужчин и 
женщин в каждой группе было одинаковым. 

 
Результаты и обсуждение 
При анализе жалоб пациентов с поли-

пами гортани на фоне ЛФР выяснено, что 
чаще всего их беспокоила дисфония (100%); 
частой жалобой был кашель, возникавший 
после еды или в положении лёжа (73,92%); 
постоянный неприятный, раздражающий 
кашель отмечался у 55,36%. На ощущение 
«комка» в горле жаловались 46,12% боль-
ных; изжога или боль за грудиной беспо-
коили 36,80%; приступы кашля или затруд-
нения дыхания – 32,26%; желание полос-
кать горло – 29,17%. Реже всего рбследуе-
мых беспокоили затруднение при глотании 
еды, жидкости, таблеток (18,48%) и боль-
шое количество слизи в горле (16,94%). 

При анализе жалоб пациентов с гра-
нулёмами гортани на фоне ЛФР ведущей 
жалобой было ощущение «комка» в горле 
(96,97%), дисфония или проблемы с голо-
сом зафиксированы у 87,88%. Часто возни-
кали жалобы на затруднение при глотании 
еды, жидкости, таблеток – у 75,76% и ощу-

щение наличия большого количества слизи 
в горле – у 66,67%. Реже отмечался кашель 
после еды или в положении лёжа (60,61%), 
постоянный неприятный, раздражающий 
кашель (48,49%) и приступы кашля или 
затруднения дыхания (39,40%), желание 
полоскать горло (33,34%). Изжога или боль 
за грудиной беспокоили 33,34% больных. 

Самыми частыми сопутствующими 
ларингоскопическими проявлениями у паци-
ентов с полипами гортани на фоне ЛФР была 
эритема/гиперемия слизистой оболочки 
(72,28%), при этом чаще отмечалась гипере-
мия слизистой оболочки в области черпало-
видных хрящей. Несколько реже наблюда-
лись гиперемия голосовых складок (66,12%), 
преимущественно тяжёлой степени, и гипер-
трофия межчерпаловидного пространства 
(49,18%), чаще средней степени выраженно-
сти. Обструктивный диффузный отёк горта-
ни обнаружен у одного больного (1,54%), 
отеки других степеней (18,38%) встречались 
примерно с одинаковой частотой. Значи-
тельно реже мы определяли наличие эндола-
рингеальной слизи (27,72%), облитерацию 
гортанного желудочка (21,46%) и отёк под-
голосовой полости (13,86%). Средний балл 
для лиц с полипами гортани на фоне патоло-
гического рефлюкса составил 11,75. 

Таким образом, наличие ЛФР у обсле-
дуемых с полипозными изменениями горта-
ни и наличием «заднего ларингита» можно 
рассматривать  как ко-фактор данных изме-
нений. 

Согласно критериям, определённым в 
шкале RFS, гранулёмы гортани на фоне 
патологического рефлюкса как односторон-
ней, так и двусторонней локализации, были 
зафиксированы у всех наблюдавшихся. Ги-
перемия была обнаружена у 81,82% боль-
ных, при этом выявлено примерно равное 
количество обследуемых с гиперемией сли-
зистой оболочки в области черпаловидных 
хрящей (42,42%) и с диффузной гиперемией 
(39,40%). Гиперемия голосовых складок 
различной степени выраженности и диф-
фузный отёк гортани имели место прибли-
зительно у равного количества пациентов с 
гранулёмами гортани (48,52% и 48,49%, 
соответственно). Часто отмечалась гипер-
трофия межчерпаловидного пространства 
умеренной (24,24%) и средней (21,21%) 
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степени тяжести, тяжёлая форма – у 9,09%, 
обструктивная – у 3,03%. Наиболее редко 
регистрировалось наличие эндоларингеаль-
ной слизи (33,34%), облитерация гортанно-
го желудочка (30,31%) и отёк подголосовой 
полости (12,12%). Средний балл ларинго-

скопии по визуально-аналоговой шкале RFS 
для лиц с гранулёмами гортани на фоне 
ЛФР составил 9,6. 

Пациенты с различными формами по-
липов распределены следующим образом 
(табл. 3): 

 
Таблица 3 

Морфологические формы полипов гортани 

Формы полипов гортани Основная группа Контрольная группа 

Фиброзные полипы 24 (36,9%) 48 (37,5%) 

Гиалиново-васкулярные полипы 35 (53,8%) 67 (52,3%) 

Отечно-миксоидные полипы 6 (9,3%) 13 (10,2%) 

Всего, n=193 65 (100%) 128 (100%) 
 
 
Как видно из данных, представленных 

в табл. 3, в структуре полипов у обследуе-
мых с ЛФР и в контрольной группе преоб-
ладал гиалиново-васкулярный вариант (рис. 
1), при этом количество пациентов с дан-
ным поражением было практически одина-
ковым (53,8 и 52,3%, соответственно). Вто-
рыми по частоте видами были фиброзные 
полипы (рис. 2), которые составляли у лиц с 
ЛФР и в контрольной группе 36,9 и 37,5 %, 
соответственно. Отечно-миксоидные формы 
(рис. 3) встречались наименее часто (9,3 и 
10,2%, соответственно). Доли всех типов 
полипов в группах не имели достоверного 
отличия. 

Морфологические изменения при раз-
витии гранулём гортани (грануляционных 
полипов) (рис. 4) выражались в виде ноду-
лярных (полипоидных) образований, по-
крытых многослойным плоским неорогове-
вающим эпителием. Эпителий во всех слу-
чаях был изъязвлён на верхушке и покрыт 
фибринозным экссудатом, по краям эрозии 
отмечались участки псевдоэпителиоматоз-
ной гиперплазии.   

Таким образом, в результате морфо-
логического исследования было определе-
но, что основными гистологическими изме-
нениями в гортани при ЛФР является разви-
тие различных вариантов полипов и грану-
лём. Различий в гистологическом строении 
полипов и гранулём у пациентов с ЛФР и в 
контрольной группе не выявлено. В струк-

туре полипов у обследуемых с ЛФР и у 
больных контрольной группы преобладал 
гиалиново-васкулярный вариант, при этом 
доля пациентов с данным поражением была 
практически одинаковой. Распределение и 
доли остальных типов полипов также были 
подобными. 

При иммуногистохимическом иссле-
довании с E-cadherin у лиц с гранулёмами 
гортани контрольной группы микроскопи-
ческая картина имела вид полного равно-
мерного мембранного окрашивания (рис. 5). 
Положительная экспрессия E-cadherin вы-
явлена в 100%  случаев у больных без ЛФР, 
экспрессия была сильно позитивной (+++) и 
имела нормальный тип распределения. 

В эпителии полипов и гранулём у 
больных с ЛФР отмечался также мембран-
ный тип окрашивания, интенсивность кото-
рого варьировала от полной равномерной 
мембранной реакции умеренной интенсив-
ности (++) до частичной или полной ее ут-
раты (+ или -); случаи сильно позитивной 
реакции отсутствовали. Распределение об-
следуемых с учётом экспрессии E-cadherin 
представлено в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, экспрессия E-
cadherin была сниженной у всех пациентов с 
ЛФР, при этом доминирующее число об-
следованных – 62,5 % демонстрировало 
очаговую слабо позитивную реакцию (+) 
или полное отсутствие реакции (-) – 27,5%. 
Достоверных различий между экспрессией 
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E-cadherin у больных с различными форма-
ми полипов не было выявлено (р=0,003). 
Однако экспрессия E-cadherin у большей 
части лиц с гранулёмами гортани (17,5%) 
отсутствовала или была очаговой и слабой 
(7,5%). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Гиалиново-васкулярный полип гор-
тани, окрашивание гематоксилином и эозином, 
х40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фиброзный полип, окрашивание ге-
матоксилином и эозином, х40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Отечно-миксоидный полип гортани, 
окрашивание гематоксилинлм и эозином, х40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 4. Гранулёма гортани, окрашивание ге-

матоксилином и эозином, х40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Гранулёма гортани у пациента без 
ЛФР, яркое мембранное окрашивание высокой 
интенсивности (+++), иммуногистохимическая 
реакция с E-cadherin, х150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Экспрессия Ki 67 в эпителии гортани 
у пациента контрольной группы (гранулёма), им-
муногистохимическая реакция, х150 
 

Таким образом, проведенный анализ 
содержания в покровном эпителии гортани 
молекул межклеточной адгезии (E-cadherin) 
позволил выявить наличие нарушений меж-
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клеточных контактов при воздействии ки-
слого рефлюктата у пациентов с ЛФР. 

При иммуногистохимическом окра-
шивании с использованием моноклональ-
ных антител к Ki67 в клетках эпителия на-
блюдался ядерный тип реакции. Уровень 
экспрессии белка Ki67 в различных образо-
ваниях варьировал. Самая низкая пролифе-

ративная активность отмечалась при нали-
чии эрозивной формы ЛФР (гранулёмы гор-
тани) – 45,75‰. При этом пролиферирую-
щие клетки располагались исключительно в 
базальном слое эпителия. Больные кон-
трольной группы показывали умеренную 
пролиферативную активность, которая со-
ставляла в среднем 66,17‰ (рис. 6). 

 
Таблица 4 

Распределение экспрессии E-cadherin у пациентов основных групп 

Формы полипов  
и гранулемы 

Низкий уровень экспрессии Нормальный уровень экспрессии 

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

Фиброзный, n=10 2(5%) 7 (17,5%) 1 (2,5%) 0 

Гиалиново-васкулярный, n=10 1(2,5%) 8 (20%) 2 (5%) 0 

Отечно-миксоидный, n=10 1 (2,5%) 7 (17,5%) 2 (5%) 0 

Гранулема гортани, n=10 7 (17,5%) 3 (7,5%) 0 0 

Всего, n=40 11 (27,5%) 25 (62,5%) 4 (10%) 0 
 
 
Наибольшая пролиферативная актив-

ность была выявлена у пациентов с ЛФР с 
наличием полипов. При этом локализация 
митотически активных клеток варьировала от 
одной трети до двух третей эпителиального 
пласта. Эпителий отечно-миксоидных и гиа-
линово-васкулярных  полипов у обследуемых 
с ЛФР показывал подобную пролифератив-
ную активность, которая составляла 122,67 и 
122,3‰, соответственно. Самая высокая про-
лиферативная активность имела место у лиц с 
фиброзными полипами и наличием проявле-
ний ЛФР, она составляла 129,01‰. 

 
Выводы 
Ведущими жалобами у пациентов с 

полипами гортани на фоне ЛФР являются 
дисфония и постоянный кашель, у лиц с 
гранулёмами гортани – ощущение наличия 
«комка» в горле и дисфония. Наиболее час-
тыми сопутствующими ларингоскопиче-
скими изменениями как среди пациентов с 
полипами гортани, так и среди пациентов с 
гранулёмами гортани была гиперемия сли-
зистой оболочки. 

Основными гистологическими изме-
нениями в гортани при ЛФР является раз-
витие различных вариантов полипов и 
гранулём. В структуре полипов гортани 
преобладал гиалиново-васкулярный вари-
ант. 

Содержание в покровном эпителии 
гортани молекул межклеточной адгезии (E-
cadherin) выявило нарушения межклеточ-
ных контактов при воздействии кислого 
рефлюктата у пациентов с ЛФР, при этом у 
90% из них отмечалась редуцированная 
экспрессия E-cadherin. Процент Ki-67-
позитивных клеток был выше в ЛФР-
ассоциированных полипах, при этом самый 
высокий индекс отмечался в фиброзных 
полипах.  

Индексы пролиферации Ki67 в грану-
лёмах гортани были меньше по сравнению с 
контрольной группой (р=0,067 и р=0,172, 
соответственно). Использование адгезивных 
маркеров пролиферативной активности яв-
ляется перспективным в изучении патогене-
за ЛФР-ассоциированных нодозных заболе-
ваний гортани. 
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ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНИЙ РЕФЛЮКС: КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА. ПОВІДОМЛЕННЯ ІІ 

Кізім В.В., Юренко К.О., Кошик О.О (Київ) 

А н о т а ц і я  

 Вивчення впливу кислого рефлюктату на слизову оболонку глотки й гортані до цього часу залишається актуа-
льним завданням. Ряд авторів висловлює припущення про вплив шлункового вмісту  на розвиток гранульом гортані. 
Іншими морфологічними змінами, що виникають при ЛФР, можуть бути поліпи голосових складок. У вивченні пато-
генезу ЛФР велику роль відіграють імуногістохімічні дослідження, які також допомагають краще зрозуміти процеси, 
що відбуваються в епітелії слизової оболонки гортані. 

Мета даної  роботи – аналіз і зіставлення клінічних проявів і морфологічних даних у хворих з поліпами й 
гранульомами  гортані на фоні ЛФР. 

Матеріали й методи. Нами обстежено 193 пацієнта з поліпами гортані й 68 – з гранульомами гортані. Усім 
хворим проводилося тестування по візуально-аналогових шкалах  RSI і RFS, рН-моніторинг верхнього відділу страво-
ходу. У 114 (43,32%) осіб видалення поліпів і гранульом було виконано при непрямій ларингоскопії, з використанням 
ендоскопічної техніки – у 147 (55,86%). Фіброзна форма поліпів спостерігалась у 72 (37,44%) пацієнтів, гіаліново-
васкулярна – у 102 (53,04%), набряково-міксоїдна – у 19 (9,88%).  Для імуногістохімічного дослідження було відібра-
но по 10 зразків кожного типу поліпів гортані, а також   10 зразків гранульом гортані.  

Результати. При аналізі скарг пацієнтів з поліпами гортані на фоні ЛФР визначено, що найчастішими скарга-
ми були дисфонія (100%), кашель, який виникав після їжі або в положенні хворого лежачи (73,92%) і постійний не-
приємний дратівливий кашель (55,36%). У пацієнтів з гранульомами гортані на тлі ЛФР переважали скарги на відчут-
тя «грудки» у горлі (96,97%), дисфонію або проблеми з голосом (87,88%). За шкалою RFS середній ларингоскопічний 
бал для пацієнтів з поліпами гортані на фоні ЛФР становив 11,75, з гранульомами гортані – 9,6. Низький рівень екс-
пресії E-cadherin виявлено у 36 (90,00%) хворих з ЛФР, нормальний рівень – у 4 (10,00%). При імуногістохімічному 
дослідженні з використанням моноклональних антитіл найнижча проліферативна активність визначалася при наявно-
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сті ерозивної форми ЛФР (гранульоми гортані) – 45,75‰. Епітелій набряково-міксоідних і гіаліново-васкулярних 
поліпів у пацієнтів з ЛФР показував подібну проліферативну активність, яка складала 122,67 і 122,3‰, відповідно. 
Найвищу проліферативну активність відмічено у пацієнтів з фіброзними поліпами й наявністю проявів ЛФР 
(129,01‰). 

Висновки. Тести RSI і RFS є простими, зручними й разом з тим високо достовірними методами діагностики 
ЛФР і можуть бути рекомендовані для скринінга даної патології. Провідними скаргами у пацієнтів з поліпами гортані 
на тлі ЛФР є дисфонія й постійний кашель, у хворих з гранульомами гортані – почуття «кому» у горлі й дисфонія.  

Основними гістологічними змінами в гортані при ЛФР є розвиток різних варіантів поліпів і гранульом. У стру-
ктурі поліпів гортані переважав гіаліново-васкулярний варіант.  

У 90% обстежених з ЛФР визначалась скорочена експресія E-cadherin. Відсоток Ki-67-позитивних клітин був 
вище в ЛФР-асоційованих поліпах, при цьому найвищий індекс виявлено у фіброзних поліпах.  

Індекси проліферації Ki67 у гранульомах гортані були менше в порівнянні з контрольною групою (р=0.067 і 
р=0.172, відповідно). Використання адгезівних маркерів проліферативної активності є перспективним у вивченні 
патогенезу ЛФР-асоційованих нодозних захворювань гортані. 

 Ключові слова: поліп гортані, гранульома гортані, ларингофарингеальний рефлюкс, імуногістохімічне дослі-
дження. 
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S u m m a r y   

Studying about the influence of acid reflux the mucosa membranes of larynx and pharynx is current problem now. 
Several authors suppose influence of gastric acid to the development of laryngeal granulomas. Another morphological changes, 
that occur in the LPR, can be vocal cord polyps. Immonogistochemical researches help to understand pathological processes, 
taking place in mucous membrane of larynx. 

The purpose of this study – the analysis and comparison of clinical manifestations and morphological dates in patients 
with vocal fold polyps and laryngeal granulomas in the background LPR. 

Materials and Methods: 193 patients were with vocal fold polyps and 68 patients - with laryngeal granulomas. All pa-
tients were tested for visual analogue scale the RSI and the RFS and pH monitoring of the upper esophagus. Surgical treatment 
with indirect laryngoscopy have been with 114 (43.32%) patients and endolaryngeal using endoscopic equipment 147 
(55.86%) patients. Depending on the morphological form of patients with fibrous type were 72 (37,44%), with hyaline vascular 
– 102 (53,04%) patients, with myxoid edema-type – 19 (9,88%) patients. For immunohistochemical studies were selected on 
10 samples of each type of vocal fold polyps and granuloma of the larynx.  

Results: The analysis of complaints of patients with vocal fold polyps in the background LPR found that the most fre-
quent complaint was dysphonia (100%), cough, which occurs after a meal or when lying down (73,92%) and constant unplea-
sant, irritating cough was observed in 55,36%. A common complaints in patients with laryngeal granulomas in the background 
LPR had the feeling of "lump" in the throat (96,97%), and complaints of dysphonia or voice problems in 87,88% of patients. 
On a scale RFS Laryngoscope average score for patients with vocal fold polyps in the background LPR was 11.75, for patients 
with laryngeal granulomas was 9,6. In patients with a low level of LPR E-cadherin expression was observed in 36 (90,00%) 
patients and normal level – in 4 (10,00%) patients. Immunohistochemical studing using monoclonal antibodies lowest prolifer-
ative activity was observed in the presence of erosive form of LPR (laryngeal granulomas) - 45,75 ‰. The epithelium is ede-
matous myxoid and hyaline vascular polyps in patients with LPR showed similar proliferative activity, which was 122,67 ‰ 
and 122,3 ‰, respectively. The highest proliferative activity was observed in patients with fibrous polyps and presence of 
symptoms LPR, it was 129,01 ‰. 

Conclusion: Tests RSI and RFS are simple, comfortable and yet highly reliable diagnostic methods LPR and can be 
recommended for screening of the disease. The leading complaints of patients with vocal fold polyps in the background LPR 
were dysphonia and permanent cough, among patients with granulomas – the feeling of "lump" in the throat and dysphonia. 
The main histological changes in the larynx with the LPR is the development of different variants of vocal fold polyps and 
granulomas. The structure of laryngeal polyps predominated hyaline vascular variant.  

90 % examined patients had the low level E-cadherin expression. Percent Ki-67-positive cells was higher in vocal cord 
polyps background with LPR, than without LPR, the highest index with in fibrosis polyps. 

IndexofproliferationKi-67 inlaryngealgranulomaswereless in main group, than in control group (р=0,067 and р=0,172, 
respectively).Use adhesive markers of proliferative activity is promising in the study of the pathogenesis of LPR-associated 
diseases larynx. 

Keywords: vocal fold polyp, laryngeal granuloma, laryngopharyngeal reflux, immunohistochemical studies 


