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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хронический фарингит является одной из наиболее частых патологий 

глотки и может протекать как в виде самостоятельного заболевания, так и 

быть проявлением патологии других органов и систем организма. На 

сегодняшний день предложено много способов лечения данного состояния, 

но, в части случаев, эффективность проводимой терапии остается низкой. 

Среди причин отсутствия эффекта может иметь место ацидоз слизистой 

оболочки глотки, связанный с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ), вызывающей изменения, трудно поддающиеся общепринятой 

терапии [26]. По данным разных авторов, распространенность ГЭРБ в России 

достигает 60% [33, 108]. При этом, присоединение грибковой инфекции 

делает лечение пациента еще более затруднительным. Установлено, что у 29 

- 44,6%  пациентов хронический фарингит разной этиологии сочетается с 

грибковым поражением глотки и количество таких пациентов не 

уменьшается [39, 44, 45]. Кроме того, доказано, что атрофические изменения 

слизистой оболочки глотки способствуют адгезии и колонизации на ней 

представителей грибковой биоты [42, 55]. Наряду с этим, отсутствуют 

данные о взаимосвязи уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки глотки и наличия на ней представителей грибковой флоры при 

хроническом фарингите. Вместе с тем, в работе Кунельской  В.Я. (1989) 

указано, что ацидотический сдвиг рН способствует развитию висцерального 

аспергиллеза. Кокорина В.Э. (2010) лишь констатирует факт наличия C. 

Albicans у 85,8% пациентов с рефлюкс-индуцированным фарингитом. В 

работе Шабалова А.М. и соавт. (2010) упоминается, что закисление среды в 

полости рта сопровождается повышением адгезивной способности Candida 

spp. к буккальному эпителию. 

В связи с этим, поиск  новых лечебных технологий, которые бы 

обеспечивали не только восстановление уровня рН глотки и влияли на  
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процессы регенерации слизистой оболочки, но и обладали фунгицидным 

эффектом в отношении Candida albicans, является актуальным. Одной из 

таких технологий является высокоэффективный метод комбинированного 

воздействия на очаги воспаления энергии низкочастотного ультразвука и 

газовых смесей, включающих озон и оксид азота [3, 32, 87]. Вышеуказанные 

физические и физико-химические факторы, являясь патогенетически 

обоснованными и достаточно эффективными методами лечения заболеваний 

лор-органов (хронического тонзиллита, аденоидита, хронического отита) [3, 

23, 32], могут быть использованы и при хроническом атрофическом 

фарингите, сопряженным с фарингомикозом у больных ГЭРБ, ввиду 

возможности обеспечения ими противовоспалительного, фунгицидного, 

антиацидозного, оксигенирующего и других эффектов, способствующих 

репаративной регенерации [91]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение эффективности диагностики и лечения хронического 

атрофического фарингита, сопряженного с фарингомикозом на фоне ацидоза 

слизистой оболочки ротоглотки, у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью на основании разработки лечебно-диагностического алгоритма с 

применением комплексного озон/NO-ультразвукового метода в сочетании  с 

антимикотической и антирефлюксной терапией. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить микробный пейзаж слизистой оболочки ротоглотки у 

пациентов с глоточными проявлениями  гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. 

2.  Выявить клинические особенности глоточных проявлений у больных, 

страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

3. Обосновать необходимость определения и провести анализ уровней рН 

слизистой оболочки глотки при хроническом атрофическом фарингите,  
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сопряженном и не сопряженном с фарингомикозом у пациентов, 

страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.  

4. Провести оценку фунгицидного эффекта озон/NO-ультразвукового 

метода в эксперименте с чистыми культурами грибов рода Candida 

albicans  in vitro. 

5. Разработать комплексный озон/NO-ультразвуковой метод в сочетании 

с антимикотической и антирефлюксной терапией для лечения больных 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

оценить его эффективность на основании анализа клинических, 

микробиологических, колориметрических данных. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Впервые, на основе использования колориметрического метода 

диагностики уровня рН секрета слизистой оболочки глотки, установлен 

факт зависимости наличия патогенной грибковой флоры от ацидоза у 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

2. Обосновано применение колориметрического метода диагностики 

уровня рН слизистой оболочки глотки у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом у больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью. 

3.  Экспериментально в опытах in vitro доказан фунгицидный эффект 

озон/NO-ультразвуковом воздействия на культуру грибов рода Candida 

albicans.  

4. Разработан комплексный озон/NO-ультразвуковой метод в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией у больных 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

доказана его эффективность. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Примененный метод определения уровня рН слизистой оболочки 

глотки в комплексе с эндоскопическим, клиническим, микробиологическим 

методами исследований позволяет оптимизировать диагностику 

хронического атрофического фарингита, сопряженного с фарингомикозом у 

пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

Использованный у больных комплексный озон/NO-ультразвуковой 

метод в сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией является 

эффективным и безопасным, нормализует уровень рН слизистой оболочки 

глотки, способствует уменьшению ее атрофических изменений, позволяет 

добиться полной эрадикации возбудителя из очага грибковой инфекции. 

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм хронического 

атрофического фарингита, сопряженного с фарингомикозом при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни может использоваться как в 

стационарах, так и в амбулаторных условиях. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Ацидоз слизистой оболочки глотки у больных гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью способствует вегетации на ней патогенной грибковой 

флоры, дрожжеподобных грибов рода Candida. 

2. Применение комплексного озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией у больных хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом на фоне 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, способствует эрадикации 

выявленной грибковой флоры, нормализует уровень рН, уменьшает явления 

атрофии слизистой оболочки глотки.  

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы и основные положения работы доложены и обсуждены на 

пленарных заседаниях научного общества оториноларингологов Алтайского 

края (г. Барнаул 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.), на межрегиональной научно-
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практической конференции «Новые решения в оториноларингологии» (г. 

Барнаул, 2012 г.), на ΧI Российском конгрессе оториноларингологов «Наука 

и практика в оториноларингологии» (г. Москва, 2012 г.), на VI 

межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов 

«Современная оториноларингология: новые тенденции в развитии 

дисциплины» (г. Новосибрск, 2014 г.), на IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 2015 г.), на конференции 

«Молодежь - Барнаулу» (г. Барнаул, 2015 г.), на VII межрегиональной 

научно-практической конференции оториноларингологов «Коморбидные 

проблемы в оториноларингологии» (Новосибирск, 2015 г.), на научно-

практической конференции ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ (г. 

Москва, 2016 г.). 

Апробация диссертации прошла на совместном заседании проблемной 

комиссии стоматологического факультета и кафедры оториноларингологии 

ГБОУ ВПО АГМУ (протокол № 10 от 23 декабря 2015 года). 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

Автор лично участвовала в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно провела экспериментальное 

исследование, обследование, подготовку и лечение всех пациентов. Провела 

статистическую обработку полученных результатов. Оформила полученные 

результаты в законченный труд. 

ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 5 -  

в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования РФ. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 

Предложенный способ диагностики и лечения хронического 

атрофического фарингита, сопряженного с фарингомикозом при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни,  внедрен в практику в отделении 

оториноларингологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» города 
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Барнаула, БУЗ РА «Республиканская больница» города Горно-Алтайска. 

Результаты исследований включены в учебную программу студентов, а 

также врачей-интернов, клинических ординаторов и практикующих врачей, 

обучающихся в системе постдипломного образования на кафедре 

хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России.  

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ: 

Диссертация изложена на 145 листах машинописного текста, 

иллюстрирована 67 рисунками, 8 таблицами и 4 схемами. Состоит из 

введения, литературного обзора, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Список литературы 

включает 121 отечественных и 52 иностранных источника.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Этиология, патогенез, классификация хронического фарингита  

Хроническое воспаление слизистой оболочки глотки развивается 

вследствие острого воспаления при неадекватном лечении и не устраненных 

этиологических факторах [26, 76, 77], среди которых имеют место 

кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта [17, 58, 110]. 

Причиной обострения и хронизации воспалительного процесса в глотке, 

чаще всего, является воздействие микроорганизмов [4, 19, 54, 55, 72], 

представителями которых являются: Streptococcus α–haemolyticus, β–

haemolyticus, γ–haemolyticus; Staphylococcus aureus; CNS Staphylococcus; 

Neisseria spp.; Haemophilus spp.; Corynebacterium spp.; грибы рода Candida; 

филаментозные грибы (вплоть до сплошного роста) [19, 54]. В 90% случаев 

бактериальная флора задней стенки глотки представлена ассоциациями из 2–

3 видов микробов [54, 55].  

А.С. Епанчинцева и др. (2010) провели исследование высокого 

гастроэзофагеального рефлюкса (ВГЭР) у больных с длительными 

проявлениями хронического фарингита, куда входили пациенты с 

гипертрофической, атрофической и катаральной формами и неоднократно 

получали курсы традиционного лечения. Для суточной рН-метрии был 

использован ацидогастромонитор суточный носимый АГМ-24МП 

«Гастроскан-24» с трансназальными зондами, изготовленными специально 

для диагностики высоких гастроэзофагеальных рефлюксов (электроды 

располагались таким образом, что мониторирование рН проводилось 

одновременно: в теле желудка, на уровне нижней трети пищевода и на 

уровне верхней трети пищевода [25, 67]). Обнаружено, что среди пациентов 

атрофической формой хронического фарингита преобладали пациенты, 

имеющие слабокислые рефлюксы (54,4%) и длительность закисления 

пищевода у них была более низкой в сравнении с группами больных другими 
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фарингитами; в группе с гипертрофическим и катаральным фарингитом 

подавляющее большинство имели кислый ВГЭР - 69,4% и 57,6% 

соответственно. В группе с гипертрофической формой хронического 

фарингита не только достоверно чаще встретился кислый ВГЭР, но также и 

длительность закисления пищевода оказалась более высокой  [25]. 

Классификация хронического фарингита 

1. Катаральный (простой). 

2. Атрофический (субатрофический). 

3. Гипертрофический [54]. 

Хронический атрофический (субатрофический) фарингит, по своей 

сути, является проявлением дисфункции слизистой оболочки глотки, в связи 

c истончением собственно эпителиального и подслизистого слоев, 

характеризующимся сухостью, плохим кровоснабжением, снижением объема 

и сгущением вырабатываемой слизи [55]. Данное состояние, в свою очередь, 

влечет за собой нарушение трофики тканей, ослабление местных защитных 

реакций, изменение лимфообращения, повышение проницаемости тканей и 

сосудов, более легкое проникновение, адгезию и колонизацию грибов, т. 

е. является одной из причин грибкового поражения глотки [42]. При 

обследовании больных с длительным и упорным анамнезом заболевания 

грибковый характер воспаления выявляется у 44,7% больных [162]. 

При этом, поверхностные формы кандидоза с поражением слизистых 

оболочек встречаются достаточно часто (24-60%) [63,129]. 

1.2. Этиология, патогенез, классификация фарингомикоза 

Фарингомикоз вызывают условно-патогенные грибы, которые широко 

распространены в природе [40]. У больных микозом глотки, как правило, 

выделяют восемь различных видов возбудителей, среди которых 

«лидируют»: С. albicans, C. tropicalis, C. Parapsilosis, C. Glabrata и C. crusei. 

Первое место занимает С. albicans. Значительно реже - в 5-6% случаев  
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наблюдается микоз глотки, вызванный грибами Aspergillus, Penicillium, 

Mucor [1, 40, 44]. 

Исследования В. Я. Кунельской (1989) показали, что наиболее часто 

фарингомикоз встречается у женщин (63%), реже - у мужчин (37%), с 

одинаковой частотой диагностируется у лиц в возрасте от 16 до 70 лет и 

характеризуется различной длительностью заболевания (от 7 дней до 7 лет), 

что позволяет выделить острую и хроническую формы микоза глотки [42]. 

Микоз глотки, как правило, возникает на фоне ряда заболеваний и 

факторов, к которым относятся: заболевания эндокринной системы 

(сахарный диабет [24, 43, 53], патология щитовидной железы [24, 43]), 

злокачественные опухоли, бактериальные инфекции, иммунодефицитные 

состояния, в т. ч. СПИД [24, 43], антибактериальная терапия [24, 39, 43, 53, 

134], системное и местное использование кортикостероидов [24, 43, 53, 165], 

пребывание в отделениях реанимации и интенсивной терапии более 10 суток, 

сопровождающееся интубацией гортани более 5 суток; табакокурение; 

использование съемных зубных протезов (низкий рН, уменьшение 

количества слюны, анаэробные условия способствуют адгезии грибов на 

поверхности протеза) и их неправильная обработка [39, 43, 53, 122], синдром 

Шегрена - аутоиммунное заболевание, которое сопровождается поражением 

слюнных желез  и сухостью во рту (ксеростомией) [135], пожилой возраст 

[24, 53], новорожденные и недоношенные дети [24], анемия, бронхиальная 

астма, агранулоцитоз [43], гипоталамо-гипофизарно-гонадная дисфункция 

[63].  

Исследования В.Я. Кунельской (1989) показывают, что длительность 

воздействия антибиотиками и их дозы могут быть сравнительно 

небольшими, т.е микотическое осложнение может возникнуть вследствие 

применения даже небольшого количества антибиотиков. Также не следует 

категорически утверждать, что причиной развития микозов является 

нерациональное применение антибиотиков [42]. 
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Из факторов, предрасполагающих к развитию микоза, важную роль 

отводят нарушению питания и обмена веществ, чаще углеводного. 

Наибольшее значение придают гипергликемическому состоянию при 

сахарном диабете. По мнению ряда авторов, диабет способствует 

активизации кандидаинфекции [5,42]. 

О. К. Хмельницкий (1973) в экспериментах на животных показал, что 

искусственно вызываемый аллоксановый диабет в значительной степени 

отягощает течение экспериментального генерализованного кандидоза [42]. 

Гипергликемия кожи и слизистых оболочек при диабете, несомненно, 

способствует развитию микозов этих локализаций [35]. 

Многие авторы подчеркивают роль желудочно-кишечных расстройств 

в патогенезе кандидоза слизистой оболочки полости рта [42]. 

К настоящему времени установлено, что факторы патогенности 

C.albicans немногочисленны, но все же достаточно разнообразны.  К 

основным из них относится его адгезивная активность, диморфизм, 

протеолитические и липолитические ферменты, иммуносупрессивная 

активность, наличие перекрестно реагирующих антигенов у гриба с 

некоторыми тканями человека, а также высокая фенотипическая 

изменчивость, обеспечивающая жизнедеятельность гриба в различных 

условиях обитания [34, 40, 43].  

В дыхании патогенных грибов существенную роль играет кислород, 

поскольку большинство их аэробы. Для эффективного роста грибов 

необходима также определенная концентрация углекислого газа. Одним из 

необходимых условий существования грибов является наличие воды, однако 

количество ее должно быть умеренным, так как излишек воды оказывает 

тормозящее действие на развитие грибов. Белки и минеральные соли 

являются питательными веществами для патогенных грибов [42]. 

Классификация орофарингеального кандидоза 

По течению: 
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 острые 

 хронические: рецидивирующие 

 персистирующие 

По локализации: 

 фарингиты 

 тонзиллиты 

 стоматиты; 

 гингивиты 

 глосситы 

 хейлиты 

 ангулярные стоматиты (заеды) 

По клинико-морфологической картине:  

 псевдомембранозные 

 эритематозные (атрофические)  

 гиперпластические (гипертрофические, или кандидная 

лейкоплакия) 

 эрозивно-язвенные [107] 

Острая псевдомембранозная форма («классическая» форма, 

молочница), при которой может поражаться любой отдел полости рта и 

глотки в виде точечных налетов, крупинок белого цвета, которые в 

дальнейшем образуют пленки, напоминающие свернувшееся молоко, 

имеющие творожистый вид. Налет легко снимается при поскабливании 

шпателем, оставляя ярко-красное основание, иногда с кровоточащей 

поверхностью. Поражения, как правило, безболезненны. 

Хроническая псевдомембранозная форма характеризуется 

вовлечением всех отделов полости рта, трудно отделяемыми пленками с 

эрозивным, кровоточащим основанием, имеет длительное, персистирующее 
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течение, устойчивость к терапии. Встречается у больных ВИЧ-инфекцией, 

СПИД и другими иммунодефицитными состояниями. 

Острая атрофическая форма (острая эритематозная, иногда 

десквамативная), при которой наиболее часто поражается язык, либо любой 

отдел полости рта. Очаги поражения представлены пятнами эритемы с 

гладкой, лакированной поверхностью. Сопровождается сильной 

болезненностью, жжением и сухостью в полости рта. Слизистая оболочка 

становится очень чувствительной к тактильным, химическим и 

температурным раздражителям, что делает болезненным прием грубой пищи, 

холодных и горячих жидкостей. Может возникать после острой 

псевдомембранозной формы или самостоятельно, являться осложнением 

терапии антибиотиками, быть следствием применения местных (в том числе 

ингаляционных) или пероральных системных кортикостероидов. 

Хроническая атрофическая форма. Характерным является наличие 

хронической эритемы и отека участка слизистой оболочки, прилегающей к 

протезу. Отличается скудной симптоматикой, нередко сочетается с 

кандидной заедой. Чаще встречается у пожилых людей, носящих зубные 

протезы.  

Хроническая гиперпластическая форма (гипертрофическая, 

бляшечная, кандидная лейкоплакия). На слизистой оболочке щек, реже на 

языке появляются белые пятна и бляшки разной величины, вокруг которых 

имеется венчик гиперемии, с трудом отделяющиеся от подлежащего 

эпителия. Субъективные ощущения, как правило, отсутствуют. Чаще 

наблюдается у курильщиков, иногда у людей, использующих зубные 

протезы. В 15-20% случаев имеет склонность к малигнизации. Особенно 

опасны очаги поражения, где сочетаются элементы эритемы и лейкоплакии. 

Эрозивно-язвенная форма встречается очень редко, при 

диабетическом кетоацидозе, хроническом кандидозе на фоне аутоиммунной 

полиэндокринопатии. 
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Кандидоз углов рта (угловой (ангулярный) стоматит, угловой хейлит, 

кандидная заеда) может сопутствовать любой из перечисленных форм 

кандидоза полости рта, или развиваться самостоятельно. Обычно 

поражаются обе складки углов рта, в виде эритемы и трещин, можно 

заметить легко снимающийся белесоватый налет (слой мацерированного 

эпителия). Поражения могут быть болезненными при раскрывании рта и 

движении губ. Заболевание склонно к хроническому рецидивирующему или 

персистирующему течению: трещина углубляется, ее края утолщаются, 

вокруг трещины развивается инфильтрация; на коже углов рта отмечается 

отечность, гиперемия, инфильтрация, шелушение, тонкие желтоватые корки 

за счет вторичного инфицирования бактериями [36, 107]. 

Важно, что микотическое поражение глотки бывает острым, при этом, 

как правило, сопровождается распространенным поражением слизистой 

полости рта и глотки  и хроническим, при котором поражение нередко 

является ограниченным в пределах небных миндалин (тонзилломикоз) или 

задней стенки глотки (фарингомикоз),  различают рецидивирующую и 

персистирующую формы хронического фарингомикоза [106].  

1.3. Клинико-анатомо-физиологические взаимосвязи глотки и верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта 

Глотка, являясь частью дыхательной трубки, представляет собой 

начальную часть пищеварительного тракта, расположенную между полостью 

рта и пищеводом, и подразделяется на носо- рото- и гортаноглотку. 

Ротоглотка посредством гортаноглотки сообщается с пищеводом, в который 

направляется пища и, впоследствии, перемещается в желудок [77]. При 

гастроэзофагеальном рефлюксе по тому же принципу, но в обратном 

направлении, содержимое желудка может попадать в глотку, что при 

определенных условиях вызывает развитие патологического процесса в 

окружающих тканях.  
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Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) - это непроизвольный заброс 

желудочного или желудочно-кишечного содержимого в пищевод. 

Физиологический ГЭР не вызывает развитие эзофагита, встречается у 

здоровых людей любого возраста, чаще после приема пищи, при этом 

клинические симптомы отсутствуют, частота его эпизодов невысока (не 

более 20-30 эпизодов в день), длительность незначительна (до 20 секунд). 

Патологический ГЭР приводит к повреждению слизистой оболочки 

пищевода с развитием рефлюкс-эзофагита, возникает в любое время суток, 

характеризуется высокой частотой (более 50 эпизодов в день, общая 

длительность которых превышает 1 час в сутки), ведет к формированию 

пищеводных и внепищеводных проявлений [29,98,108,113].  

По данным литературы, количество больных ГЭРБ возрастает. Если в 

90-х годах прошлого века симптомы ГЭРБ (изжога, отрыжка) имели место у 

20-40%, то в начале ΧΧI века - у 40-60% населения земного шара [30, 57,  98, 

117, 156, 161, 166]. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) характеризуется 

пищеводными и внепищеводными проявлениями и разнообразными 

морфологическими изменениями слизистой оболочки пищевода, 

вызванными ретроградным забросом в него желудочного или желудочно-

кишечного содержимого [8, 15, 29, 33, 98,100]. В настоящее время ГЭРБ 

рассматривают как заболевание, связанное с нарушением моторики 

пищевода и желудка. Ведущее место в патогенезе принадлежит ослаблению 

функции антирефлюксного барьера нижнего пищеводного сфинктера, в связи 

со снижением его тонуса или увеличения эпизодов его спонтанного 

расслабления. Другими факторами развития заболевания являются 

нарушение химического и объемного клиренса пищевода, т.е. способности 

его «самоочищения» от кислого содержимого желудка; а также 

повреждающее действие на слизистую оболочку пищевода самого 

желудочного рефлюктата (соляная кислота, пепсин, желчные кислоты). 
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Развитию ГЭРБ способствуют ожирение, стресс, повышение 

внутрибрюшного давления, вследствие беременности или длительного 

вынужденного положения тела, особенности питания (употребление жирной 

пищи, алкоголя, шоколада, напитков, содержащих кофеин и др.), применение 

лекарственных препаратов, снижающих тонус гладких мышц (нитраты, 

блокаторы кальциевых каналов, b-адренергические средства, теофиллин) и 

др. [29, 30, 33, 98, 100, 108].  

По некоторым данным, распространенность ГЭРБ с возрастом 

увеличивается (r=0,6), при этом структура главных симптомов изменяется: 

происходит уменьшение доли больных с изжогой (r=-0,3) и увеличение с 

регургитацией (r=0,7), а распространенность среди мужчин (12,5%) и 

женщин (13,9%) существенно не отличается, однако, у женщин с возрастом 

наблюдается прирост ГЭРБ, достигая максимума в пожилом возрасте (24%)  

[22,49]. По данным зарубежных исследователей, наиболее значимым 

фактором риска развития эрозивной ГЭРБ является мужской пол [154]. Риск 

развития ГЭРБ повышается у женщин до наступления менопаузы, если они 

имеют избыточную массу тела (возможно, из-за высокого уровня 

эстрогенных гормонов) [173].  Так же, значимыми факторами риска развития 

ГЭРБ у женщин стали табакокурение и злоупотребление алкоголем, что 

связано с увеличением в ΧΧ столетии количества курящих и 

злоупотребляющих алкоголем женщин [167]. Риск появления или обострения 

ГЭРБ у женщин высок в период беременности [47]. 

Различают неэрозивную рефлюксную болезнь (60-65% случаев) и 

рефлюкс-эзофагит (30-35%) [29, 121], а также - пищеводные и 

внепищеводные симптомы ГЭРБ. К пищеводным симптомам относят изжогу, 

отрыжку, боль в эпигастральной области, дисфагию, одинофагию [8, 26, 30, 

98, 100, 108]. 

Основным симптомом заболевания является изжога (ощущение 

жжения, распространяющееся от желудка или нижней части грудной клетки 
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в направлении шеи) и/или заброс содержимого желудка в пищевод [29, 33, 

98, 108, 131], который нарушает ежедневную жизнь больных, работу, 

социальную активность и сон [171, 172]. Выраженность клинических 

симптомов не зависит от тяжести изменений в слизистой оболочке пищевода 

и не позволяет дифференцировать неэрозивную рефлюксную болезнь от 

рефлюкс-эзофагита [29]. 

Неэрозивная форма ГЭРБ наиболее часто сопровождается 

внепищеводными проявлениями заболевания [25,31,33]. 

           Под внепищеводными проявлениями ГЭРБ принято понимать любые 

проявления со стороны органов и систем (кроме пищевода), имеющих 

общий патогенез с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, то есть 

обусловленных гастроэзофагеальным рефлюксом. 

Внепищеводные проявления ГЭРБ делятся на: 

 рефлюкс-ассоциированные:  

 кашель 

 ларингит 

 бронхиальная астма  

 дентальные эрозии 

                    связь которых с гастроэзофагеальным рефлюксом предполагается:                

 синусит 

 идиопатический фиброзирующий альвеолит 

 рецидивирующий отит 

 фарингит  

[25,26, 33, 67,170]. 

Слизистая оболочка глотки, являясь продолжением слизистой 

оболочки полости носа и рта, снизу переходящая в слизистую оболочку 

гортани и пищевода [77], поражается при патологическом 

гастроэзофагеальном рефлюксе (ГЭР), так как не имеет защитных 

механизмов, в отличие от слизистой оболочки пищевода.  



20 

 

К защитным механизмам слизистой оболочки пищевода от 

повреждающего действия соляной кислоты относятся: нижний пищеводный 

сфинктер, клиренс пищевода, тканевая резистентность пищевода и фермент-

карбоангидраза, который катализирует гидратацию углекислого газа, 

приводя к образованию бикарбоната [108, 123]. 

Таким образом, даже один эпизод снижения кислотно-основного 

равновесия - рН<4 ед. (а по некоторым данным рН<5 ед. [133]) в 

гортаноглотке считается патологическим [141, 152, 168]. 

Также авторы полагают, что рефлюкс кислым содержимым желудка  

может достигать глотки и задних отделов носовых путей. При этом, 

рефлюкс-индуцированная гиперфункция вегетативной нервной системы 

может быть причиной рефлюкс-ассоциированного отека слизистой оболочки 

полости носа и закупорки носовых ходов [142]. Кроме того, кислый рефлюкс 

может приводить к атрофическим изменениям слизистой оболочки глотки 

(атрофическому фарингиту) [25, 37]. 

1.4. Клинические проявления и методы диагностики хронического 

фарингита  

Для клинической картины хронического фарингита характерны 

ощущения сухости, першения и ощущения кома в горле, что вызывает 

желание откашляться. Кашель, как правило, упорный и сухой. Дискомфорт в 

горле обусловлен вынужденной необходимостью постоянно проглатывать 

находящуюся на задней стенке глотки слизь, что делает больных 

раздражительными, мешает их обычным занятиям и нарушает сон [54, 55]. 

1.5. Клинические проявления и методы диагностики фарингомикоза 

При грибковом поражении глотки специфические черты отсутствуют, 

пациенты жалуются на дискомфорт в горле, ощущение жжения, сухости,  

саднения, першения, которые более выражены, чем при бактериальном 

поражении глотки [43, 53]. Болевая симптоматика выражена умеренно, при 

глотании и приеме раздражающей пищи боль усиливается. Иногда больные 
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отмечают иррадиацию боли в подчелюстную область, на переднюю 

поверхность шеи и в ухо. Специфическими признаками клинической 

картины фарингомикоза являются наличие налетов, белые или белесоватые 

образования на задней стенке глотки [43, 53], отечность слизистой оболочки 

и выраженные общие явления интоксикации; характерны также частые (до 10 

раз в год) обострения [43]. 

Диагностика фарингомикоза. Объективным клиническим признаком 

при всех формах микотических заболеваний верхних дыхательных путей 

является наличие специфического отделяемого (корочки, налеты, густой 

казеозный или жидкий секрет и др.), цвет, количество и консистенция 

которого зависят от вида гриба и фазы его развития. Микозы ЛОР-органов, 

как и другие виды специфического воспаления, имеют хроническое течение, 

характеризующееся малозаметным началом заболевания, его постепенным 

развитием и значительной продолжительностью с частыми обострениями. 

Заболевание может возникать в любом возрасте.  

Диагностика микоза глотки проводится в следующих направлениях: 1. 

Целенаправленный сбор анамнеза. 2. Выявление клинических проявлений 

микотической инфекции. 3. Микроскопия патологического отделяемого. 4. 

Посевы патологического отделяемого на различные элективные питательные 

среды для выделения культур грибов и их родовой и видовой 

идентификации. 5. Определение чувствительности выделенных грибов к 

противогрибковым препаратам. При подозрении на грибковое поражение 

глотки производится микроскопия соскобов со слизистой оболочки полости 

рта, глотки, миндалин, взятых тампоном для обнаружения псевдомицелия и 

почкующихся клеток, и/или посев материала из пораженных участков 

слизистых оболочек. Виды дрожжеподобных грибов рода Candida 

определяются по морфологическим признакам и характеру сбраживания 

сахаров. Критерии диагностики: клинические признаки в сочетании с 

выявлением Candida spp. при микроскопии (псевдомицелий или 
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почкующиеся клетки) и (или) посеве материала из пораженных участков 

слизистых оболочек [36, 40, 43, 53]. 

По данным Р.Н. Ребровой (1979), при диагностике кандидоза следует 

учитывать грибы рода Candida в посевах в тех случаях, когда имеется свыше 

100 колоний в 1 мл [42]. 

В литературе имеются лишь единичные упоминания о том, что 

закисление среды способствует росту грибковой флоры [42, 117], но нет 

данных о влиянии уровня кислотно-основного равновесия на развитие 

фарингомикоза у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

1.6. Исследование кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки полости носа, глотки и пищевода  

Водородный показатель рН - это отрицательный десятичный логарифм 

концентрации ионов водорода (рН=-lg[H
+
]). Сущность значений 

логарифмической шкалы рН заключается в том, что каждая единица ее 

измерения не одинакова, а каждое последующее деление шкалы в десять раз 

больше предшествующего, а именно: среда с рН=4,5ед. в 10 раз кислее, чем 

рН=5,5ед., в 100 раз кислее, чем рН=6,5ед. и в 1000 раз кислее, чем рН=7,5ед. 

Так, даже незначительные отклонения рН вокруг крайних значений 

составляют намного большие изменения в кислотности (щелочности), чем те, 

что отмечаются вокруг нейтральной отметки [114]. 

Показатели уровня рН пищевода в норме составляют от 5,5 ед. до 7,0 

ед., в случае рефлюкса - менее 4 ед. или более 7 ед. [108].  

В полости рта кислотно-основное равновесие смешанной слюны 

составляет от 6,8 ед. до 7,4 ед., при ГЭРБ - 6,0-6,2 ед. [117]. 

Средний уровень рН слизистой оболочки полости носа в норме равен 

7,26 ед. У пациентов, которым проводилось хирургическое лечение в раннем 

послеоперационном периоде, происходит увеличение кислотности в полости 

носа, а восстановление кислотно-основного равновесия в полости носа 
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приводит к восстановлению МЦК и улучшению транспортной функции 

слизистой оболочки [56].  

По данным зарубежных исследователей, уровень рН<4 [152] и <5 [133] 

в гортаноглотке считается патологическим, так как эпителий более 

чувствителен к повреждающему действию желудочного секрета и менее 

защищен по сравнению с эпителием пищевода.  

Суточная рН-метрия пищевода является «золотым стандартом» 

диагностики ГЭРБ. Данное исследование позволяет определить общее 

количество рефлюксов в сутки и их продолжительность, вид рефлюкса 

(кислотный или щелочной), связь с приемом пищи и положением тела. Но 

для диагностики ФЛР (фаринголарингеального рефлюкса - ГЭР, 

проникающего проксимально через верхний пищеводный сфинктер) нет 

общепризнанных стандартов диагностики [33, 108, 152]. 

К инструментальным методам диагностики ФЛР, известных в 

настоящее время, можно отнести суточную рН-метрию с использованием 

двух (пищеводного и глоточного) и трех зондов (или датчиков одного зонда, 

расположенных: первый в теле желудка, второй - в области нижней трети 

пищевода и третий - в верхней трети пищевода или на уровне гортаноглотки 

[25,26]), но большинство клиницистов полагаются на данные анамнеза, 

жалобы пациентов, ларингоскопию, а также изменение клинических 

проявлений в ответ на эмпирическое лечение [108, 148]. 

В литературе отсутствуют показатели уровня рН слизистой оболочки 

носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки, определенных в норме и при ГЭРБ 

[108]. 

Существуют данные, что агрессивные компоненты рефлюксата, 

изменяя скорость биения ресничек, нарушают мукоцилиарный транспорт 

[130, 132]. 

1.7. Мукоцилиарный транспорт полости носа 
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Одной из главных функций слизистой оболочки полости носа, является 

защитная, в основе которой лежит механизм колонизационной 

резистентности, препятствующий закреплению бактерий и других 

возбудителей на поверхности слизистых оболочек, что обеспечивается 

мерцательным эпителием [125, 127]. Слизистая оболочка носа образована 

мерцательными и бокаловидными клетками, входящими в состав 

многорядного цилиндрического эпителия [79, 97]. Мерцательный эпителий 

обеспечивает нормальный механизм мукоциллиарного транспорта, 

эффективность которого во многом определяется скоростью движения 

ресничек [94, 158]. Нарушение мукоцилиарного клиренса играет ведущую 

роль в патогенезе хронических заболеваний носа [28, 78, 95]. 

Существует множество методов оценки мукоцилиарного транспорта 

[75, 95, 103], но в настоящее время наиболее часто использующимся методом 

исследования транспортной функции мерцательного эпителия считается 

сахариновый тест [93, 96, 103, 143, 144, 145, 149, 160, 164].  

1.8. Методы лечения хронического фарингита 

Социальная значимость профилактики и лечения хронического 

фарингита обусловлена высокой обращаемостью больных и длительностью 

течения заболевания [25].  

Важным является соблюдение диеты: исключение горячей, холодной, 

острой, кислой и соленой пищи [54]. 

Для местного лечения фарингита, используются следующие группы 

препаратов: местные антибиотики, антисептики, местные антимикотики, 

иммунокорректоры, местно-анестезирующие и противовоспалительные 

препараты, гомеопатические средства. Антибиотик уничтожает микробную 

флору, место которой занимают грибы. Поэтому лечение антисептиками, 

наиболее целесообразно, так как они препятствуют росту бактерий и грибов. 

Но злоупотребление антисептиками приводит к гибели поверхностного слоя 
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эпителия, выстилающего глотку. Что определяет противопоказание к 

использованию антисептиков при лечении атрофического фарингита [54, 55].  

Для лечения хронического фарингита нашли широкое применение 

физиотерапевтические методы: УФ-облучение, лекарственный электрофорез, 

фонофорез глотки, микроволновая и ультразвуковая терапия, диатермия 

области нервно-сосудистых пучков шеи, дарсонвализация задней 

поверхности шеи, диадинамический ток [54]. 

Исследования А.С. Епанчинцевой и др. (2010) показали, что, 

предположительно оптимальный срок антисекреторной терапии (ИПП: 20 мг 

2 раза в день за 30 минут до еды) при подозрении на рефлюкс-

ассоциированный хронический фарингит составляет 8 недель. А у пациентов 

с положительным результатом лечения, достигнутым ко 2 месяцу терапии, в 

дальнейшем при добросовестном выполнении рекомендаций продолжали 

наблюдать улучшение состояния, что указывает на целесообразность 

длительного наблюдения и лечения таких больных [25]. 

1.9. Методы лечения фарингомикоза 

При лечении больных с микозом глотки необходимо начинать с 

элиминации возбудителя и параллельно, либо вторым этапом - выявлять и 

устранять сопутствующую патологию [44, 63], которая могла привести к 

развитию фарингомикоза: сахарный диабет, заболевания крови и желудочно-

кишечного тракта, иммунная недостаточность. Учитывая выраженные 

аллергенные свойства гриба, следует параллельно с этиотропным лечением 

проводить десенсибилизирующую терапию. Выбор рациональной 

противогрибковой терапии микоза глотки представляет определенные 

трудности. Идеальным является лечение антимикотиком с наименьшим 

токсическим и наибольшим терапевтическим действием, но при острых 

формах грибкового заболевания выбор препарата осуществляется 

эмпирически, так как для идентификации патогенного гриба требуется 

проведение длительных тестов. Определяющими для выбора препарата 



26 

 

являются результаты лабораторных микологических исследований 

чувствительности выделенных грибов к известным противогрибковым 

препаратам [40, 43]. 

Лечение фарингомикоза начинают с применения местных форм 

противогрибковых препаратов: водные суспензии полиеновых 

антимикотиков (нистатин, леворин, натамицин, амфотерицин), производные 

имидазола (клотримазол, миконазол) в виде растворов, аэрозолей, капель, 

жевательных таблеток, желательно, на фоне диеты с пониженным 

содержанием легко усваиваемых углеводов [44, 53, 158]. 

При неэффективности местной терапии, частых рецидивах, 

хронической многолетней рецидивирующей форме фарингомикоза, 

иммунодефиците на фоне ВИЧ-инфекции, онкологическом заболевании, 

тяжелой форме сахарного диабета, сочетании с кандидозом гладкой кожи и 

ее придатков, следует назначать системные антимикотики [44]. Среди 

системных антимикотиков препаратом выбора является флуконазол - 0,1 

г/сутки в течение 3-14 дней [36, 40, 43, 44, 53], при неэффективности 

показано увеличение дозы до 0,2 г/сутки, или интраконазол - 0,2-0,4 г/сутки, 

позаконазол - 0,8 г/сутки [36, 40, 43, 44].  

1.10. Методы лечения ГЭРБ и феномен НКП 

Лечение в большинстве случаев проводят в амбулаторных условиях. 

Терапия включает общие мероприятия (изменение образа жизни и диеты) и 

прием лекарственных средств (прокинетиков, антисекреторных средств и 

антацидов). Цель антисекреторной терапии - уменьшить повреждающее 

действие кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку 

пищевода при гастроэзофагеальном рефлюксе. Препараты выбора - 

ингибиторы протонной помпы (ИПП). При неэрозивной рефлюксной болезни 

блокаторы протонного насоса назначают однократно в сутки (20 мг 

омепразола). Лечение продолжают 4-6 недель. Последующую 

поддерживающую терапию проводят в стандартной или половинной дозе в 
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режиме "по требованию" при появлении симптомов (в среднем 1 раз в 3 дня). 

Критерий эффективности - стойкое устранение симптомов. 

Продолжительность курсового лечения при эрозивных формах ГЭРБ зависит 

от стадии заболевания. При единичных эрозиях лечение проводят в течение 4 

недель, при множественных - 8 недель (омепразол 20 мг). При недостаточно 

быстрой динамике заживления эрозий и при наличии внепищеводных 

проявлений ГЭРБ следует назначить удвоенную дозу блокаторов протонного 

насоса и увеличить продолжительность лечения (до 12 недель и более). 

Критерий эффективности лечения - стойкое устранение симптомов. 

Поддерживающую терапию при эрозивных формах ГЭРБ проводят в 

стандартной или половинной дозе в течение 26 недель, а при осложненном 

течении заболевания (например, после кровотечения) - в течение 52 недель. 

Прием блокаторов  Н2-рецепторов гистамина в качестве антисекреторных 

препаратов возможен, но их эффект ниже, чем у ингибиторов протонного 

насоса [29, 51, 81, 108, 150].  

Однако, в настоящее время применение ИПП в терапии 

кислотозависимых заболеваний у 15-40% пациентов сопровождается 

неудовлетворительным эффектом от терапии [146, 147]. Различают 

дозозависимый недостаточный антисекркторный эффект ИПП (высокая 

гиперацидность при язвенной болезни (повышение количества обкладочных 

клеток, в том числе наследственно обусловленное) [27], синдром Золлингер-

Эллисона (гастринома) [104], не оптимальный режим приема препарата 

(однократный утренний прием, пропуск в приеме лекарства, прием препарата 

с не одинаковыми промежутками времени, неправильный прием по 

отношению к приему пищи [50]) и дозонезависимый (генетически 

опосредованная нечувствительность к ИПП, феномен ночного кислотного 

прорыва (НКП)) [18].  

Ночной кислотный прорыв (НКП) - это снижение рН в теле желудка 

ниже 4,0 ед. в период с 22 до 6 часов, непрерывно продолжающееся, как 
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минимум, в течение 1 часа [52], возникает при использовании всех без 

исключения ингибиторов протонной помпы (ИПП) - омепразола, 

лансопразола и тенатопразола [11, 153]. Частота встречаемости НКП при 

ГЭРБ - до 60-80% [38,  80, 137, 169]. В основном, ИПП эффективно 

контролируют уровень рН в желудке в дневное время, ночью же всегда 

наблюдается частичное восстановление секреции кислоты, при котором рН в 

теле желудка составляет < 4,0 ед. [50, 102]. Изменение доз и времени приема 

ИПП с отсроченным высвобождением активного вещества оказалось 

неспособно поддерживать необходимый уровень рН в желудке в ночное 

время [136, 139, 163]. По мнению ряда исследователей, в вечерний момент 

приема ИПП, не все Н
+
/К

+
-АТФазы находятся в активном состоянии, и ИПП 

не воздействует на неактивированные Н
+
/К

+
-АТФазы, часть помп начинают 

функционировать ночью после метаболической инактивации ИПП [140]. 

Время выведения из организма ИПП, примерно, 1-1,5 часа, то к моменту 

активации Н
+
/К

+
-АТФаз, ИПП уже выведены и функционирующие ночью 

Н
+
/К

+
-АТФазы начинают секретировать соляную кислоту [126]. 

Кроме того, недостатками традиционных схем лечения ГЭРБ с 

применением препаратов из группы ингибиторов протонной помпы (ИПП) и 

прокинетиков при оториноларингологической форме ГЭРБ являются 

отсутствие воздействия на непосредственную причину возникновения 

патологии гортани и трахеи - дисфункцию верхнего пищеводного сфинктера 

(ВПС); необходимость длительного приема препаратов; проникновение 

препаратов через гематоэнцефалический барьер с возникновением 

сонливости, усталости, беспокойства с повышением уровня в крови 

пролактина с последующим развитием галактореи; прекращение эффекта 

после завершения курса лечения [37]. 

В литературе имеются данные о том, что лечение ГЭРБ 

антисекреторными препаратами значительно уменьшает выраженность 

стоматологических нарушений, а для достижения стойкого эффекта при 
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лечении  бронхолегочных и оториноларингологических проявлений ГЭРБ 

требуется более мощная и более длительная антисекреторная терапия, но до 

сих пор нет научно доказанных объяснений этого факта [6]. 

Таким образом, поиск методов лечения внепищеводных проявлений 

ГЭРБ, связанных с  ацидозом слизистых оболочек является актуальным. С 

этой целью мы применили метод озон/NO-ультразвуковой терапии. 

1.11. Характеристика озон/NO-ультразвукового метода лечения 

Впервые в 1915 г., во время первой мировой войны, в качестве 

антисептического средства Wolff  A. был опробован озон, действие которого 

обусловлено высоким окислительно-восстановительным потенциалом и 

обеспечивается с одной стороны локальным эффектом: эрадикация бактерий, 

вирусов и грибов, с другой - системным воздействием на белково-липидные 

комплексы плазмы и мембраны клеток. Системное (метаболическое) 

действие ведет к повышению pO2, преобразованию и синтезу биологически 

активных веществ, усилению активности иммунокомпетентных клеток, 

улучшению реологических и кислородтранспортных функций крови [84, 90]. 

Являясь одним из самых сильных окислителей, озон оказывает 

бактерицидное, фунгицидное, противовирусное, иммуномодулирующее, 

противогипоксическое, дезинтоксикационное, противовоспалительное, 

анальгезирующее  действие, хорошо переносится организмом человека и 

имеет весьма узкий спектр побочных эффектов [3, 71, 84, 85, 86, 101]. Озон 

способен убивать все виды грамм - положительных и грамм - отрицательных 

бактерий, вирусы, споры и вегетативные формы всех известных патогенных 

грибов [128], подавлять рост аэробной и анаэробной флоры [3, 32, 71, 73, 85, 

86, 90].  

К методикам местной озонотерапии, использующимся в настоящее 

время, относятся: промывание озонированной водой или физиологическим 

раствором с концентрацией озона 1,5 - 8 мг/л [116], аппликация  
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озонированного масла [116], которые возможно сочетать с процедурами 

общей озонотерапии [86, 90]. 

Еще одним компонентом озон/NO-ультразвукового метода лечения 

является высокоактивное вещество, свободный радикал и медиатор многих 

физиологических и патологических процессов в организме - оксид азота 

(NO). Оксид азота участвует в регулировании тонуса, проницаемости и 

структуры сосудистой стенки, тонуса гладких мышц внутренних органов, 

процессов воспаления и иммунной реакции (клетки - киллеры используют 

оксид азота для уничтожения бактерий), процессов мукоцилиарного 

транспорта. В инфицированном организме оксид азота активирует иммунную 

защиту и останавливает рост множества микроорганизмов [13, 14, 84, 90].  

Сочетание озона с оксидом азота (NO) биологически совместимо с 

организмом человека, в терапевтических дозах не оказывает отрицательного 

действия на органы и их системы, за исключением взаимодействия О
3
 с 

сурфактантом легкого [83, 84]. 

Низкочастотный ультразвук, обладающий бактерицидным эффектом 

как in vivo, так и in vitro, является эффективным физическим методом, 

применяемым в медицине уже несколько десятков лет [7, 74]. 

Ультразвуковые колебания распространяются прямолинейно и несут 

энергию, способную оказывать воздействие на процессы жизнедеятельности 

в живом организме [21, 32, 64, 66, 69, 111]. Предложенные способы 

озвучивания гнойных ран и полостей через жидкие лекарственные среды 

успешно зарекомендовали себя в оториноларингологии [46, 64, 65]. УЗ-

терапия и ультрафонофорез является одним из патогенетически 

обоснованных и наиболее эффективных методов лечения хронического 

фарингита [70]. В качестве одного из механизмов воздействия 

низкочастотного ультразвука на очаг инфекции является снижение ацидоза, 

что стимулирует репаративную регенерацию тканей [88]. НчУЗ практически 

безвреден для организма человека [138], а воздействие на микробную взвесь 
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растворов антибиотиков и антисептиков может усиливать бактерицидный 

эффект, позволяя сократить время озвучивания [20, 23, 64, 68, 70].  

Cочетанное воздействие низкочастотного ультразвука и озон-NO-

содержащих веществ вызывает «принудительную» оксигенацию измененных 

процессом тканей организма, блокируя ацидоз [91], вызывает развитие 

синергизма данных физических факторов и полного бактерицидного и 

фунгицидного эффектов, что показано рядом авторов клинически и в 

эксперименте (in vitro) [73, 87, 89, 92].  

Ранее вышеуказанные физические и физико-химические факторы 

применялись в оториноларингологии для лечения хронического тонзиллита, 

аденоидита, хронического отита [3, 23, 32], гнойной хирургии [82], 

акушерстве и гинекологии [88], следовательно могут быть использованы и 

при хроническом атрофическом фарингите, сопряженным с фарингомикозом 

у больных ГЭРБ, ввиду возможности обеспечения ими 

противовоспалительного, фунгицидного, антиацидозного, оксигенирующего 

и других эффектов, способствующих репаративной регенерации. 

Таким образом, на основании изученных данных можно сделать 

следующее обобщение: у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью возможно развитие рефлюкс-индуцированного фарингита с 

атрофией слизистой оболочки глотки, присоединение грибковой инфекции, 

но в литературе данные факты недостаточно описаны и изучены, что и нашло 

отражение в нашем исследовании. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели мы использовали методологический 

подход, в который в качестве самостоятельных фрагментов вошли (схема 1): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 
Схема 1. Методологический подход, использованный для выявления клинических 

особенностей хронического фарингита при ГЭРБ и определения эффективности 

лечения данной патологии 

 

 В основу работы положен анализ результатов данных клинического, 

микробиологического, микроскопического исследований, результатов 

измерения уровня кислотно-основного равновесия (рН) (колориметрический 

метод) слизистой оболочки глотки, оценка мукоцилиарного транспорта 

слизистой оболочки полости носа у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ. 

2.1. Больные хроническим атрофическим фарингитом и ГЭРБ 

Повышение эффективности диагностики и 

лечения хронического атрофического 

фарингита, сопряженного с 

фарингомикозом на фоне ацидоза 

слизистой оболочки ротоглотки у больных 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

на основании разработки лечебно-

диагностического алгоритма и применения 

комплексного озон/NO-ультразвукового 

метода в сочетании  с антимикотической и 

антирефлюксной терапией 

Клиническое обследование 2011-2014 

гг. (132 пациента, из них 113 -  

страдающих хроническим 

атрофическим фарингитом на фоне 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, 19 – фарингомикозом без 

ГЭРБ, 95 - здоровых добровольцев) 

Микробиологичское 

исследование 

(выделение и 

идентификация 

микроорганизмов, 

согласно 

морфологическим, 

тинкториальным, 

культуральным 

свойствам) 

Статистический анализ 

полученных 

результатов 

исследований 

Исследование 

мукоцилиарного 

клиренса слизистой 

оболочки полости 

носа методом 

сахаринового теста 

Колориметрический метод 

(измерение уровня кислотно-

основного равновесия (рН) 

слизистой оболочки глотки ) 

 

Эндоскопическая 

эпи-, мезо- и 

гипофарингоскопия 

для выявления 

характерных 

признаков 

внепищеводных 

(фарингеальных) 

проявлений ГЭРБ  

Микроскопическое 

исследование 

соскобов слизистой 

оболочки задней 

стенки глотки и 

корня языка 

Оценка клинических 

симптомов методом 

визуально-аналоговой 

шкалы (ВАШ) 
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В соответствии с целью и поставленными задачами исследования, нами 

за период с 2011 г. по 2014 г. в клинике лор-болезней ГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России обследовано и пролечено 132 пациента с патологией 

глотки, в возрасте от 20 до 65 лет, из них с диагнозом - хронический 

атрофический фарингит при ГЭРБ - 113 пациентов (58 мужчин (51,3%) и 55 

женщин (48,7%)), из которых 68 больных (60,2%) с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (39 

мужчин (57,4%) и 29 женщин (42,6%)) и 45 больных (39,8%) с хроническим 

атрофическим фарингитом без фарингомикоза при ГЭРБ (17 мужчин (37,8%) 

и 28 женщин (62,2%)); фарингомикозом без ГЭРБ - 19 больных (6 мужчин 

(31,6%) и 13 женщин (68,4%)), в качестве контроля -  95, сопоставимых по 

возрасту и полу, здоровых добровольцев (40 мужчин (42,1%) и 55 женщин 

(57,9%)). Информация была получена из собственных наблюдений, историй 

болезни, амбулаторных карт, результатов клинико-лабораторных 

исследований. Пациенты с диагнозом хронический тонзиллит в 

исследование включены не были. 

Основным критерием включения больных в исследование было  

наличие жалоб со стороны глотки. Критериями исключения пациентов из 

исследования были: отказ пациента от участия в исследовании; 

индивидуальная непереносимость проводимых процедур; наличие 

онкологических, инфекционных, аутоиммунных и аллергических 

заболеваний; хронические заболевания в стадии обострения; беременность и 

кормление грудью; психические заболевания; предшествующая 

антибактериальная терапия в группе больных с ГЭРБ; возраст старше 65 лет.  

Данные о больных согласно возрасту и полу представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение больных хроническим фарингитом и ГЭРБ по 

возрасту и полу (n=113)  

Пол Возраст  

20-30 31-40 41-50 51-60 61-65 Всего 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс

. 

% аб

с. 

% 

Мужч

ины 

12 10,62 2 1,77 8 7,0

8 

18 15,

93 

18 15,9

3 

58 51,3

3 

Женщ

ины 

3 2,65 2 1,77 7 6,1

9 

23 20,

35 

20 17,7

1 

55 48,6

7 

 

Возраст обследованных пациентов составил от 20 до 65 лет, из них 

женщин - 55 (48,67%), мужчин - 58 (51,33%). Наиболее часто, хронические 

фарингиты и ГЭРБ наблюдали в возрасте  от 51 до 60 лет (36,28%) и от 61 до 

65 лет (33,64%), реже от 20 до 30 лет (13,27%) и от 41 до 50 лет (13,27%). 

Сравнительно редко хронический фарингит и ГЭРБ были отмечены в 

возрастной группе от 31 до 40 лет (3,54%). 

При изучении жалоб особое внимание уделяли характеру и 

выраженности жалоб со стороны ротоглотки и желудочно-кишечного тракта; 

наличию изменений слизистой оболочки ротоглотки, появлению на ней 

налетов, корок, слизи; наличию изменений слизистой оболочки пищевода по 

данным ФГДС. 

Изучая анамнез заболевания, устанавливали давность заболевания 

ГЭРБ и хронического фарингита, характер и кратность проведенного 

лечения. Обращали внимание на наличие сопутствующей патологии со 

стороны других органов и систем.  

Было выявлено, что у всех больных заболевание, как хроническим 

фарингитом, так и ГЭРБ,  имело длительное хроническое течение от 

нескольких месяцев до 10 и более лет (рисунок 1,2). 
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Рисунок 1. Длительность заболевания хроническим фарингитом по данным 

анамнеза (n=113) 

 

 

Рисунок 2. Длительность заболевания ГЭРБ по данным анамнеза (n=113) 

 

При выявлении причины возникновения хронического фарингита, по 

данным анамнеза установлено, что наиболее часто жалобы пациентов со 

стороны желудочно-кишечного тракта возникали раньше, чем жалобы со 

стороны глотки. 

Сопутствующая патология со стороны желудочно-кишечного 

тракта и других органов и систем встречалась различная, включая 
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заболевания сердечно-сосудистой системы (32,74%), синдром раздраженного 

кишечника (10,61%), язвенную болезнь желудка (7,07%) и 

двенадцатиперстной кишки (5,3%), грыжу пищеводного отверстия (5,3%), 

желчнокаменную болезнь (4,42%), хронический бронхит (3,53%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Сопутствующая патология со стороны желудочно-кишечного тракта и 

других органов и систем (%)(n=113) (ССЗ – заболевания сердечно-сосудистой 

системы, СРК – синдром раздражженного кишечника, ЯБЖ – язвенная болезнь 

желудка, ЯБДПК – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ГПОД – грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы, ЖКБ – желчно-каменная болезнь, ХБ – 

хронический бронхит) 

 

2.2. Больные фарингомикозом без ГЭРБ 

Данные о больных согласно возрасту и полу представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение больных фарингомикозом по возрасту и полу 

(n=19)  

Возраст 

больных 

Абс.ч. % больных Пол больных 

Мужчины Женщины 

20-30 лет 4 21 0 4 

31-40 лет 1 5,3 1 0 

41-50 лет 1 5,3 0 1 

51-60 лет 12 63,1 5 7 

61-65 лет 1 5,3 0 1 

Всего 19 100 6 13 
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Возраст обследованных пациентов составил от 20 до 65 лет, из них 

женщин - 13 (68,42%), мужчин - 6 (31,57%). Наиболее часто, фарингомикоз 

наблюдали в возрасте  от 51 до 60 лет (63,1%) , реже от 20 до 30 лет (21%). 

Сравнительно редко фарингомикоз был отмечен в возрастной группе от 31 до 

40, от 41 до 50 и от 61 до 65 лет (5,3%). 

           При изучении анамнеза заболевания было выявлено, что у всех 

больных заболевание фарингомикозом без ГЭРБ имело длительное 

хроническое течение от нескольких месяцев до 10 лет (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Длительность заболевания фарингомикозом без ГЭРБ по данным 

анамнеза (n=19) 

 

Сопутствующая патология со стороны других органов и систем 

встречалась различная, включая бронхиальную астму с использованием ГКС 

(21,1%) и сахарный диабет (10,5%), среди факторов способствующих 

развитию фарингомикоза без ГЭРБ выявлены предшествующая 

антибиотикотерапия (21,1%) и ношение зубных протезов (15,8%), у 

остальных пациентов наблюдалось сочетание нескольких факторов и 

заболеваний, что не противоречит данным литературы [24, 39, 43, 53, 63, 122, 

134, 165]. 
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2.3. Методы исследования 

Все больные обследованы по разработанной нами анкете, включающей 

жалобы, данные анамнеза, клинические данные, данные дополнительных 

методов обследования, данные микробиологического, микроскопического 

исследований, данные измерения уровня кислотно-основного равновесия 

(рН) (колориметрический метод), данные мукоцилиарного транспорта 

слизистой оболочки полости носа, данные ФГДС. 

Клиническое обследование больных 

Все пациенты проходили стандартное клиническое обследование, 

которое состояло из общего анализа крови и мочи, определения группы 

крови и резус-фактора, биохимического анализа крови, определения 

содержания глюкозы крови, исследования крови на ВИЧ, RW, гепатит В и С, 

туберкулез. 

Всем выполняли флюорографию органов грудной клетки, 

электрокардиографию. При наличии сопутствующих заболеваний пациентам 

по показаниям проводили дополнительные обследования и консультации 

профильных специалистов. 

Диагноз хронического фарингита был установлен на основании жалоб, 

анамнеза, клинического течения заболевания, данных объективных методов 

обследования ЛОР-органов (передней риноскопии, эпи-, мезо-, 

гипофарингоскопии, эндоскопической риноскопии). 

Проводили осмотр ЛОР-органов: переднюю риноскопию; обращяя 

внимание на цвет слизистой оболочки полости носа, степень ее отека, 

степень искривления носовой перегородки, степень отека носовых раковин. 

При мезоорофарингоскопии оценивали цвет слизистой оболочки задней 

стенки глотки, количество слизи, ее качественные характеристики, наличие и 

цвет корочек, налет на корне языка, степень увлажненности слизистой 

оболочки, наличие усиления сосудистого рисунка. При эпи- и 



39 

 

гипофарингоскопии оценивали цвет слизистой оболочки, степень ее 

увлажненности. 

Эндоскопический осмотр полости носа, носоглотки и гортаноглотки 

выполняли с помощью эндоскопов с углом обзора 0
0
, 30

0
, 70

0
 и наружным 

диаметром 4 мм фирмы производителя «KARLSTORZ». 

           Микробиологическое исследование соскобов слизистой оболочки 

задней стенки глотки и корня языка проводили на базе клинико-

диагностической лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая больница». У 

всех больных забирали материал со слизистой оболочки задней стенки 

глотки и корня языка с помощью ватного тампона натощак или через два 

часа после приема пищи со строгим соблюдением правил асептики. 

Материал доставляли в лабораторию в течение 1 часа. 

Посев на бактерии.  

Посев производили на 5% кровяной агар, втирая тампоном материал в 

поверхность агара (на 1/6 площади чашки Петри), затем рассеивали материал 

бактериологической петлей, делая штрихи на агаре, для получения 

отдельных колоний. Посевы инкубировали при температуре 37
0
С, в 

атмосфере повышенного содержания СО2 в эксикаторе, в течение 48 часов. 

После инкубирования отбирали интересующие колонии и красили их по 

Граму. Количественный учет интересующих нас колоний производили по 

стандартной схеме: до 10 колоний (скудный рост), 11-50 колоний 

(умеренный рост), более 50 колоний (обильный рост). Грам (-) культуры 

идентифицировали на панелях NBC 41 фирмы Siemens. Грам (+) культуры 

идентифицировали на панелях РС 33 фирмы Siemens на баканализаторе 

WalkAway 40 фирмы Siemens. Параллельно на этих же панелях определялась 

чувствительность к антибиотикам, интерпретация результатов проводилась 

анализатором согласно американским стандартам М 100 – S 19. 

Посев на грибы. 
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Для посева на грибы использовали среду Сабуро. Забранный на тампон 

материал тщательно втирали штрихами на всю площадь чашки Петри со 

средой Сабуро, поворачивая тампон влево и вправо. Аналогично делали 

посев на чашку с хромогенным агаром производства «Pronadisa» (Conda, 

Испания). Чашки со средой Сабуро инкубировали при температуре 37
0
С в 

течение 48 часов, при отрицательном посеве через 48 часов сроки инкубации 

пролонгировали до 5 суток. Чашки с хромогенным агаром просматривали 

через 24 и 48 часов. Количественный учет выросших дрожжевых грибов 

производили на среде Сабуро, определяли количество КОЕ на тампон. На 

хромогенном агаре учитывали гомогенность/гетерогенность дрожжевых 

культур. Используемый хромогенный агар с высокой вероятностью 

позволяет дифференцировать только C.albicans. Идентификация других 

дрожжевых грибов считается предварительной и требует биохимического 

или генотипического вида исследования. 

С учетом предварительной идентификации на использованном 

хромогенном агаре мы получили другие виды грибов рода Candida (Candida 

tropicalis, Candida glabrata).  

 

Микроскопическое исследование соскобов слизистой оболочки задней 

стенки глотки и корня языка 

Материал для микроскопии забирали пинцетом на 2 предметных 

стекла. Одно стекло красили по Граму, второе стекло по Романовскому для 

оценки морфологических форм лейкоцитов. Выполняли осмотр нативных 

препаратов для выявления морфологических форм дрожжевых грибов.  

Исследование уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки глотки  

Исследование уровня рН слизистой оболочки глотки осуществляли с 

привлечением колориметрического метода на основе использования 

универсальной индикаторной лакмусовой бумаги (производитель Лах-Нер, 
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о.о.о. СР 3583/2004) в виде полоски, которую фиксировали изогнутым 

зажимом (Кохера) и прикладывали к поверхности слизистой оболочки 

носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки с экспозицией 1-2 секунды. 

Изменившийся в течение последующих 2 секунд цвет тестовой зоны полоски 

сравнивали с прилагаемой эталонной цветовой шкалой в единицах 

измерения. 

Исследование мукоцилиарного транспорта полости носа 

При исследовании состояния мукоцилиарного транспорта слизистой 

оболочки полости носа применяли сахариновый тест [93, 96, 103, 143,144, 

149, 154, 160, 164]. С этой целью применяли пищевой сахарин (ТУ 64-6-126-

79). Крупинку сахарина в диаметре 1-1,5 мм помещали на поверхность 

нижней носовой раковины, отступя 1 см от ее переднего конца. Пациенту 

выдавали секундомер и предлагали выполнять одно глотательное движение в 

минуту и не форсировать дыхание. Пациент должен был остановить 

секундомер при появлении сладкого вкусового ощущения в полости рта. 

Время от нанесения сахарина на передний конец нижней носовой раковины 

до момента появления ощущения сладкого в полости рта принимали за время 

мукоцилиарного транспорта. 

 

Аппаратура и приспособления, используемые в эксперименте и 

лечении пациентов 

Методика получения и применения озон/NO-содержащего 

физиологического раствора: 

Непосредственно перед началом лечения с помощью аппарата 

«Озотрон» в течение 20 минут насыщали физиологический раствор озон/NO-

содержащей газовой смесью (концентрация озона 3 мг/л, монооксида азота - 

0,65 мкг/л) до достижения концентрации озонидов в озон/NO-содержащем 

физиологическом растворе не менее - 200 ммоль Оактив./кг, путем 

автономного барботирования исходного лекарственного вещества 
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(физиологического раствора) озон-NO-содержащей газовой смесью. При 

этом технологическую емкость (контейнер, входящий в комплект аппарата) 

со съемной крышкой заполняли исходным лекарственным раствором 

(физиологическим раствором). Один из штуцеров крышки подсоединяли к 

деструктору избыточного озона, а второй - к трубке подвода озон-NO-

содержащей газовой смеси. Озон/NO-содержащий физиологический раствор 

использовали в течение последующих 30 минут. 

 

Приспособления и аппаратура для воздействия низкочастотного 

ультразвука на слизистую оболочку задней стенки глотки и корня 

языка: 

 

- аппарат «Озотрон» (ООО «НПП «Метромед», г. Омск), включающий в себя 

генератор озон/NO-содержащей газовой смеси и набор полимерных трубок и 

канюль для транспортировки указанной газовой смеси от генератора газовой 

смеси до объекта воздействия;  

- ультразвуковой аппарат «Тонзиллор-2» (фирма «РАМИС») (В.В. Педдер, 

НПП «Метромед», г. Омск), состоящий из генератора низкочастотных 

ультразвуковых колебаний, двух акустических систем и набора волноводов-

инструментов. При выполнении исследования использовали: волновод-

инструмент «пика» (для озвучивания групп пробирок с суспензией  

микроорганизмов в объеме 15 мл) и волновод-инструмент с «чашеобразным» 

излучающим торцом, позволяющим осуществлять контактную 

ультразвуковую импрегнацию лекарственного вещества в виде озон/NO-

содержащего физиологического раствора в ткани задней стенки глотки и 

корня языка. 

Статистический анализ полученных данных 

Результаты исследования подвергали статистической обработке с 

использованием параметрических и непараметрических методов. 
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Вероятность Р определяли по значению t (критерий Стьюдента). Мы 

расценивали различие как достоверное, когда вероятность его была больше 

95% (р≤0,05), как и принято при оценке результатов биологических 

исследований. Все статистические и другие расчеты были проведены с 

использованием компьютерных статистических программ «STATISTICA», 

«STATGRAPHICS PLUS» и «EXCEL». 
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ ГЛОТОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, В ГРУППЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  

3.1. Характеристика глоточных проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в обследованной группе пациентов 

Обследовано 113 пациентов с хроническим атрофическим фарингитом 

и ГЭРБ. 

Основными жалобами, предъявляемыми больными со стороны глотки, 

были: першение (81,4% (n=92)), сухость (79,6% (n=90)), ощущение жжения 

(58,4% (n=66)); в 77% (n=87) случаев пациентов беспокоила охриплость 

(рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Жалобы со стороны глотки и гортани в группе обследованных пациентов 

с ГЭРБ (n=113) 

 

Данные объективного осмотра показали следующее: при передней 

риноскопии и эндоскопической риноскопии у большинства пациентов была 

выявлена бледность слизистой оболочки и усиление сосудистого рисунка 

преимущественно в задних отделах полости носа (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Усиление сосудистого рисунка на фоне бледной слизистой оболочки 

задних отделов полости носа в группе обследованных пациентов с ГЭРБ 

 

При  мезофарингоскопии у всех пациентов обследованной группы 

характерными признаками явились: сухость и атрофия слизистой оболочки 

задней стенки глотки (100% (n=113)), зачастую сопровождающиеся 

усилением сосудистого рисунка (54,8% (n=62)) и наличием на слизистой 

оболочке густой вязкой слизи (52,2% (n=59)), белесоватым налетом на корне 

языка (63,7% (n=72)), реже - гиперемией слизистой оболочки (45,1% (n=51)) 

и белесоватыми пленками на задней стенке глотки (13,3% (n=15)) (рисунки 7, 

8, 9). 

 

Рисунок 7. Данные мезофарингоскопии в обследованной группе пациентов (n=113)  
 

Усиление сосу- 

дистого рисунка 

% 
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Рисунок 8. Атрофия слизистой оболочки задней стенки глотки у пациентов 

обследованной группы с ГЭРБ 

 

 

Рисунок 9. Густая вязкая слизь и усиление сосудистого рисунка на задней стенке 

глотки у пациентов обследованной группы с ГЭРБ 

 

3.2. Клинические особенности пищеводных проявлений 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в обследованной группе 

пациентов 

Обследовано 113 пациентов с хроническим атрофическим фарингитом 

и ГЭРБ. 

Анализ клинических проявлений патологического процесса в группе 

больных, включенных в исследование, показал, что из симптомов ГЭРБ, 

наиболее часто пациентов беспокоила изжога - 93,8% (n=106); реже - 

отрыжка  (80,5% (n=91)), боли в эпигастрии (61,9% (n=70)), икота (61,1% 
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(n=69)), тошнота (35,4% (n=40)); сравнительно редко - халитоз (6,2% (n=7)), 

боли в спине (1,8% (n=2)), покашливание (1,8% (n=2)), дисфагия (0,9% (n=1)) 

(рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Симптомы ГЭРБ в обследованной группе пациентов (n=113) 

По данным фиброгастродуоденоскопии, наиболее часто выявлена 

неэрозивная форма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (84,1% (n=95)) 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Формы ГЭРБ в обследованной группе пациентов по данным ФГДС 

(n=113)  

На основании жалоб, предъявляемых пациентами и данных 

фиброгастродуоденоскопии, больным был установлен диагноз 
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«гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», преимущественно неэрозивная 

форма (84,1% (n=95)). Глоточные проявления (указанные ранее) имели 

место у всех обследованных пациентов.  

Таким образом, клинические особенности патологического процесса в 

обследованной группе пациентов включали в себя как пищеводные (изжога, 

отрыжка, боли в эпигастрии, икота, тошнота, халитоз, боли в спине, 

покашливание, дисфагия), так и внепищеводные (глоточные) проявления 

(жалобы на першение, сухость, жжение в глотке; присутствие сухости и  

атрофии, инъецированности сосудов слизистой оболочки глотки), которые 

характеризовали наличие у больных хронического атрофического 

фарингита, что укладывалось в  клиническую картину  ГЭРБ и не 

противоречило данным литературы [8, 25, 26, 29, 30, 33, 67, 98, 100, 108, 131, 

170]. 

Также было установлено, что ранее все обследованные пациенты 

получали лечение по поводу пищеводных проявлений ГЭРБ (общие 

мероприятия (изменение образа жизни и диеты) и прием лекарственных 

средств (прокинетиков, антисекреторных средств и антацидов)) и лечение по 

поводу внепищеводных (глоточных) проявлений ГЭРБ, которое включало в 

себя: полоскание глотки растворами антисептиков (0,05% водным раствором 

хлоргексидина, 0,01% раствором мирамистина), отварами лекарственных 

трав (ромашки, шалфея); смазывание задней стенки глотки маслами 

(абрикосовым, миндальным, персиковым); прием антибиотиков системно 

(защищенных пенициллинов, макролидов), антигистаминных препаратов 

(хлоропирамина гидрохлорид, дезлоратадина гемисульфат, цетиризина 

дигидрохлорид); физиолечение.  

Все вышеперечисленные мероприятия, относительно глоточных 

проявлений, были малоэффективными, что и послужило показанием для 

проведения у них дополнительного обследования, именно: изучение 
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микробного пейзажа ротоглотки, определение уровня кислотно-основного 

равновесия (рН) слизистой оболочки глотки. 

 

3.3. Характеристика микробного пейзажа слизистой оболочки 

ротоглотки у пациентов обследуемой группы  

Учитывая наличие у обследованных пациентов жалоб со стороны 

глотки (ощущение першения, сухости, жжения) и определенных изменений 

ее слизистой оболочки (атрофия слизистой оболочки задней стенки глотки, 

усиление сосудистого рисунка, густая вязкая слизь, белесоватый налет на 

корне языка), мы выполнили исследование микробного пейзажа данной 

области с целью выявления причины такого состояния. 

При проведении микробиологического и микроскопического 

исследований, микрофлора была выделена у 71,6% (n=81) пациентов 

обследованной группы (у остальных 28,4% (n=32) роста микрофлоры не 

обнаружено), из них у 83,95% (n=68) - грибы рода Candida, у 11,12% (n=9) - 

Streptococcus β-haemolyticus, у 3,7% (n=3) - Staphiloccocus aureus, у 1,23% 

(n=1) - Staphiloccocus epidermidis (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Микрофлора слизистой оболочки ротоглотки пациентов обследованной 

группы с ГЭРБ (n=113) 
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Кроме того, у 11,15% (n=9) пациентов были выделены микробные и 

грибковые  ассоциации (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Ассоциации и монофлора у пациентов обследованной группы с ГЭРБ 

(n=113)  

 

При этом, из них в асоциации вступали: Candida albicans и 

Streptococcus β-haemolyticus (55,55% (n=5)), Candida albicans и Staphyloccocus 

aureus (22,22% (n=2)), Candida tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus 

(11,11% (n=1)), кроме того, были обнаружены грибково-грибковые 

ассоциации: Candida albicans и Candida glabrata (11,11% (n=1)) (рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Грибково-бактериальные и грибково-грибковые ассоциации слизистой 

оболочки ротоглотки пациентов обследованной группы с ГЭРБ (n=113) 
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При микроскопии нативных мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

у больных данной группы грибы рода Candida обнаружены в стадии 

почкования (24% (n=27)), с наличием псевдомицелия (21,2% (n=24)), 

ростковых трубок (4,4% (n=5)). При микробиологическом исследовании 

количество выросших колоний было более 10
4
КОЕ/т. Полученные 

результаты отрицали факт кандидоносительства, не противоречили данным 

литературы [36,40,43,53], и подтверждали непосредственное участие данного 

возбудителя в развитии патологического процесса в месте выделения. 

Таким образом, из 132 пациентов микоз глотки был выявлен у 87 

больных (65%). 

3.4. Анализ уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки глотки у пациентов обследованной группы 

Известно, что одним из патогенетических проявлений ГЭРБ, является 

смещение рН слизистой оболочки пищепроводных путей в кислую сторону. 

Кроме того, существуют данные, что такое состояние слизистой оболочки, 

является благоприятными условиями для развития грибковой инфекции [42, 

117].  

Учитывая вышесказанное, предварительно было проведено измерение 

уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой оболочки всех 

отделов глотки в группе здоровых добровольцев (n=95), а затем в 

обследуемой группе (n=113). Данные отражены в таблице 3. 

Таблица 3. Уровень рН слизистой оболочки ротоглотки пациентов 

обследуемой группы и здоровых добровольцев (р≤0,001-0,005*) 

 

Исследуемые группы/ 

отделы глотки 

Уровень рН (ед.) 

Пациенты обследуемой 

группы (n=113) 

Здоровые добровольцы 

(n=95)  

Носоглотка 6,7±0,1* 7±0,1 

Ротоглотка 5,8±0,1* 6,6±0,1 

Гортаноглотка 6,3±0,1* 6,9±0,1 
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Анализ данных показал, что средний уровень кислотно-основного 

равновесия (рН) всех отделов глотки пациентов обследуемой группы по 

сравнению с группой здоровых добровольцев был снижен и смещен в 

кислую сторону. А именно, в носоглотке уровень рН ниже на 4,3% (р≤0,005), 

ротоглотке – на 12,2% (р≤0,005), гортаноглотке – на 8,7%  (р≤0,005). Что 

подтверждает имеющиеся сведения о том, что глоточные проявления могут 

быть следствием кислого рефлюкса, и не противоречит данным литературы 

[17, 26, 58, 110, 124].  

Взаимосвязь уровня рН слизистой оболочки ротоглотки и грибковой 

флоры у пациентов обследуемой группы 

С учетом существующей в настоящее время точки зрения о том, что 

закисление (смещение pH в кислую сторону) слизистых оболочек 

способствует развитию грибковой флоры [42, 117], был проведен 

логлинейный регрессионный анализ данных пациентов обследуемой группы, 

который выявил взаимосвязь между уровнем рН слизистой оболочки 

ротоглотки и наличием на ней грибов рода Candida (рисунок 15).  
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Диаграмма рассеяния 

Грибковая флора % = 292,3713-39,2876*x
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Рисунок 15. Зависимость наличия грибковой флоры от уровня рН слизистой 

оболочки ротоглотки у пациентов обследованной группы с ГЭРБ (n=113) (р≤0,005)  

 

Обнаружено, что чем ниже был уровень рН, тем чаще высевали 

грибковую флору (р≤0,005): при рН=5,25 ед. у 100% пациентов, при рН=7,5 

ед. у 0%.  

Далее, с учетом полученных значений рН слизистой оболочки 

ротоглотки здоровых добровольцев, был проведен индивидуальный анализ 

показателей пациентов обследуемой группы. В результате такого анализа, 

было выявлено, что преобладающее количество значений данного показателя 

(93% (n=105)) сконцентрировалось ниже уровня pH – 6,6 ед. (среднее 

значение рН здоровых добровольцев), т.е.  у пациентов, страдающих ГЭРБ 

было выявлено закисление слизистой оболочки ротоглотки. При этом, у 

пациентов этой группы в 64,4% случаев были выявлены представители 

грибковой биоты (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Анализ индивидуальных показателей значений уровня pH слизистой 

оболочки ротоглотки у больных обследованной группы и наличия грибковой флоры 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что ацидоз слизистой оболочки ротоглотки у пациентов с ГЭРБ является 

благоприятным условием для развития грибковой флоры, что подтверждает 

данные литературы [42, 117]. 

3.5. Анализ клинических проявлений патологического процесса, 

микробного пейзажа и уровня кислотно-основного равновесия слизистой 

оболочки у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 

имеющих глоточные (хронический атрофический фарингит) проявления 

сопряженные и не сопряженные с грибковой флорой 

При анализе проявлений патологического процесса у больных с 

внепищеводными проявлениями ГЭРБ (113 человек) мы установили, что все 

эти пациенты страдали, в том числе, хроническим атрофическим 

фарингитом. Также было обнаружено, что у 2/3 из них на слизистых 

оболочках ротоглотки была обнаружена активная грибковая биота. С учетом 

этого, всех обследованных пациентов (n=113) разделили на две группы по 

наличию или отсутствию на слизистой оболочке ротоглотки микобиоты: 1-я 

группа пациенты с хроническим атрофическим фарингитом, 

7%  

n=8 

93% 

n=105 
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сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (60,2% (n=68)) и 2-я группа с 

хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (39,8% (n=45)). 

Прежде чем провести сравнительный анализ проявлений патологического 

процесса у больных 1-й и 2-й групп, мы описали каждую группу пациентов в 

отдельности (схема 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Алгоритм обследования пациентов групп сравнения.  

 

Клинические особенности проявления патологического процесса 

слизистой оболочки глотки у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (группа 1) 

Больные с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным 

с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68), преимущественно предъявляли 

жалобы на ощущение жжения (97% (n=66)), сухости (82,4% (n=56)), 

першения в глотке (82,4% (n=56)), охриплость (82,4% (n=56)) (рисунок 17).  

2-я группа 

Клинические проявления (жалобы, данные мезофарингоскопии) 

Исследование микрофлоры 

Измерение уровня кислотно-основного равновесия (рН) глотки и полости носа 

Исследование мукоциллиарного транспорта (МЦТ) полости носа 

1-я группа 
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Рисунок 17. Жалобы со стороны глотки и гортани в группе пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68) 

 

Для определения субъективного ощущения (интенсивности) жалоб, 

предъявляемых пациентами, их оценивали согласно визуально-аналоговой 

шкале (от 0 до 10 баллов), было выявлено, что наиболее часто пациенты 

предъявляли жалобы на: чувство жжения в ротоглотке средней (50%) и 

сильной (42,6%) степени, чувство сухости в ротоглотке средней (48,5%) и 

сильной (32,3%) степени, чувство першения в ротоглотке средней (48,5%) и 

сильной (32,3%) степени, охриплость средней (48,5%) и сильной (30,9%) 

степени (рисунки 18, 19, 20, 21). 

 

 

 

 

Рисунок 18. Визуально-аналоговая шкала (чувство жжения в ротоглотке до лечения) 

  

 

 

легкая средняя сильная 

легкая средняя сильная 

 

1,5% 5,9% 50% 42,6% 

16,2% 3% 48,5% 32,3% 
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Рисунок 19. Визуально-аналоговая шкала (чувство сухости в ротоглотке до лечения) 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Визуально-аналоговая шкала (чувство першения в ротоглотке до 

лечения) 

 

 

 

 

Рисунок 21. Визуально-аналоговая шкала (охриплость до лечения) 

 

Таким образом, по субъективной оценке интенсивности жалоб самими 

пациентами, чувство жжения, сухости, першения в глотке и охриплость, в 

большинстве случаев, соответствовали средней и сильной степеням. 

При  мезофарингоскопии у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ выявлены: 

сухость и атрофия слизистой оболочки у 100% (n=68) обследованных, 

творожистый налет на корне языка - у 94% (n=64) пациентов, густая, вязка 

слизь на задней стенке глотки - у 72% (n=49) больных, гиперемия слизистой 

оболочки глотки - у 53% (n=36), усиление сосудистого рисунка на фоне 

бледно-розовой слизистой оболочки - у 47% (n=32), у 22% (n=15) пациентов 

обнаружены белесоватые пленки на задней стенке глотки (рисунки 22, 23). 

легкая средняя сильная 

14,7% 4,5% 48,5% 32,3% 

легкая средняя сильная 

14,7% 5,9% 48,5% 30,9% 
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Рисунок 22. Данные мезофарингоскопии в группе пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68) 

 

       

        

А Б 

В Г 
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Рисунок 23. А – сухость и атрофия слизистой оболочки глотки; Б - творожистый 

налет на корне языка; В - густая, вязкая слизь на задней стенке гортаноглотки; Г - 

гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки; Д – усиление сосудистого 

рисунка на фоне бледно-розовой слизистой оболочки задней стенки глотки; Е - 

белесоватые пленки на задней стенке глотки 

 

Исследование микробного пейзажа слизистой оболочки глотки у 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ 

При исследовании микробного пейзажа слизистой оболочки 

ротоглотки у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68), получены следующие 

результаты: у 100% (n=68) пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ обнаружены грибы 

рода Candida: в виде монофлоры (86,8% (n=59)) и ассоциаций (13,2% (n=9)) 

(рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Количество пациентов с грибковыми ассоциациями и монофлорой  

 

Д Г 
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Монофлора представлена в виде Candida albicans (96,6% (n=57)) и 

Candida glabrata (3,4% (n=2)) (рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Монофлора у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

 

Среди микробных и грибковых ассоциаций наиболее часто 

обнаружены Candida albicans и Streptococcus β-haemolyticus (55,5% (n=5)), 

Candida albicans и Staphiloccocus aureus (22,2% (n=2)), а так же Candida 

albicans и Candida glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus 

(11,1% (n=1)) (рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Грибково-бактериальные ассоциации у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

 

При микроскопическом исследовании, морфологические формы 

дрожжеподобных грибов были выделены у 82,3% (n=56) пациентов 1 группы 
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(почкующиеся дрожжи (39,7% (n=27)), псевдомицелий (35,3% (n=24)), 

ростковые трубки (7,3% (n=5))).  

При микробиологическом исследовании колонии грибов были 

выращены у 86,7% (n=59).  

Положительный результат (наличие представителей грибковой флоры) 

при микроскопическом и микробиологическом исследованиях одновременно 

был получен  у 70,6% (n=48) пациентов 1 группы. У 17,6% пациентов этой 

группы (n=12) грибы были выявлены только с помощью 

микробиологического исследования, при этом количество выросших колоний 

было не менее 10
4  

КОЕ/т. У 11,8% пациентов (n=8) грибы были выявлены с 

помощью микроскопического исследования (в нативных препаратах или 

мазках, окрашенных по Граму или Романовскому были обнаружены 

псевдомицелий или ростковые трубки). Все это в сочетании с клиническими 

проявлениями и данными мезофарингоскопии позволило подтвердить у них 

диагноз фариномикоз. 

 

Исследование уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки глотки у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ  

При определении среднего уровня кислотно-основного равновесия (рН) 

в группе с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ выявлено следующее: средний уровень кислотно-

основного равновесия (рН) всех отделов глотки пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, по 

сравнению с группой здоровых добровольцев,  был снижен и смещен в 

кислую сторону. А именно, в носоглотке уровень рН ниже на 5,7% (р≤0,005), 

ротоглотке – на 15,2% (р≤0,005), гортаноглотке – на 10,2%  (р≤0,005) 

(таблица 4). 
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Таблица 4. Средний уровень рН слизистой оболочки ротоглотки пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

ГЭРБ и здоровых добровольцев (р≤0,001-0,005***) 

 

Исследуемые группы/ 

отделы глотки 

Уровень рН (ед.) 

Пациенты с хроническим 

атрофическим фарингитом, 

сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ 

(n=68) 

Здоровые добровольцы 

(n=95) 

Носоглотка 6,6±0,1*** 7±0,1 

Ротоглотка 5,6±0,1*** 6,6±0,1 

Гортаноглотка 6,2±0,1*** 6,9±0,1 

 

Затем был проведен корреляционный анализ данных пациентов  с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ, который показал, что грибы чаще выявляли при рН до 5,5 ед. 

(47,1% (n=32)), в десятки раз реже - при рН 7,0 ед. (1,5% (n=1)) (r=0,9) 

(рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Связь частоты выявления грибковой флоры и уровня рН у пациентов с  

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

ГЭРБ (r=0,9) 
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Далее, в результате проведения индивидуального анализа, было 

выявлено, что преобладающее количество значений показателя рН (98,5% 

(n=67)) у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным 

с фарингомикозом при ГЭРБ, сконцентрировалось ниже уровня 6,6 ед. 

(среднее значение рН здоровых добровольцев) (рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28. Анализ индивидуальных показателей значений уровня pH и наличия 

грибковой флоры слизистой оболочки ротоглотки у больных хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что с нарастанием 

ацидоза слизистой оболочки ротоглотки, возрастает частота высеваемости 

представителей грибковой флоры. Что не противоречит данным литературы 

[42,117]. 

Клинические особенности проявления патологического процесса 

слизистой оболочки глотки у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ (группа 2) 

1,5% 

n=1  

98,5% 

n=67 
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Больные с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

(n=45) преимущественно предъявляли жалобы на ощущение першения в 

глотке (77,8% (n=35)), сухости (75,5% (n=34)), охриплость (68,9% (n=31)) 

(рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Жалобы со стороны глотки и гортани в группе пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом при ГЭРБ (n=45) 

 

При  мезофарингоскопии у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ выявлены: сухость и атрофия слизистой оболочки у 

100% (n=45) обследованных, усиление сосудистого рисунка на фоне бледно-

розовой слизистой оболочки - у 67,7% (n=30), гиперемия слизистой оболочки 

глотки - у 33,3% (n=15), густая, вязка слизь на задней стенке глотки - у 22,2% 

(n=10), белесоватый налет на корне языка - у 17,8% (n=8) пациентов (рисунок 

30). 
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Рисунок 30. Данные мезофарингоскопии в группе пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом при ГЭРБ (n=45) 
Исследование микробного пейзажа слизистой оболочки глотки у 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

При исследовании микробного пейзажа слизистой оболочки 

ротоглотки пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

(n=45), получены следующие результаты: флора выделена лишь у 11,1% 

пациентов (n=5), которая представлена в виде монофлоры: у 6,7% (n=3) 

Streptococcus β-haemolyticus, у 2,2% (n=1) - Staphiloccocus aureus, у 2,2% (n=1) 

- Staphiloccocus epidermidis (рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Микрофлора слизистой оболочки ротоглотки пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом при ГЭРБ (n=45) 
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Исследование уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки глотки у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом 

при ГЭРБ 

При определении среднего уровня кислотно-основного равновесия (рН) 

слизистой оболочки глотки в группе с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ получены результаты, представленные в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Средний уровень рН слизистой оболочки ротоглотки пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ и здоровых добровольцев 

(р≤0,01**, р≤0,001-0,005***) 

 

Исследуемые группы/ 

отделы глотки 

Уровень рН (ед.) 

Пациенты с хроническим 

атрофическим фарингитом 

при ГЭРБ (n=45) 

Здоровые добровольцы 

(n=95) 

Носоглотка 6,8±0,2** 7±0,1 

Ротоглотка 6,2±0,2*** 6,6±0,1 

Гортаноглотка 6,6±0,2*** 6,9±0,1 

 

Анализ данных показал, что средний уровень кислотно-основного 

равновесия (рН) всех отделов глотки пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ по сравнению с группой здоровых добровольцев был 

снижен и смещен в кислую сторону. А именно, в носоглотке уровень рН 

ниже на 2,9% (р≤0,01), ротоглотке – на 6,1% (р≤0,005), гортаноглотке – на 

4,4% (р≤0,005). 

3.6. Сравнительный анализ клинических, микробиологических, 

колориметрических данных, в группах пациентов, страдающих  

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным и не 
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сопряженным с фарингомикозом на фоне гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни  

Для определения специфичности патологического процесса при ГЭРБ 

мы провели сравнительный анализ данных пациентов, страдающих 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом и 

хроническим атрофическим фарингитом.  

Сравнительный анализ жалоб 

Сравнительный анализ жалоб пациентов двух групп показал, что 

отличительной особенностью хронического атрофического фарингита, 

сопряженного с фарингомикозом при ГЭРБ является наличие «чувства 

жжения в глотке», которое отметили 97% (n=66) больных. При этом у 

больных, страдающих хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

такой жалобы не было. 

Данные отражены  на рисунке 32. 

 
Рисунок 32. Жалобы  в группах пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и хроническим атрофическим фарингитом 

при ГЭРБ (р≤0,001-0,005***) 

 

При этом, примерно, одинаковое количество пациентов сравниваемых 

групп имели жалобы на сухость, першение в глотке и охриплость. 

Сравнительный анализ данных мезофарингоскопии 
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При  мезофарингоскопии у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ выявлены: 

сухость и атрофия слизистой оболочки у 100% обследованных, творожистый 

налет на корне языка - у 94% (n=64) пациентов, густая вязка слизь на задней 

стенке глотки - у 72% (n=49) больных, гиперемия слизистой оболочки глотки 

- у 53% (n=36), усиление сосудистого рисунка на фоне бледно-розовой 

слизистой оболочки - у 47% (n=32), у 22% (n=15) пациентов обнаружены 

белесоватые пленки на задней стенке глотки.  

 У пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

сухость и атрофия слизистой оболочки выявлена у 100% (n=45) 

обследованных, усиление сосудистого рисунка на фоне бледно-розовой 

слизистой оболочки - у 67,7% (n=30), гиперемия слизистой оболочки глотки - 

у 33,3% (n=15), густая, вязка слизь на задней стенке глотки - у 22,2% (n=10) 

больных (рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Данные мезофарингоскопии в группах с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ (р≤0,05*, р≤0,001-0,005***) 

 

Из данного рисунка следует, что атрофия слизистой оболочки глотки 

характерна для пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

* 

*** 

*** 

* 

*** 
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независимо от выявленной микрофлоры слизистой оболочки. Отличительной 

особенностью пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ являлись проявления, которые 

вообще отсутствовали у больных противоположной группы, или встречались 

в 2-3 раза реже (рисунок 34): творожистый налет на корне языка( 94% 

(n=64) -17,8% (n=8))(р≤0,001), густая вязкая слизь на задней стенке 

глотки (72% (n=49) - 22,2% (n=10))(р≤0,001), гиперемия слизистой 

оболочки задней стенки глотки (53% (n=36) - 33,3% (n=15))(р≤0,05), 

белесоватые пленки на задней стенке глотки (22% (n=15) - 0%)(р≤0,001). 

Сравнительный анализ данных микробиологического исследования 

У пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68) получены следующие 

результаты: у 100% больных обнаружены грибы рода Candida в виде 

монофлоры (86,8%) и ассоциаций (13,2%). Монофлора представлена в виде 

Candida albicans (96,6%) и Candida glabrata (3,4%). Среди микробных 

ассоциаций наиболее часто обнаружены Candida albicans и Streptococcus β-

haemolyticus (55,5%), Candida albicans и Staphiloccocus aureus (22,2%), а так 

же Candida albicans и Candida glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus β-

haemolyticus (11,1%). 

У пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

(n=45) флора выделена лишь у 11,1% пациентов (n=5), которая представлена 

в виде монофлоры: у 20% пациентов Staphiloccocus aureus, у 60% - 

Streptococcus β-haemolyticus и у 20% - Staphiloccocus epidermidis.  

Сравнительный анализ данных измерения уровня кислотно-основного 

равновесия 

При анализе уровня кислотно-основного равновесия слизистой 

оболочки глотки получены следующие результаты: рН слизистой оболочки 

носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 
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составил 6,6±0,13, 5,6±0,13, 6,2±0,15 ед.; хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ - 6,8±0,21, 6,2±0,16, 6,6±0,18 ед. соответственно 

(рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Анализ уровня рН слизистой оболочки глотки у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и хроническим 

атрофическим фарингитом при ГЭРБ (р≤0,001-0,005***) 

 

Из данных, представленных на рисунке следует, что средний уровень 

рН всех отделов глотки у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ снижен по 

сравнению с группой с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ: в 

носоглотке на 2,9%, в ротоглотке - на 9,7% (р≤0,001), в гортаноглотке на 

6,1% (р≤0,001). Наиболее низкий уровень рН=5,6±0,13 ед. выявлен в 

слизистой оболочке ротоглотки у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ.  

При анализе уровня кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки ротоглотки получены следующие результаты: в группе с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ у наибольшего количества пациентов (48,6% (n=33)) выявлен 

наиболее низкий уровень рН слизистой оболочки ротоглотки (5-5,5 ед.), в 

группе с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ чаще 

*** 



71 

 

зарегистрирован уровень рН=6 ед. (51,1% (n=23)), в группе здоровых 

добровольцев, полученные данные сконцентрировалось вокруг значений рН: 

6 ед. (26,3% (n=25)), 6,5 ед. (21,05% (n=20)), 7 ед. (47,4% (n=45)) (рисунок 

35). 

 

Рисунок 35. Распределение уровня рН слизистой оболочки ротоглотки в группах 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

ГЭРБ, хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ, здоровых добровольцев 

 

Необходимо отметить, что водородный показатель рН - это 

отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода (рН=-

lg[H
+
]). Сущность значений логарифмической шкалы рН заключается в том, 

что каждая единица ее измерения не одинакова, а каждое последующее 

деление шкалы в десять раз больше предшествующего, а именно: среда с 

рН=4,5 ед. в 10 раз кислее, чем рН=5,5 ед., в 100 раз кислее, чем рН=6,5 ед. и 

в 1000 раз кислее, чем рН=7,5 ед. Таким образом, даже незначительные 

отклонения рН вокруг крайних значений составляют намного большие 

изменения в кислотности (щелочности), чем те, что отмечаются вокруг 

нейтральной отметки [114]. Поэтому, разница значений рН слизистой 

оболочки ротоглотки в сравниваемых группах является значительной. 
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Учитывая полученные результаты, мы попытались выяснить причину 

различия средних показателей рН слизистой оболочки глотки в 

сравниваемых группах. 

Возможным объяснением этому может служить прием пациентами 

препарата ингибиторов протонной помпы (ИПП) в составе комплексной 

антирефлюксной терапии (согласно рекомендациям гастроэнтеролога).  

Влияние ингибиторов протонной помпы (ИПП) на уровень кислотно-

основного равновесия (рН) слизистой оболочки ротоглотки в группах 

пациентов, страдающих хроническим атрофическим фарингитом 

сопряженным и несопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

При выяснении анамнеза оказалось, что антирефлюксные 

рекомендации гастроэнтеролога часть пациентов не выполняли (страдал 

режим приема препарата, либо препарат не принимали вообще). К примеру: 

в группе пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 76,5% (n=52) больных не 

принимали ИПП, а у 23,5% (n=16) пациентов длительность приема 

препарата не превышала 1 месяца, средний уровень рН слизистой 

оболочки ротоглотки у них составил 5,54±0,14 ед. и 6,1±0,26 ед. 

соответственно (р=0,0003). Пациенты с хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ принимали ИПП в течение длительного времени (от 1 

до 10 и более лет), средний уровень рН слизистой оболочки ротоглотки у них 

составил 6,2±0,16 ед. (таблица 6).  

Таблица 6. Влияние ИПП на уровень pH и грибковую флору в группе пациентов с 

ГЭРБ (р≤0,001-0,005***) 

 

Показатель 
Хронический атрофический фарингит, 

сопряженный с фарингомикозом при ГЭРБ 

 

Хронический 

атрофический 

фарингит при ГЭРБ 

ИПП Не принимали Принимали < 1 месяца > 1 года 

Кандиды + + - 
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рН 5,54±0,14*** 6,1±0,26 6,2±0,16 

Всего n=52 n=16 n=45 

68 45 

 

Все вышесказанное может служить еще одним подтверждением тому, 

что ацидоз слизистой оболочки глотки способствует росту на ней грибковой 

биоты. 

Сравнительный анализ результатов измерения времени 

мукоцилиарного транспорта в полости носа  

В литературе имеются сведения о негативном влиянии ГЭРБ на 

функции мукоциллиарного транспорта [119].  

При исследовании показателей мукоцилиарного клиренса было 

выявлено, что у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ сахариновое время составляет 

22,13±4,3 мин, что достоверно превышает (практически в два раза) 

показатели пациентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

(14,3±4,2 мин) (р≤0,001) и здоровых добровольцев  (10,89±1,3 мин) (р≤0,001). 

Полученные результаты представлены на рисунке 36. 

 

Рисунок 36. Сравнительный анализ исследования транспортной функции 

мерцательного эпителия в группах с хроническим атрофическим фарингитом, 
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сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, хроническим атрофическим 

фарингитом при ГЭРБ и здоровых добровольцев (р≤0,001-0,005***) 

 

Таким образом, хронические атрофические процессы глотки у больных 

ГЭРБ проявляются увеличением времени МЦТ в полости носа, при этом, 

наличие грибковой биоты на слизистой оболочке глотки ухудшает данные 

показатели еще в большей степени (рисунок 36). 

 

3.7. Сравнительный анализ клинических проявлений патологического  

процесса, микробного пейзажа и уровня кислотно-основного равновесия 

слизистой оболочки глотки в группе больных с хроническим  

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и больных фарингомикозом, 

развившемся на фоне других заболеваний 

Ранее нами было выявлено, что пациенты, страдающие глоточными 

проявлениями ГЭРБ в большинстве своем (60,2%) имели на слизистой 

оболочке ротоглотки представителей грибковой флоры, что имело 

характерные для этого состояния клинические особенности (ощущение 

жжения, сухости, першения в глотке, охриплость; сухость, атрофия 

слизистой оболочки, творожистый налет на корне языка, густая, вязка слизь 

на задней стенке глотки, гиперемия слизистой оболочки глотки, усиление 

сосудистого рисунка на фоне бледно-розовой слизистой оболочки, 

белесоватые пленки на задней стенке глотки, выявленные при 

мезофарингоскопии).  

Сравнительный анализ данных анамнеза  

Ранее нами было показано, что закисление слизистой оболочки глотки 

приводит к развитию на ней грибковой флоры, что происходит на фоне 

течения у пациентов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

При оценке данных анамнеза пациентов с фарингомикозом без 

патологии желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ) были выявлены другие 
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общедоказанные факторы, способствующие развитию фарингомикоза: 

бронхиальная астма - у 21,1% (n=4), сахарный диабет у 10,5% (n=2), 

предшествующая длительная антибиотикотерапия - у 21,1% (n=4), 

использование съемных зубных протезов - у 15,8% (n=3). При этом, у 31,5% 

(n=6) имело место сочетание нескольких факторов риска одновременно: 

использование съемных зубных протезов и курение у 21,1% (n=4), сахарный 

диабет и использование съемных зубных протезов - у 5,2% (n=1), 

бронхиальная астма и использование съемных зубных протезов - у 5,2% 

(n=1), что не противоречит данным литературы [24, 39, 43, 53, 63, 122, 134, 

165] (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37. Сопутствующая патология у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ 

 

Сравнительный анализ жалоб 

Больные с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным 

с фарингомикозом при ГЭРБ (n=68) преимущественно предъявляли 

жалобы на ощущение жжения в глотке (97% (n=66)), сухости в глотке (82,4% 

(n=56)), першения в глотке (82,4% (n=56)), охриплость (82,4% (n=56)).  
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Больные с фарингомикозом без ГЭРБ, развившемся вследствие 

других причин, предъявляли жалобы: на ощущение жжения в глотке 

(68,42% (n=13)), - сухости и першения в глотке (78,94% (n=15)) , наличие 

углового стоматита (63,15% (n=12)) и 47,36% (n=9) пациентов отмечали 

болезненность при приеме горячей, холодной, острой и грубой пищи 

(рисунок 38). 

 
Рисунок 38. Жалобы в группах пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и фарингомикозом без 

ГЭРБ (р≤0,001-0,005***) 

 

Данные рисунка показывают, что ощущение сухости и першения в 

глотке беспокоят примерно одинаковое число пациентов всех групп 

исследования. Ощущение жжения в глотке наиболее часто выявлено у 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ (97% (n=66)) и в меньшей степени у пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ (68,42% (n=13)). 

Жалобы на охриплость предъявляли только пациенты с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ - 

82,4% (n=56). Пациенты с фарингомикозом без ГЭРБ жалоб на охриплость не 

имели. Это говорит о том, что рефлюкс кислым содержимым оказывает 

*** 
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патологическое воздействие не только на слизистую оболочку глотки, но и на 

другие смежные органы, в том числе на слизистую оболочку гортани. 

Угловой стоматит и болезненность при приеме горячей, холодной, 

острой и грубой пищи были не характерны для пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, в то 

время, как достаточно часто встречаются у пациентов с фарингомикозом без 

ГЭРБ - 63,15 (n=12) и 47,36% (n=9) соответственно. 

Таким образом, ощущение сухости и першения в глотке беспокоят, 

примерно, одинаковое количество пациентов обеих групп исследования. 

Ощущение жжения в глотке достоверно чаще выявляли у пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ (97% (n=66)) (р≤0,001). Жалобы на охриплость предъявляли только 

пациенты с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ - 82,4% (n=56) (р≤0,001). Угловой стоматит и 

болезненность при приеме горячей, холодной, острой и грубой пищи были 

выявлены только у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ - 63,15% (n=12) 

(р≤0,001) и 47,36% (n=9) (р≤0,001) соответственно. 

Сравнительный анализ данных мезофарингоскопии 

Сравнение данных  мезофарингоскопии у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ  

и фарингомикозом без ГЭРБ показало, что сухость и атрофия слизистой 

оболочки глотки выявлена только у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (100% (n=68)) и 

отсутствовала у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (р≤0,001). 

Белесоватый (творожистый) налет на корне языка выявлен, примерно, у 

одинакового количества пациентов обеих групп: 100% (n=68) у пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ, 94% (n=18) - с фарингомикозом без ГЭРБ. Густая, вязкая слизь на 

задней стенке глотки была характерна только для пациентов с хроническим 
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атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (72% 

(n=49))  и отсутствовала у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (р≤0,001). 

Гиперемия слизистой оболочки глотки наиболее часто была выявлена у 

пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (78,9% (n=15)), реже - у пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ (53% (n=36)) (р≤0,001) (рисунок 39).  

 

Рисунок 39. Данные мезофарингоскопии в группах с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ  и фарингомикозом без 

ГЭРБ (р≤0,05*, р≤0,001-0,005***) 

 

Усиление сосудистого рисунка на фоне бледно-розовой слизистой 

оболочки глотки (47% (n=32)) (р≤0,001) и белесоватые пленки на задней 

стенке глотки (22% (n=15)) (р≤0,05) были выявлены только у пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ и отсутствовали у пациетов с фарингомикозом без ГЭРБ. 

Таким образом, атрофия слизистой оболочки глотки выявлена только у 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ (100% (n=68)) (р≤0,001), творожистый налет на 

корне языка выявлен, примерно, у одинакового количества пациентов обеих 

групп, густая и вязкая слизь на задней стенке глотки была характерна только 

*** 

*** 

*** 

*** 
* 
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для пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ (72% (n=49)) (р≤0,001), гиперемия слизистой 

оболочки глотки достоверно чаще была выявлена у пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ (78,9% (n=15)) (р≤0,001), усиление сосудистого 

рисунка на фоне бледно-розовой слизистой оболочки глотки (47% (n=32)) 

(р≤0,001) и белесоватые пленки на задней стенке глотки (22% (n=15)) 

(р≤0,05) были выявлены только у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ. 

Сравнительный анализ данных микробиологического исследования 

У 100% (n=19) пациентов с фарингомикозом выявлены дрожжевые 

грибы рода Candida (Candida albicans) в виде монофлоры. Из них у всех 

пациентов были получены положительные результаты и при микроскопии (в 

нативных мазках обнаружены фрагменты псевдомицелия и/или ростковых 

трубок) и при микробиологическом исследования с количеством выросших 

колоний грибов рода Candida не менее 10
4  

КОЕ/т. 

 У пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ получены следующие 

результаты: у 100% больных обнаружены грибы рода Candida в виде 

монофлоры (86,8% (n=59)) и ассоциаций (13,2% (n=9)). Монофлора 

представлена в виде Candida albicans (96,6% (n=57)) и Candida glabrata (3,4% 

(n=2)). Среди микробных ассоциаций наиболее часто обнаружены Candida 

albicans и Streptococcus β-haemolyticus (55,5% (n=5)), Candida albicans и 

Staphiloccocus aureus (22,2% (n=2)), а так же Candida albicans и Candida 

glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus (11,1% (n=1)). 

Таким образом, грибково-бактериальные и грибково-грибковые 

ассоциации были обнаружены только в группе пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ. 

Сравнительный анализ данных измерения уровня кислотно-основного 

равновесия (рН) 



80 

 

При анализе уровней кислотно-основного равновесия, было выявлено, 

что средний уровень рН носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки у пациентов 

с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ был снижен по сравнению с таковым у пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ: в носоглотке на 7,1% (р≤0,001), ротоглотке – на 

12,5% (р≤0,001), гортаноглотке – на 8,8% (р≤0,001). Наиболее низкий 

средний уровень рН составил 5,6±0,13 ед. и был выявлен в слизистой 

оболочке ротоглотки (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40. Анализ уровня рН слизистой оболочки глотки у пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ и хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным 

с фарингомикозом при ГЭРБ (р≤0,001-0,005***) 

 

        При анализе распределения количества пациентов относительно уровней 

рН слизистой оболочки ротоглотки - в группе с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ самый «кислый» 

уровень (5-5,5 ед.) был обнаружен у половины больных (48,6% (n=33)), а в 

группе с фарингомикозом без ГЭРБ примерно одинаковое количество 

пациентов равномерно распределилось между уровнями рН от 6 до 7 ед. 

(рисунок 41).  
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Рисунок 41. Уровень рН слизистой оболочки ротоглотки в группах пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ и хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным 

с фарингомикозом при ГЭРБ  

 

Таким образом, в группе с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ у преобладающего количества 

пациентов (48,6%) уровень рН слизистой оболочки ротоглотки 

сосредоточился в интервале от 5 до 5,5 ед., а средний уровень рН ротоглотки 

составил 5,6±0,13 ед., который был достоверно ниже, чем уровень рН 

слизистой оболочки ротоглотки у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ 

(6,4±0,2 ед.)(р≤0,001).  

Сравнительный анализ результатов измерения времени 

мукоцилиарного транспорта в полости носа 

При проведении анализа транспортной функции мерцательного 

эпителия в группах исследования с помощью сахаринового теста, получили 

результаты, представленные на рисунке 42: 
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Рисунок 42. Анализ исследования транспортной функции мерцательного эпителия в 

группах  фарингомикозом без ГЭРБ, хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и здоровых добровольцев (р≤0,001-

0,005***) 

 

Было  выявлено, что у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ сахариновое время 

составляет 22,13±4,3 мин, что достоверно превышает время у пациентов с 

фарингомикозом без ГЭРБ (12±5,8 мин) (р≤0,001) и у здоровых добровольцев 

(10,89±1,3 мин) (р≤0,001), примерно, в 2 раза.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, что 

проявления патологического процесса в глотке в 1-й группе больных 

характеризуются симптомами атрофического фарингита и симптомами 

фарингомикоза:  

1. Атрофией слизистой оболочки (отмечена у 100% (n=68) пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ, у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ не было выявлено 

(р≤0,001)). 

*** *** 
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2. Наличием густой и вязкой слизи на слизистой оболочке ротоглотки 

(выявлено только у больных с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (р≤0,001)). 

3. Усилением сосудистого рисунка на фоне бледно-розовой слизистой 

оболочки ротоглотки (выявлено только у больных с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

(р≤0,001)). 

4. Белесоватыми пленками на задней стенке глотки (выявлены только у 

больных с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ (р≤0,001)). 

5. Средним уровнем кислотно-основного равновесия (рН) слизистой 

оболочки ротоглотки (равным 5,6±0,13 ед., который достоверно ниже, чем 

уровень рН слизистой оболочки ротоглотки у пациентов с фарингомикозом 

без ГЭРБ (6,4±0,2 ед.) (р≤0,001)). 

6.  Изменением функции мукоциллиарного транспорта (сахариновое время 

составляет 22,13±4,3 мин, что превышает время пациентов с фарингомикозом 

без ГЭРБ, примерно, в 2 раза (12±5,8 мин) (р≤0,001)). 

У больных фарингомикозом, не страдающих ГЭРБ, изменений, 

соответствующих атрофическому фарингиту не обнаружено. 

Следовательно, все вышеперечисленное позволяет сделать  

заключение: проявления микотического поражения глотки при ГЭРБ 

сочетаются с проявлениями хронического атрофического фарингита и 

ацидозом слизистой оболочки глотки, что требует лечения, направленного 

на: 1. Восстановление нормального уровня pH. 2. Эрадикацию патогенной 

грибковой флоры. 3. Борьбу с атрофическими проявлениями слизистой 

глотки. 
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ГЛАВА 4 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В 

СОЧЕТАНИИ С АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ И АНТИРЕФЛЮКСНОЙ 

ТЕРАПИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

АТРОФИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ, СОПРЯЖЕННЫМ С 

ФАРИНГОМИКОЗОМ ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ 

 

С целью лечения хронического атрофического фарингита, 

сопряженного с фарингомикозом при ГЭРБ, у включенных в обследование 

пациентов нами впервые был применен метод озон/NO-ультразвуковой 

терапии. 

4.1. Обоснование применения озон/NO-ультразвукового метода 

Ранее, проведя исследование микрофлоры ротоглотки в группе 

обследованных пациентов (глава 3, раздел 3.3.), мы выявили у 

преобладающего числа больных (60,2%) на слизистой оболочке задней 

стенки глотки и корня языка представителей грибов рода Candida, что, по 

нашему мнению, явилось показанием для назначения противогрибковой 

терапии (местной и системной) с целью воздействия на грибковые агенты. 

Кроме того, у данной группы пациентов так же имелись признаки сухости 

(атрофии) слизистой оболочки (глава 3, раздел 3.1.) и сниженный уровень рН 

данной области (глава 3, раздел 3.4.).  

Данное состояние требовало проведения лечения, направленного на: 1. 

Восстановление нормального уровня pH глотки. 2. Эрадикацию 

патогенной грибковой флоры. 3. Борьбу с атрофическими проявлениями 

слизистой глотки. Всем этим требованиям отвечал комплексный метод 

озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с антимикотической и 

антирефлюксной терапией, который, кроме медикаментозной терапии,  

включал в себя следующие физические и физико-химические факторы:  
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- Низкочастотный ультразвук, реализующий 

противовоспалительный, антиацидозный, санирующий, 

микроциркуляторный, бактерицидный и пр. эффекты [88]. Низкочастотный 

ультразвук применяют в медицине уже несколько десятков лет.  Рядом 

авторов показан его  бактерицидный эффект как in vivo, так и in vitro. Для 

организма человека низкочастотный ультразвук практически безвреден. 

Метод ультразвуковой терапии признан одним из патогенетически 

обоснованных и наиболее эффективных методов лечения хронического 

фарингита [70], кроме того,  в качестве одного из механизмов воздействия 

низкочастотного ультразвука на очаг инфекции является снижение ацидоза 

[88]. 

 - Озон, реализующий бактерицидный, фунгицидный, 

антиоксидантный, иммуномодулирующий, противогипоксический, 

детоксикационный и пр. эффекты  [3, 71, 84,  85, 86, 101]. Озон является 

одним из самых сильных окислителей, обладает способностью убивать 

споры и вегетативные формы всех известных патогенных грибов, все виды 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, хорошо 

переносится пациентами и  имеет весьма узкий спектр побочных эффектов. 

 - Оксид азота, реализующий  выраженный вазодилатирующий, 

микроциркуляторный и пр. эффекты [84, 87].  

При сочетанном применении указанных физических и физико-

химических факторов возможно было ожидать эффект синергизма в 

достижении фунгицидного эффекта, снижения ацидоза и улучшении 

процессов репаративной регенерации слизистой оболочки, тем самым 

уменьшения ее атрофических изменений [91].  

Мы сочли возможным применить данный метод у пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Предлагаемый метод у этих 

больных ранее не применяли. Перед началом лечения пациентов указанным 
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методом было получено разрешение комитета по Этике при ГБОУ ВПО 

АГМУ Минздрава РФ. Все пациенты перед началом лечения подписывали 

добровольное информированное согласие. 

Экспериментальное подтверждение фунгицидного эффекта озон/NO-

ультразвукового метода при воздействии на культуру грибов Candida 

albicans in vitro 

Для того, чтобы подтвердить фунгицидный эффект метода озон/NO-

ультразвуковой терапии, мы in vitro провели эксперимент с культурой 

дрожжеподобных грибов рода Candida albicans, при этом, использовали 

чистую культуру, выделенную у пациентов, страдающих патологией верхних 

дыхательных путей. С этой целью были выполнены следующие действия:  

1. Готовили суспензию микроорганизмов согласно стандарту мутности 

10 ед., что соответствует 10
9
 микробных клеток на мл, которую разделили на 

три группы пробирок.  

2. Первую группу пробирок с суспензией в объеме 15 мл подвергали 

обработке только низкочастотным ультразвуком. В пробирку погружали 

волновод-инструмент «пика», колеблющийся с амплитудой порядка 60 мкм и 

частотой 26,5 кГц и осуществляли воздействие на суспензию в течение 10, 

20, 30, 60 с.  

3. Вторую группу пробирок, аналогичных по объему и содержанию в 

них суспензии, подвергали обработке только озон/NO-содержащей газовой 

смесью с концентрацией озона 3 мг/л, монооксида азота - 0,65 мкг/л при 

такой же временной экспозиции (10, 20, 30, 60 с).  

4. Третью группу пробирок, аналогичных по объему и содержанию в 

них суспензии, подвергали воздействию низкочастотного ультразвука в 

сочетании с озон/NO-содержащей газовой смесью с теми же физическими, 

физико-химическими и временными параметрами.  

5. Готовили ряд серийных разведений, высев которых производили из 

пробирок с концентрацией микроорганизмов 10
5
 микробных клеток/мл по 0,1 
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мл на хромогенный агар в чашки Петри с последующим термостатированием 

при 37
0
С в течение 24 - 48 часов. При этом, каждая обработанная часть 

суспензии высевалась на отдельную чашку. 

 6. Через 24 и 48 часов выполняли подсчет выросших колоний, 

определяли их  культуральные свойства через 10, 20, 30, 60 с воздействия 

каждого из вышеназванных факторов в отдельности и их сочетания (рисунок 

43). 

 

Рисунок 43. Результаты эксперимента озон/NO-ультразвукового воздействия на 

культуру Candida albicans in vitro 

 

                  Анализ полученных результатов показал, что при воздействии на 

суспензию грибов рода Candida  albicans только низкочастотного ультразвука 

было получено снижение роста колоний в 200 раз при 20 с воздействия и в 

последующем при увеличении времени воздействия, количество колоний не 

изменилось.  

При воздействии только озон/NO-содержащей газовой смесью был 

получен частичный фунгицидный эффект, вызывающий снижение числа 

колоний в 300 раз при 20 с и в последующем при увеличении времени 

воздействия, количество колоний не изменилось 

Самым эффективным было сочетанное применение низкочастотного 

ультразвука и озон/NO-газовой смеси, с получением более быстрого 

фунгицидного эффекта, при котором роста колоний не наблюдали уже при 20 



88 

 

с воздействия. Результаты свидетельствовали о развитии синергизма 

(рисунок 44). 

 

 

                      

       

 

Рисунок 44. Динамика фунгицидного эффекта озон/NO-ультразвукового воздействия 

на C.albicans в эксперименте in vitro 

 

Таким образом, на основании полученных результатов, применение 

сочетания низкочастотного ультразвука и озон/NO-газовой смеси на 

культуру Candida albicans можно оценивать, как наиболее эффективное.  

Выбор пациентов для проведения озон/NO-ультразвукового метода 

В дальнейшем, чтобы подтвердить эффективность комплексного 

метода озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ,  был 

выполнен сравнительный анализ результатов 3-х видов лечения: 1) озон/NO-

ультразвуковой метод в сочетании с антимикотичекой (системно: 

флюконазол – 50 мг 1 раз в сутки 14 дней; местно: орошение глотки 

раствором «Кандид» 3 раза в день, 14 дней) и антирефлюксной терапией 

(прием ИПП не менее 6 месяцев) (группа А (30,9%) (n=21)); 2) в качестве 

контроля, для подтверждения антиацидозного и фунгицидного эффекта 

сочетанного применения озона и оксида азота, мы применили орошение 

слизистой ротоглотки озон/NO-содержащим физиологическим 

раствором (группа Б (38,2%) (n=26)) в сочетании с антирефлюксной 
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терапией (прием ИПП не менее 6 месяцев). Мы не использовали у данных 

пациентов ультразвуковое воздействие, так как антиацидозный эффект 

низкочастотного ультразвука  был описан ранее в литературе [88], а о 

подобном эффекте озона и оксида азота упоминаний мы не встретили; 3) 

антимикотическая терапия (системно: флюконазол – 50 мг 1 раз в сутки 14 

дней; местно: орошение глотки раствором «Кандид» 3 раза в день, 14 дней)  в 

сочетании с антирефлюксной терапией (прием ИПП не менее 6 месяцев) 

(группа В (30,9%) (n=21)). 

Пациенты всех групп при этом до начала лечения принимали 

ингибиторы протонной помпы не более 1 месяца (омепразол, 

пантопразол). Кратковременным приемом этих препаратов можно объяснить 

тот факт, что не смотря на антирефлюксную терапию у пациентов 

показатели рН слизистой глотки все равно были смещены в кислую 

сторону.  

4.2. Методика проведения комплексного лечения 

Группа А: непосредственно перед началом лечения с помощью 

аппарата «Озотрон» в течение 20 минут насыщали физиологический раствор 

озон/NO-содержащей газовой смесью (концентрация озона 3 мг/л, 

монооксида азота - 0,65 мкг/л) до достижения концентрации озонидов в 

озон/NO-содержащем физиологическом растворе не менее - 200 ммоль 

Оактив./кг (рисунок 45). 

Затем, после предварительной анестезии задней стенки глотки и корня 

языка S. Lidocaini 10% - спрей, выполняли: 1. Нанесение (спрей) на 

указанные области  озон/NO-содержащего физиологического раствора. 2. 

Фиксацию на излучающий торец волновода-инструмента марлевой салфетки 

пропитанной озон/NO-содержащим физиологическим раствором (рисунок 

46). 3.  Импрегнацию ультразвуком в ткани  слизистой оболочки задней 

стенки ротоглотки и корня языка (волновод аппарата «Тонзиллор-2») 

озон/NO – содержащего физиологического раствора (рисунки 47, 48). 
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Данный способ применяли ежедневно в течение 7 суток (параметры и 

режимы озон/NO-ультразвуковой обработки задней стенки глотки и корня 

языка: частота ультразвуковых колебаний - 26,5 кГц; амплитуда колебаний 

излучающего торца волновода-инструмента - 50-60 мкм; экспозиция 

озвучивания по 20 с на каждую область; режим озвучивания – прерывистый).  

Так же проводили орошение слизистой оболочки ротоглотки раствором 

«Кандид» для полости рта 3 раза в день, в течение 14 дней. Раствор «Кандид» 

распыляли на всю поверхность слизистой оболочки ротоглотки и корня 

языка с последующим исключением приема пищи в течение 2-х часов. 

Группа Б: проводили орошение слизистой оболочки глотки озон/NO-

содержащим физиологическим раствором 3 раза в день с последующим 

исключением приема пищи в течение 2-х часов, в течение 14 дней.  

Группа В: орошение слизистой оболочки ротоглотки раствором 

«Кандид» для полости рта 3 раза в день, в течение 14 дней. Раствор «Кандид» 

распыляли на всю поверхность слизистой оболочки ротоглотки и корня 

языка с последующим исключением приема пищи в течение 2-х часов. 

 

 

Рисунок 45. Аппарат «Озотрон» 
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Рисунок 46. Марлевая салфетка, пропитанная озон/NO-содержащим 

физиологическим раствором, фиксированная на излучающий торец волновода-

инструмента 
 

 

Рисунок 47. «Тонзиллор-2» 

Двухполуволновой 

цилиндрический стержень 

с чашеобразным 

излучающим торцом, 

предварительно обернутый 

марлевой салфеткой, 

пропитанной озон/NO-

содержащим 

физиологическим 

раствором 
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Рисунок 48. Схема импрегнации ультразвуком в ткани слизистой оболочки задней 

стенки ротоглотки (А) и корня языка (Б) озон/NO – содержащего физиологического 

раствора 

 

4.3. Оценка эффективности озон/NO-ультразвукового метода в 

сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией у больных с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

Оценку эффективности метода проводили согласно следующей схеме: 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б 
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 Схема 3 

Оценка эффективности озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.Анализ клинической эффективности озон/NO-ультразвукового 

метода в сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией (до 

и после лечения)  у больных с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

Оценивая действие озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией на течение 

патологического процесса в глотке, всем больным проводили 

оториноларингологический осмотр с выявлением клинических симптомов. 

Результаты отображали графически, при этом по оси абсцисс откладывали 

Оценка 

эффективности 

озон/NO-

ультразвукового 

метода в 

сочетании с 

антимикотическо

й и 

антирефлюксной 

терапией 

Оценка микробного 

пейзажа в группах 

больных, которым 

применяли и не 

применяли озон/NO-

ультразвуковое 

воздействие на фоне 

антимикотической и 

антирефлюксной 

терапии (до и после 

лечения) 

 

Оценка уровня рН в 

группах больных, 

которым применяли и 

не применяли 

озон/NO-

ультразвуковое 

воздействие на фоне 

антимикотической и 

антирефлюксной 

терапии (до и после 

лечения) 

 Оценка данных МЦТ 

полости носа в группах 

больных, которым 

применяли и не 

применяли озон/NO-

ультразвуковое 

воздействие на фоне 

антимикотической и 

антирефлюксной 

терапии (до и после 

лечения) 

 

Оценка клинических 

проявлений в группах 

больных, которым 

применяли и не 

применяли озон/NO-

ультразвуковое 

воздействие на фоне 

антимикотической и 

антирефлюксной терапии 

(до и после лечения) 
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продолжительность симптомов в сутках наблюдения, а по оси ординат долю 

пациентов в процентах. 

Анализ результатов показал, что уже на вторые-третьи сутки 

наблюдения, вследствие озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией, уменьшилось число 

пациентов с глоточными и ларингеальными симптомами, а к 3-4 суткам 

пациенты отмечали полное отсутствие таких жалоб, как жжение, сухость, 

першение в глотке, охриплость (рисунок 49). На седьмые сутки от начала 

лечения больные группы А никаких жалоб (из вышеперечисленных) не 

предъявляли, в отличие от пациентов групп сравнения, где к концу 

наблюдения у пациентов жалобы сохранились. Именно, жалобы на: «чувство 

жжения» сохранили 15,4% (n=4) пациентов группы Б (орошение озон/NO-

содержащим физиологическим раствором и ИПП) и 38% (n=8) - группы В 

(антимикотическая терапия и ИПП); «чувство сухости в глотке» сохранили 

100% (n=21) пациентов группы В, у пациентов группы Б данный симптом 

был купирован на 5-е сутки; «чувство першения в глотке» сохранили 57% 

(n=12) пациентов группы В, у пациентов группы Б данный симптом был 

купирован на 7-е сутки;  «охриплость» сохранили 100% пациентов групп Б 

(n=26) и В (n=21).   
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Рисунок 49. Динамика клинических проявлений у пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, 

пролеченных разными методами  
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Таким образом, к 7-м суткам лечения жалобы полностью исчезли 

только у пациентов, которым применили озон/NO-ультразвуковой метод в 

сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией (рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Жалобы пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, 

сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, пролеченных разными методами на 7-е 

сутки от начала лечения (р≤0,001-0,005***) 

 

Оценка эффективности озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией по сравнению с другими 

методами лечения у пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ с помощью 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) 

Для оценки эффективности лечения пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

разными способами, жалобы пациентов до и на 7-е сутки лечения оценивали 

по 10-ти бальной визуально-аналоговой шкале, данные отображали 

графически (рисунки 51, 52, 53, 54). 

*** 

*** 
*** 

 

*** 
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Рисунок 51. Жалобы на жжение в глотке (средней и сильной степени) до и на 7-е 

сутки лечения разными методами (р≤0,001-0,005***) 

 

До лечения жалобы на ощущение жжения в глотке средней (23,8%) 

(n=5) и сильной степени  (76,2%) (n=16) предъявляли пациенты группы А, 

после лечения в этой группе данные жалобы отсутствовали; в группе В после 

лечения жалобы средней степени интенсивности сохранились у 40% (n=8) 

больных, жалоб сильной степени интенсивности пациенты не предъявляли; у 

пациентов группы Б после лечения жалобы средней степени интенсивности 

сохранились у 15,4% больных (n=4) (p≤0,005), а жалобы сильной степени 

интенсивности отсутствовали.   

 

*** 
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Рисунок 52. Жалобы на сухость в глотке (средней и сильной степени) до и на 7-е 

сутки лечения разными методами 

 

До лечения жалобы на ощущение сухости в глотке средней и сильной 

степени  предъявляли 28,6% (n=6) и 52,4% (n=11) пациентов группы А 

соответственно, после лечения данные жалобы у них отсутствовали; в группе 

В лечение эффекта не имело; пациенты группы Б после лечения данные 

жалобы не предъявили.   
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Рисунок 53. Жалобы на першение в глотке (средней и сильной степени) до и на 7-е 

сутки лечения разными методами 

 

До лечения жалобы на ощущение першения в глотке средней и 

сильной степени  предъявляли 28,6% (n=6) и 57,1% (n=12) пациентов группы 

А соответственно, после лечения у них данные жалобы отсутствовали; у 

пациентов группы В после лечения жалоб сильной степени интенсивности не 

было, а жалобы средней степени сохранились у такого же, как и до лечения 

количества больных; у пациентов группы Б после лечения данные жалобы 

отсутствовали.   
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Рисунок 54. Жалобы на охриплость (легкой, средней и сильной степени) до и на 7-е 

сутки лечения разными методами  

 

Жалоб на охриплость пациенты группы А после лечения не 

предъявили; у пациентов групп В и Б данные жалобы после лечения 

сохранились.  

Таким образом, согласно данным, полученным при обработке 

выявленных жалоб пациентов с помощью визуально-аналоговой шкалы 

наиболее эффективным было лечение в той группе, где применяли метод 

озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с антимикотической и 

антирефлюксной терапией. 

Подобное прослеживалось и относительно данных мезофарингоскопии: 

гиперемия слизистой менялась на нормальный розовый цвет, сухая слизистая 
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оболочка становилась более влажной, корень языка очищался от 

белесоватого налета, уходило усиление сосудистого рисунка слизистой 

оболочки (рисунок 55).  

 

Рисунок 55. Данные мезофарингоскопии пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ до и на 7-е сутки озон/NO-

ультразвукового метода на фоне антимикотической терапии и ИПП (р≤0,001-

0,005***) 

 

Таким образом, если у пациентов группы А (озон/NO-ультразвуковое 

воздействие в сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией) 

все оцениваемые патологические симптомы к 7-м суткам терапии 

практически стихли, то у пациентов группы Б (применение озон/NO-

содержащего физиологического раствора и ИПП) данные признаки стали 

менее выраженными, а именно: сухость и атрофия слизистой оболочки 

глотки стала менее выраженной на 84,6% (р≤0,001), творожистый налет на 

корне языка (р≤0,01) и густая, вязкая слизь (р≤0,05) - на 46,1%, гиперемия 

слизистой оболочки и белесоватые пленки на задней стенке глотки - на 

22,8%, усиление сосудистого рисунка слизистой оболочки - на 23% (рисунок 

56). 

*** 
*** 

*** 

*** 

*** 

*** 
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Рисунок 56. Данные мезофарингоскопии пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ до и на 7-е сутки от начала 

орошения глотки озон/NO-содержащим физиологическим раствором и приема ИПП 

(р≤0,001-0,005***) 

 

У пациентов группы В (антимикотическая терапия и ИПП) сухость, 

атрофия и усиление сосудистого рисунка слизистой оболочки глотки 

сохранились у всех пациентов, творожистый налет на корне языка купирован 

у 100% (n=21) пациентов (р≤0,005), а такие симптомы, как густая, вязкая 

слизь и гиперемия слизистой оболочки уменьшились на 14% и 24% 

соответственно (рисунок 57). 

*** 

*** 

*** 



103 

 

 

Рисунок 57. Данные мезофарингоскопии пациентов с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ до и на 7-е сутки от начала 

антимикотической терапии и ИПП (р≤0,001-0,005***) 

 

Таким образом, анализ результатов лечения показал, что наиболее 

эффективной было озон/NO-ультразвуковое воздействие в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией (группа А). 

 

4.3.2. Оценка эффективности применяемого метода относительно 

микробного пейзажа ротоглотки 

Одним из дополнительных методов исследования, подтверждающих 

наличие хронического воспалительного процесса в глотке, является 

микробиологический метод. Следуя этому, мы  проанализировали состояние  

микробного пейзажа глотки в группе с хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ. В результате такого 

анализа, нами у 100% (n=68) внесенных в исследование больных были 

обнаружены грибы рода Candida в виде монофлоры (86,8%) (n=59) и 

ассоциаций (13,2%) (n=9). Монофлора представлена в виде Candida albicans 

(96,6%) (n=57) и Candida glabrata (3,4%) (n=2). Согласно данным литературы 

*** 
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[34], грибы рода Candida относят к условно-патогенным  микроорганизмам,  

которые  постоянно вегетируют на коже и слизистых оболочках человека, в 

момент снижения реактивности могут приобретать патогенные свойства. 

Количество колоний грибов рода Candida превышало 10
4  

КОЕ/т, а при 

микроскопии, были выявлены такие морфологические формы грибов, как 

псевдомицелий и ростковые трубки. 

Оценка эффективности озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией на грибы рода Candida 

in vivo 

Для оценки характера влияния озон/NO-ультразвукового метода в 

сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией на грибы рода 

Candida мы проводили исследование согласно следующей схеме:                                                                                                           

 Схема 4 

Этапы определения грибов рода Candida в исследуемой группе пациентов                                                                                                                                                                                                                   
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Результаты озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией на грибы рода Candida, 

полученные с помощью микроскопического метода исследования, по 

сравнению с другим методам лечения, представлены на рисунках 58, 59, 60. 

 

Рисунок 58. Грибы рода Candida до и на 7-е сутки озон/NO-ультразвукового 

воздействия в сочетании с антимикотической терапией и ИПП (микроскопический 

метод) (р≤0,001-0,005***) 

 

Из рисунка 58 следует, что в группе пациентов, пролеченных с 

помощью озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с антимикотической 

и антирефлюксной терапией, после лечения не обнаружена «активная» 

патогенная грибковая флора (почкующиеся клетки и псевдомицелий) 

(р≤0,001). 

 

Рисунок 59. Грибы рода Candida до и на 7-е сутки орошения озон/NO-содержащим 

физиологическим раствором и приема ИПП (микроскопический метод) (р≤0,001-

0,005***) 

 

*** *** 

*** *** 
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Рисунок 59 показывает, что в группе пациентов, которым проводили 

лечение методом орошения глотки озон/NO-содержащим физиологическим 

раствором в сочетании с приемом ИПП, после лечения почкующиеся клетки 

дрожжеподобных грибов (53,8%) (n=14) и псевдомицелий (23,1%) (n=6) 

сохранились, хотя их количество уменьшилось на 46,2% (р≤0,001) и 76,9% 

(р≤0,001) соответственно. Эти данные свидетельствуют о сохранении 

активности грибковой флоры. 

 

Рисунок 60. Грибы рода Candida до и на 7-е сутки антимикотической терапии и 

приема ИПП (микроскопический метод) (р≤0,001-0,005***) 

  

Согласно данным, представленным в рисунке 60, в группе пациентов, 

которые получали антимикотическую терапию и ИПП, после лечения 

псевдомицелий отсутствовал (р≤0,001), а количество почкующихся клеток 

дрожжеподобных грибов уменьшилось на 81% (р≤0,001). Что так же, как у 

пациентов группы А свидетельствует об отсутствии патогенной активности 

выделенных грибов рода Cаndida.  

Результаты озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией на грибы рода Candida, 

полученные с помощью микробиологичекого метода исследования, по 

сравнению с другим методам лечения, представлены на рисунке 61. 

*** *** 
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Рисунок 61. Количество пациентов (%), имеющих рост колоний Candida albicans до и 

после лечения (микробиологический метод) (р≤0,001-0,005***) 

 

 Из данных рисунков, представленных в рисунках следует, что по 

результатам микробиологического исследования у пациентов группы А 

(озон/NO-ультразвуковое воздействие в сочетании с антимикотической и 

антирефлюксной терапией) грибы рода Candida не выявлены (р≤0,001), 

группы Б (орошение глотки озон/NO-содержащим физиологическим 

раствором и прием ИПП) частота выявления грибов рода Candida 

уменьшилась на 30,8% (р≤0,001), группы В (антимикотическая терапия и 

прием ИПП) - на 43% (р≤0,001). 

Таким образом, учитывая отсутствие в группе пациентов, пролеченных 

с помощью озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией, активной грибковой флоры 

(почкующихся клеток дрожжевых грибов и псевдомицелия) и роста колоний 

грибов рода Candida, данный метод можно оценить, как наиболее 

эффективный. 

 

4.3.3. Оценка озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией на уровень кислотно-

основного равновесия (рН) слизистой оболочки ротоглотки у пациентов 

*** *** *** 
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с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни  

Патогенетическим механизмом снижения ацидоза является прием 

ингибиторов протонной помпы, свидетельством чему является анализ 

показателей рН слизистой оболочки ротоглотки и данных анамнеза у 

пациентов, страдающих хроническим атрофическим фарингитом 

сопряженным и несопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ (глава 3). 

Озон/NO-ультразвуковой метод, обладая выраженным фунгицидным 

эффектом, подтвержденным in vitro, выполняет эрадикацию грибковой 

флоры слизистой оболочки ротоглотки. Для того, чтобы выяснить обладает 

ли этот метод антиацидозным эффектом, была выделена группа пациентов, 

которые не принимали антимикотические препараты и которым не 

выполняли ультразвуковое воздействие (антиацидозный эффект данного 

воздействия доказан в литературе), а фарингомикоз лечили только методом 

распыления озон/NO-содержащим физиологическим раствором (группа Б). 

Анализ полученных данных показал, что фунгицидный эффект был 

менее выраженным, чем в группах А и В, но показатели рН достоверно 

повышались. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает мысль о том, что озон/NO-

содержащий раствор обладает антиацидозным эффектом и в комплексной 

терапии (антимикотики + ингибиторы протонной помпы + озон/NO-

ультразвук)  приводит к выраженному антиацидозному, фунгицидному, 

регенерирующему эффектам. Данный метод может быть применен в 

комплексной терапии пациентов, у которых ацидоз слизистой оболочки 

глотки осложняется присоединением грибковой биоты.  

Чтобы доказать положительный эффект влияния озон/NO - 

ультразвукового воздействия в сочетании с антимикотической и 

антирефлюксной терапией на уровень кислотно-основного равновесия 

слизистой оболочки глотки у больных с хроническим атрофическим 
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фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, мы сравнили его 

показатели до и на 7-е сутки лечения по сравнению с другими методами. 

Полученные результаты отражены на рисунке 62. 

 

Рисунок 62. Сравнение уровня рН слизистой оболочки ротоглотки до и на 7-е сутки 

лечения разными методами (р≤0,05*, р≤0,001-0,005***) 

 

При оценке изменения уровня рН до- и на 7-е сутки лечения, выявлено, 

что вследствие озон/NO-ультразвукового воздействия в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией происходило восстановления 

практически до нормальных значений средних уровней рН (6,6ед) слизистой 

оболочки ротоглотки (смещение в щелочную сторону на 6,25%; до лечения – 

6,0±0,3 ед., на 7-е сутки лечения - 6,4±0,3 ед. (р≤0,05)). Также было 

эффективным, относительно этого параметра, и лечение пациентов озон/NO-

содержащим физиологическим раствором и ИПП (группа Б) (смещение в 

щелочную сторону на 12,7%; до лечения – 5,5±0,3 ед., на 7-е сутки лечения - 

6,3±0,2 ед. (р≤0,001)), в отличие от пациентов группы В, пролеченных 

антимикотическими средствами, у которых уровень рН не менялся (до 

лечения – 5,9±0,9 ед., на 7-е сутки лечения -5,8±0,7 ед.). 

 

4.3. 4 Оценка воздействия озон/NO-ультразвукового метода в сочетании 

с антимикотической и антирефлюксной терапией на МЦТ полости носа 
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у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

При исследовании МЦТ в полости носа до и после лечения у пациентов 

с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом 

при ГЭРБ, выявлена тенденция к сокращению времени сахаринового теста 

после лечения, практическим в 2 раза, а именно: до лечения 24,9 мин, после – 

14,3 мин (рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Исследование МЦТ полости носа до и после озон/NO-ультразвукового 

воздействия в сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией в группе 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ  

 

Данные МЦТ подтверждают опосредованное воздействие 

примененного в области ротоглотки метода лечения и на слизистую полости 

носа. 

Во всех трех группах пациентов каких- либо осложнений во время и 

после проводимой терапии получено не было, побочные эффекты не 

зарегистрированы. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение 

только антимикотических препаратов и ИПП вызывает определенный 

фунгицидный эффект, но не меняет уровень рН слизистой оболочки 

ротоглотки. Применение озон/NO-содержащего физиологического раствора и 

ИПП меняет рН слизистой оболочки ротоглотки в щелочную сторону, но 
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имеет недостаточно выраженный фунгицидный эффект. А сочетанное 

применение антимикотической терапии на фоне озон/NO-ультразвукового 

воздействия и приема ИПП приводит к полной эрадикации грибковой флоры, 

восстановлению рН слизистой оболочки ротоглотки практически до 

нормальных значений и наиболее быстрому клиническому эффекту. 

4.4. Отдаленные результаты лечения 

Нами прослежены отдаленные результаты лечения у 15 (71,4%) 

пациентов группы А (озон/NO-ультразвуковой метод в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией), у 8 (30,8%) пациентов 

группы Б, у 9 пациентов (42,8%) группы В. Пациенты были обследованы 

через 1, 3, 6 месяцев и 1 год после лечения. Всем больным в отдаленные 

сроки после лечения было проведено обследование: оценка жалоб, данных 

мезофарингоскопии, микроскопическое и микробиологическое исследование 

соскобов слизистой оболочки задней стенки глотки и корня языка, измерение 

уровня рН слизистой оболочки ротоглотки.  

Результаты лечения оценивались по следующим параметрам: 

Ремиссию регистрировали у тех больных, у которых отсутствовали: 

- жалобы со стороны глотки: сухость, першение, жжение, а так же 

охриплость;  

- признаки фарингомикоза и атрофического фарингита при 

мезофарингоскопии;  

- положительные результаты микроскопического и 

микробиологического исследований соскобов слизистой оболочки 

ротоглотки на грибы рода Candida. 

Улучшение – когда, у обследованных пациентов были выявлены 1-2 

жалобы и/или 1-2 фарингоскопических признака, при отрицательных 

результатах микроскопического и микробиологического исследований 

соскобов слизистой оболочки ротоглотки на грибы рода Candida. 

Обострение (рецидив) – когда: 
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-  отмечали сохранение жалоб со стороны глотки: сухость, першение, 

жжение, а так же охриплость;  

- определяли признаки фарингомикоза и атрофического фарингита при 

мезофарингоскопии;  

- были получены положительные результаты микроскопического и 

микробиологического исследований соскобов слизистой оболочки 

ротоглотки на грибы рода Candida. 

Сравнительный анализ результатов лечения 

 

Рисунок 64. Оценка отдаленных результатов лечения пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ с помощью 

озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с антимикотической и 

антирефлюксной терапией (группа А) 

 

У пациентов, пролеченных озон/NO-ультразвуковым методом в 

сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией (группа А), через 

1 год после проведения терапии на фоне продолжения приема ингибиторов 

протонной помпы рецидивов глоточных проявлений ГЭРБ выявлено не было. 

У 80% (n=12) пациентов зарегистрирована ремиссия, у 20% (n=3) – 

улучшение. 



113 

 

У пациентов группы Б через 6 месяцев после лечения выявлено 

обострение хронического атрофического фарингита, сопряженного с 

фарингомикозом при ГЭРБ у 100% пациентов (n=8). 

У пациентов группы В обострение хронического атрофического 

фарингита, сопряженного с фарингомикозом при ГЭРБ диагностировано 

через 12 месяцев после лечения у 100% пациентов (n=9).  

Сравнительный анализ жалоб 

 

Рисунок 65. Оценка глоточных проявлений ГЭРБ (жалоб) пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ после 

лечения с помощью озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией через 1, 3, 6 месяцев и 1 год (группа 

А) 

 

При оценке результатов лечения пациентов группы А через 1 и 3 

месяца после лечения каких-либо жалоб со стороны глотки выявлено не 

было. Через 6 месяцев после лечения у 33,3% (n=5) пациентов были 

выявлены жалобы на чувство першения в глотке, у 20% (n=3) - чувство 

сухости в глотке, у 13% (n=2) – на охриплость.   

Пациенты группы Б через 6 месяцев отмечали появление жалоб на 

сухость - 87,5% (n=7), першение - 87,5% (n=7) и жжение - 100% (n=8) в 

глотке. 



114 

 

 Пациенты группы В через 6 месяцев предъявляли жалобы на сухость - 

66,7% (n=6), першение - 66,7% (n=6) в глотке и охриплость - 55,5% (n=5); 

через 12 месяцев жалобы на сухость, першение, жжение в глотке и 

охриплость были выявлены у 100% пациентов (n=9).  

Сравнительный анализ данных мезофарингоскопии 

 

Рисунок 66. Оценка глоточных проявлений ГЭРБ (данных мезофарингоскопии) 

пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом при ГЭРБ после лечения с помощью озон/NO-ультразвукового 

метода в сочетании с антимикотической и антирефлюксной терапией через 1, 3, 6 

месяцев и 1 год (группа А) 

При оценке результатов лечения через 1 и 3 месяца после лечения 

пациентов группы А, объективно каких либо патологических признаков при 

мезофарингоскопии выявлено не было. Через 6 месяцев у 20% (n=3) 

пациентов были выявлены атрофия и усиление сосудистого рисунка задней 

стенки глотки. Через 1 год у 40% (n=6) пациентов определялась атрофия и 

усиление сосудистого рисунка задней стенки глотки, у 20% (n=3) – 

творожистый налет на корне языка, у 13% (n=2) – густая, вязкая слизь на 

задней стенке глотки. 

У пациентов группы Б через 6 месяцев при мезофарингоскопии 

выявлены сухость и атрофия слизистой оболочки глотки, творожистый налет 

на корне языка, гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки у 100% 

(n=8). 
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У пациентов группы В через 6 месяцев после лечения были выявлены 

сухость и атрофия слизистой оболочки глотки, густая, вязкая слизь и 

усиление сосудистого рисунка на задней стенке глотки у 66,7% (n=6) 

пациентов; через 12 месяцев были выявлены сухость и атрофия, густая, 

вязкая слизь и гиперемия слизистой оболочки задней стенке глотки у 100% 

(n=9) пациентов, творожистый налет на корне языка у 88,9% (n=8). 

Сравнительный анализ микроскопического и 

микробиологического исследований соскобов слизистой оболочки задней 

стенки глотки и корня языка   

Таблица 7. Оценка результатов микробиологического и микроскопического 

исследований соскобов слизистой оболочки глотки пациентов с хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ после 

лечения с помощью озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией через 1, 3, 6 месяцев и 1 год (группа 

А) 

Жалобы Число пациентов (%) 

Через 1 

месяц 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 1 год 

Положительные результаты 

микроскопического исследования 

соскобов слизистой оболочки 

задней стенки глотки и корня 

языка на грибы рода Candida 

0 0 0 0 

Положительные результаты 

микробиологического 

исследования соскобов слизистой 

оболочки задней стенки глотки и 

корня языка на грибы рода 

Candida 

0 0 0 0 

 

При проведении микроскопического и микробиологического методов 

исследования соскобов слизистой оболочки задней стенки глотки и корня 

языка пациентов группы А через 1, 3, 6 месяцев и 1 год после лечения 

микобиота не была обнаружена.  
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У пациентов группы Б через 6 месяцев лечения при 

микробиологическом исследовании была обнаружена грибковая биота у 

100% пациентов (n=8). 

У пациентов группы В через 6 месяцев грибковая флора обнаружена не 

была; через 12 месяцев - у 77,8% (n=7) пациентов при микроскопическом 

исследовании был обнаружен псевдомицелий, у 100% (n=9) - была выделена 

грибковая флора при микробиологическом исследовании. 

Сравнительный анализ уровня рН  

 
Рисунок 67. Оценка среднего уровня рН слизистой оболочки ротоглотки пациентов с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

ГЭРБ после лечения с помощью озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией через 1, 3, 6 месяцев и 1 год (группа 

А) 

 

По результатам измерения уровня рН слизистой оболочки ротоглотки 

пациентов группы А было отмечено увеличение уровня кислотно-основного 

равновесия от 6,4±0,14 ед. (через 1 и 3 месяца) до 6,6±0,11 ед. (через 6 

месяцев и 1 год), что соответствует уровню рН слизистой оболочки 

ротоглотки здоровых добровольцев. 

Полученные результаты возможно обусловлены тем, что 

рекомендованный гастроэнтерологом прием ингибиторов протонной помпы 
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на 6 месяцев (которые выполнили все 15 пациентов), некоторые пациенты 

продолжили в течение 1 года.  

У пациентов группы Б уровень рН слизистой оболочки ротоглотки 

через 1 месяц составил 6,4±0,2 ед., через 3 и 6 месяцев - 5,9±0,12 ед. У 

пациентов группы В уровень рН слизистой оболочки ротоглотки через 1 

месяц составил 5,8±0,09 ед., через 3 месяца - 5,9±0,1 ед., через 6 и 12 месяцев 

- 5,7±0,08 ед. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема хронического фарингита остается актуальной до настоящего 

времени, несмотря на большое количество современных методов терапии 

[25, 54, 55]. Однозначно к этой проблеме подходить нельзя, поскольку 

хронический фарингит может быть не только самостоятельным 

заболеванием, возникшим, например, на фоне нарушений факторов местного 

иммунитета [2, 120], но и проявлением какой-либо другой тяжелой 

соматической патологии, в том числе гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни [17, 58, 110], в основе которой лежит дисфункция моторики 

пищевода, при этом происходит заброс кислого содержимого желудка в 

вышележащие пищепроводные пути, в том числе и глотку [29, 37].  

Мы попытались рассмотреть проблему хронического фарингита при 

ГЭРБ с этой точки зрения и получили, по нашему мнению, интересные 

результаты. Применив колориметрический метод при определения уровней 

рН глотки, мы выявили, что у больных ГЭРБ, включенных в группу 

исследования, средние его показатели во всех отделах глотки, по  сравнению 

с группой здоровых добровольцев были смещены в кислую сторону. Нужно 

отметить, что все эти пациенты проходили лечение у гастроэнтеролога, 

получали или не получали антирефлюксную терапию. Кроме того, им  ранее 

проводили и терапию по поводу хронического фарингита, которая была не 

всегда эффективной.  При обследовании больных мы обнаружили, что у 2/3 

из них хронический фарингит сочетался с фарингомикозом. Дальнейший 

анализ показал, что у тех  пациентов, у которых на слизистой оболочке 

глотки не были обнаружены представители грибковой флоры, уровень рН 

был смещен в сторону нормальных значений, сопоставимых с показателями 

здоровых добровольцев. Эти больные соблюдали назначения 

гастроэнтеролога, относительно ингибиторов протонной помпы, снижающих 

секрецию в желудке соляной кислоты [58, 61], тем самым значительно 

уменьшая ее рефлюкс. Те же пациенты, у которых уровень рН был кислым, 



119 

 

вообще не принимали такие препараты, либо не соблюдали их комплаенс. У 

них процент выявления на слизистой оболочке глотки грибов коррелировал с 

уровнями рН, чем «кислее» были слизистые, тем чаще высевали грибы. На 

основании этого можно сделать вывод, что кислая среда благоприятна для 

развития грибковой флоры, что подтверждает данные одних авторов [42, 117] 

и противоречит данным других авторов [34], проводивших исследования 

ранее.  

Анализируя данные клинических проявлений патологического 

процесса, мы выявили, что у больных ГЭРБ хронический фарингит и 

хронический фарингит, сопряженный с фарингомикозом имеют как общие 

черты, так и различия. Общим для них является то, что хронический 

фарингит протекает по типу атрофического процесса, при этом больные 

предъявляют жалобы на: сухость, першение в глотке, охриплость, при 

объективном осмотре – сухость и атрофию, усиление сосудистого рисунка 

слизистой оболочки глотки. Отличительной особенностью же фарингита 

сопряженного с фарингомикозом являлись проявления, которые вообще 

отсутствовали у больных противоположной группы или встречались в 2-3 

раза реже это: творожистый налет на корне языка, густая вязкая слизь на 

задней стенке глотки, гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки, 

белесоватые пленки на задней стенке глотки. С целью ответа на вопрос:  

фарингомикоз при ГЭРБ имеет ли какие-либо отличные черты от 

фарингомигоза без проявлений ГЭРБ, мы сравнили клинические проявления 

и в этих группах больных. Такой анализ показал, что не бывает у больных 

фарингомикозом при ГЭРБ углового стоматита (который встречается у 2/3 

больных фарингомикозом) и болезненности при приеме пищи (при 

фарингомикозе – половина больных), а фарингомикоз без ГЭРБ, как правило, 

отличается отсутствием атрофических изменений слизистой оболочки 

глотки.  
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Таким образом, все больные, страдающие глоточными проявлениями 

ГЭРБ, имели атрофические изменения слизистой оболочки глотки. Те из них, 

у которых уровень рН был смещен в кислую сторону, кроме этого имели на 

них активную грибковую биоту. Все это требовало применения лечебного 

метода направленного, на: 1. Восстановление нормального уровня pH глотки. 

2. Эрадикацию патогенной грибковой флоры. 3. Борьбу с атрофическими 

проявлениями слизистой оболочки глотки. Таким условиям соответствовал 

метод  озон/NO-ультразвуковой терапии, который включал в себя три 

составляющих: низкочастотный ультразвук с бактерицидным и 

антиацидозным эффектом [88];  озон, обладающий  бактерицидным, 

фунгицидным, иммуномодулирующим, противогипоксическим, 

дезинтоксикационным действием [89,90] и оксид азота. При сочетанном 

применении этих составляющих развивается  синергизм фунгицидного 

эффекта, происходит снижение ацидоза и улучшение процессов регенерации 

слизистой оболочки [91]. У больных хроническим атрофическим 

фарингитом, сопряженным с фарингомикозом на фоне ГЭРБ этот метод 

ранее не применяли. Для того, чтобы подтвердить его фунгицидный эффект, 

мы in vitro провели эксперимент с чистой культурой дрожжеподобных 

грибов рода Candida albicans, воздействуя на суспензию микроорганизмов 

каждой составляющей метода по отдельности (озон/NO; низкочастотный 

ультразвук), также в сочетании низкочастотного ультразвука с озон/NO-

содержащей газовой смесью. Эффект сочетанного действия был самым 

выраженным, когда роста грибов не наблюдали уже через 20 сек. 

воздействия.  

Все это позволило успешно применить его для лечения хронического 

атрофического фарингита, сопряженного с фарингомикозом у пациентов, 

страдающих ГЭРБ. Метод был применен в сочетании с антимикотиками 

(местно и системно) и ингибиторами протонной помпы (назначены 

гастроэнтерологом).  Подтверждением хорошего эффекта такого лечения, по 
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сравнению с другими методами (применения озон/NO содержащего  

физиологического раствора и ИПП; антимикотической терапии и ИПП), 

примененными у пациентов этой группы явилось: 1. Положительная 

динамика клинических симптомов (уже к 3-4 суткам лечения исчезли 

характерные жалобы; нормализовалась фарингоскопическая картина). 2. 

Восстановление до нормальных значений уровней рН и показателей времени 

МЦТ. 3. При микробиологическом исследовании – отсутствие на слизистой 

оболочке глотки представителей грибковой флоры. То есть, метод ответил 

всем поставленным перед ним задачам. При этом каких-либо побочных 

эффектов обнаружено не было. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 

установлено, что:  

А) Применение только антимикотических препаратов и ИПП не меняет 

уровень рН слизистой оболочки ротоглотки. На фоне ацидоза и  применение 

антимикотической терапии не имеет эффекта. Б) Применение озон/NO-

содержащего физиологического раствора и ИПП меняет рН слизистой 

оболочки ротоглотки в щелочную сторону, но имеет недостаточно 

выраженный фунгицидный эффект. В) Сочетанное применение озон/NO-

ультразвукового воздействия и антимикотической терапии на фоне 

приема ИПП приводит к полной эрадикации грибковой флоры, 

восстановлению рН слизистой оболочки ротоглотки практически до 

нормальных значений и наиболее быстрому клиническому эффекту, что 

доказывает необходимость включения в перечень лечебных мероприятий у 

пациентов, страдающих хроническим атрофическим фарингитом и 

фарингомикозом на фоне ГЭРБ, не только антимикотических препаратов 

(местно и системно), не только ингибиторов протонной помпы (которые 

зачастую не влияют на рН ротоглотки), но и средств, восстанавливающих до 

нормальных значений уровень рН слизистой оболочки ротоглотки и 



122 

 

имеющих выраженный фунгицидный эффект (метод озон/NO-

ультразвукового воздействия). 

На основании проведенного исследования был составлен лечебно-

диагностический алгоритм ведения пациентов, применяя который, можно 

выявить причину отсутствия эффекта от проводимого лечения глоточных 

проявлений ГЭРБ, назначить терапию и добиться хороших ее результатов. 

Представленный алгоритм можно использовать как в стационаре, так и на 

амбулаторном приеме. 

Таким образом, предложенный  нами метод является эффективным и 

безопасным,  способствует нормализации функционирования слизистой 

оболочки глотки, способствует улучшению качества жизни больных и может 

быть рекомендован пациентам с глоточными проявлениями ГЭРБ.  
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ВЫВОДЫ 

1. При хроническом атрофическом фарингите на фоне гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в 60,2% случаев диагностируется грибковое 

заболевание - фарингомикоз, возбудителями которого являются 

дрожжеподобные грибы рода Candida: Candida albicans (94%), Candida 

glabrata (4,4%), Candida tropicalis (1,5%). 

2. Внепищеводными (глоточными) проявлениями гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни являются: чувство жжения (97%), сухости (82,4%), 

першения (82,4%) в глотке, охриплость (82,4%); атрофия слизистой оболочки 

глотки (100%), творожистый налет на корне языка (94%), густая вязкая слизь 

на задней стенке глотки (72%), гиперемия слизистой оболочки задней стенки 

глотки (53%), белесоватые пленки на задней стенке глотки (22%).  

3. Колориметрический метод у всех пациентов с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью выявляет смещение рН во всех отделах глотки в 

кислую сторону по сравнению с группой здоровых добровольцев (в 

носоглотке уровень рН ниже на 4,3%, р≤0,05, в ротоглотке – на 12,2%, 

р≤0,05, в гортаноглотке – на 8,7%, р≤0,001); при этом с нарастанием ацидоза 

достоверно возрастает частота высеваемости представителей грибковой 

флоры (чем ниже уровень рН, тем чаще высевается грибковая флора - при 

рН=5,25 ед. у 100% пациентов, при рН=7,5 ед. у 0%, р≤0,005). 

4. Озон/NO-ультразвуковой метод обладает высокой фунгицидной 

активностью относительно грибов рода Candida albicans в эксперименте in 

vitro (роста колоний не наблюдали уже после 20 секундного воздействия).  

5. Комплексный озон/NO-ультразвуковой метод в сочетании с 

антимикотической и антирефлюксной терапией в течение 7 дней позволяет 

восстановить уровень рН глотки до нормальных значений (6,4 ед.), что 

способствует эрадикации грибковой флоры и значительному уменьшению 

атрофических изменений слизистой оболочки глотки у пациентов, 

страдающих хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с 
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фарингомикозом на фоне ГЭРБ с сохранением полученного эффекта через 1 

год наблюдения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У всех пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

необходимо измерять уровень кислотно-основного равновесия (рН) 

слизистой оболочки глотки с помощью универсальной индикаторной 

лакмусовой бумаги посредством прикладывания ее к поверхности слизистой 

оболочки носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки с экспозицией 1-2 с; 

изменившийся в течение последующих 2 с цвет тестовой зоны полоски 

сравнить с прилагаемой эталонной цветовой шкалой в единицах измерения. 

2. У всех пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

оториноларинголог должен выполнять соскобы и мазки слизистой оболочки 

глотки с последующим направлением взятого им материала на 

микроскопическое и микробиологическое исследования на предмет 

выделения грибковой флоры. 

3. При подтверждении пониженного уровня рН слизистой оболочки глотки 

(рН<6,6 ед.) у пациентов с патологией глотки, показана консультация 

гастроэнтерологом для решения вопроса о длительном (не менее 6 месяцев) 

назначении ингибиторов протонной помпы.  

4. При установленном диагнозе «Фарингомикоз» у больных хроническим 

атрофическим фарингитом, сопряженным с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, необходимо проводить лечение с помощью озон/NO-

ультразвукового метода (воздействия на корень языка и заднюю стенку 

глотки 20 с не менее 7 дней) в сочетании с антимикотической (не менее 14 

дней) и антирефлюксной терапией (не менее 6 месяцев).   
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

АТРОФИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ, СОПРЯЖЕННЫМ С 

ФАРИНГОМИКОЗОМ ПРИ ГЭРБ 

Таблица 8. 

 

Пациенты с признаками раздражения слизистой оболочки глотки и 

неэффективностью предшествующей терапии 

О
т
о

р
и

н
о

л
а

р
и

н
г
о
л

о
г
 

Диагностика Лечение 

Тщательное выяснение анамнеза 

 

Проведение озон/NO-

ультразвукового 

методав сочетании 

антимикотической и 

антирефлюкснойтерапией 

 (параметры и режимы озон/NO-

ультразвуковой обработки задней 

стенки глотки и корня языка: 

частота ультразвуковых 

колебаний - 26,5 кГц; амплитуда 

колебаний излучающего торца 

волновода-инструмента - 50-60 

мкм; экспозиция озвучивания по 

20 секунд на каждую область; 

режим озвучивания – 

прерывистый) 

Эндоскопическая эпи-, мезо- и 

гипофарингоскопия с помощью 

жесткого эндоскопа с диаметром 

рабочего тубуса 4,0 мм, с 0
0
, 30

0
 и 

70
0
 оптикой 

 

Направление взятого материала 

(соскобов и мазков слизистой 

оболочки глотки) на 

микроскопическое и 

микробиологическое исследование 

Измерение рН слизистой оболочки 

глотки (с помощью 

колориметрического метода 

(лакмусовая бумага))  

 

Направление на консультацию к 

гастроэнтерологу 

Г
а

ст
р

о
эн

т
ер

о
л

о
г
 

Тщательное выяснение анамнеза 

 

 

 

Назначение ингибиторов 

протонной помпы и другой 

терапии ГЭРБ 

Физикальное обследование 

 

Фиброгастродуоденоскопия 

 

Направление к оториноларингологу 

при наличии жалоб со стороны 

глотки 
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