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В последние десятилетия медицинская 
наука пытается по-новому взглянуть на 
причины многих широко распространенных 
болезней, этиология и патогенез которых, 
казалось бы, давно уже изучены и понятны. 
Это связано, в первую очередь, с развитием 
научно-технического обеспечения совре-
менной медицины, совершенствованием 
эндоскопической технологии, возможно-
стью длительного непрерывного монитори-
рования функций человеческого организма. 
Такие исследования позволяют выявлять и 
подтверждать ранее неизвестные скрытые 
связи между патологическими состояниями 
и заболеваниями в различных органах и 
системах. В результате мы все более при-
ближаемся к трактовке самых различных 
заболеваний не с позиций узких специаль-
ностей, а рассматривая человеческий орга-
низм как единое целое. Такое развитие со-
бытий укрепляет сотрудничество и взаимо-
понимание между представителями различ-
ных специальностей, а совместные исследо-
вания ведут к дальнейшему прогрессу ме-
дицины [3, 7]. 

Одним из примеров такого сотрудни-
чества может быть мультидисциплинарный 
подход к изучению феномена заброса желу-
дочного содержимого в верхние отделы 
пищеварительного и дыхательного тракта – 
гастроэзофагеального, гастрофарингеально-
го и фаринголарингеального рефлюкса. 
Проведенные в этой области исследования 
во многом изменили и расширили наши 
взгляды на причины таких распространен-
ных заболеваний, как бронхиальная астма, 
хронический ларингит, хронический фарин-
гит, хронический риносинусит и др. [2, 4]. 

Наличие большого количества внепи-
щеводных проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни в виде кашля, присту-
пов бронхиальной астмы, рецидивирующих 
пневмоний, ретростернальных болей, нару-
шений ритма сердечной деятельности и 
проч. часто определяет отсутствие класси-
ческих клинических жалоб, характерных 
для заболевания, а недостаточное знание 
практическими врачами разнообразных 
форм клинического проявления гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
приводит к диагностическим, а также фар-
макотерапевтическим ошибкам и, как след-
ствие, к поздней диагностике заболевания и 
развитию осложнений [5, 8, 9]. 

Основными рекомендациями больным 
с данной патологией являются: изменение 
образа жизни, режима и характера питания; 
рациональная лекарственная терапия, в не-
которых случаях используется антиреф-
люксное хирургическое лечение. Своевре-
менное назначение адекватного комплекса 
терапии позволит не только остановить 
ухудшающие качество жизни симптомы 
ГЭРБ, но и предупредить развитие таких 
грозных осложнений, как пищевод Баретта 
и аденокарцинома пищевода. Основные за-
дачи лечения при ГЭРБ включают макси-
мально быстрое купирование симптомов, 
заживление эрозий и/или язв пищевода, 
поддержание ремиссии и предупреждение 
рецидивов, лечение осложнений, если тако-
вые развиваются. Традиционно для решения 
этих задач проводится комплексная тера-
пия, включающая комбинацию из трех ос-
новных направлений: соблюдение диеты и 
рекомендаций по изменению стиля жизни, 
медикаментозное и в некоторых случаях 
хирургическое лечение [1, 3, 6]. 

На протяжении ряда лет мы сотрудни-
чаем с гастроэнтерологами, эндоскопистами 
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и нами накоплен некоторый клинический 
опыт лечения больных хроническим фарин-
голарингитом на фоне ГЭРБ. Поэтому ло-
гичным оказался наш интерес к новому пре-
парату «Иберогаст». 

Иберогаст – это комбинированный ле-
карственный препарат из девяти раститель-
ных экстрактов. Содержание экстрактов в 
100 мл Иберогаста® представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 

Экстракты растений 
(содержание в 100 мл 

препарата) 
Химические соединения Действие 

Иберийка горькая 
(Iberis amara) – 15 мл 

гликозиды горчичного масла 
(глюкозинолаты), флавоноиды 

специфически действует на тонус  
желудочно-кишечного тракта и влияет на его  

перистальтику 
Цветки ромашки 
(Matricariae flos) –  
20 мл 

эфирные масла (0,3-3%),  
ароматические карбоновые  

кислоты, флавоноиды 

противовоспалительное, спазмолитическое,  
карминативное, противоязвенное действие 

Плоды тмина (Carvi 
fructus) – 10 мл 

эфирное масло (2-7 %),  
кумарины, флавоноиды 

карминативное, спазмолитическое,  
антимикробное действие 

Плоды расторопши 
(Cardui mariae fructus) 
– 10 мл 

флавонолигнаны (силимарин, 
силибин), неолигнан,  

флавоноиды 

антидиспептическое, карминативное,  
цитопротекторное действие на желудок и печень

Листья мелиссы 
(Melissae folium) –  
5 мл 

эфирное масло, дубильные  
вещества ясноткового типа,  

тритерпеновые кислоты, горечи, 
флавоноиды 

успокаивающее, карминативное,  
спазмолитическое действие 

Листья мяты перечной 
(Menthae pip. folium) –  
10 мл 

эфирное масло (0,7 %),  
дубильные вещества, горечи,  

флавоноиды 

легкое местнообезболивающее,  
противотошнотное, спазмолитическое,  

карминативное и дезинфицирующее действие 
Трава чистотела 
(Chelidonii herba) –  
10 мл 

алкалоиды, растительные  
кислоты, флавоноиды 

спазмолитическое и тонизирующее действие на 
желудок; желчегонное, противовоспалительное  

и антимикробное действие 
Корень солодки 
(Liquiritiae radix) –  
10 мл 

глицериновая кислота (5-15%), 
флавоноиды, фитостеролы,  

кумарины 

противоязвенное, противовоспалительное и  
спазмолитическое действие 

Корень дягиля 
(Angelicae radix) –  
10 мл 

эфирные масла (0,35-1%),  
горечи, флавоноиды, кумарины

спазмолитическое действие, особенно на  
желудок; ингибирует секрецию кислоты,  

но стимулирует секрецию желудочного сока 

 

Таким образом, используемые хими-
ческие соединения природного происхож-
дения, которые входят в состав «Ииберога-
ста», оказывают преимущественно проти-
вовоспалительное действие на слизистую 
оболочку пищеварительного тракта, инги-
бируют секрецию кислоты, но при этом 
стимулируют секрецию желудочного сока, 
обладают цитопротекторным действием. 

Цель исследования – оценить эффек-
тивность применения препарата «Иберо-
гаст» при лечении больных хроническим 
фаринголарингитом на фоне диагностиче-

ски подтвержденной гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. 

 
Материалы и методы исследования 
Под наблюдением находилось 62 

больных хроническим фаринголарингитом. 
Они были распределены на две группы: 1-я 
– 38 человек, 2-я – 24. В 1-й группе наблю-
дения в комплекс лечения, наряду с препа-
ратами ингибиторов протонной помпы, ан-
тацидами и прокинетиками, был включен 
препарат «Иберогаст», который назначался 
внутрь по 20 капель 3 раза в день во время 
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еды на 1 месяц. Во 2-й группе сравнения 
больные в комплексе лечения «Иберогаст» 
не принимали. 

Длительность заболевания у пациентов 
составила от 6 мес до 5 лет. Возраст обсле-
дуемых – от 25 до 60 лет, мужчин – 29, жен-
щин – 33. 

Клиническое обследование включало 
тщательный сбор анамнеза, оториноларин-
гологический осмотр, оценку клинических 
симптомов в баллах, ОАК, ОАМ, определе-
ние сахара в крови, ЭКГ, Rö-исследование 
органов грудной клетки, фиброэзофагогаст-
роскопию (выполнялась эндоскопом Olym-
pus GIF-H180 с функцией высокого оптиче-
ского разрешения), биопсию слизистой обо-
лочки пищевода. 

Выявлялись наличие и степень прояв-
ления следующих клинических симптомов: 
боль в горле, изжога, дисфагия, отрыжка, а 
также проводилась оценка общего самочув-
ствия. Шкала баллов: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Резуль-
тат оценивался как хороший при сумме бал-
лов до 11, удовлетворительный – до 15 бал-
лов, неудовлетворительный – >15 баллов. 

Эндоскопически степень тяжести 
ГЭРБ определялась по Лос-Анджелесской 
классификации. 

Морфологическая часть работы вы-
полнялась с помощью обзорной световой 
микроскопии с использованием окрасок ге-
матоксилином и эозином, а также приме-
нялся иммуногистохимический (ИГХ) ме-
тод с моноклональными антителами Ki67, 
р53, CK20 (DakoCytomation) для подтвержде-
ния морфогенеза хронического фарингола-
рингита, оценки степени тяжести заболева-
ния и эффективности лечения в динамике. 
Позитивные клетки к Ki67 и р53 подсчитыва-
лись на 40 случайно выбранных полях зре-
ния микроскопа в гистологических срезах 
после подсчета 100 ядер или клеток, соот-
ветственно, с последующим вычислением 
показателя в процентах в среднем по ре-
зультатам всех изученных биоптатов. 

Внутриядерная экспрессия белка p53 
(DO-7) позволяла оценить потенциальную 
возможность развития неоплазии при диаг-
ностике осложненного течения ГЭРБ – пи-
щевода Барретта, а также определить необ-
ходимую частоту эндоскопического и мор-
фологического контроля.  

Маркер CK20 (К20.8) обычно исполь-
зуется для определения цитокератинов в 
кишечнике и является, в основном, специ-
фичным для эпителия кишечного типа.  

Пролиферативная активность изуча-
лась с помощью моноклональных антител 
Ki-67 (MIB-1), которые идентифицируют 
ядерный антиген, присутствующий в G1, S, 
М и G2 фазах клеточного цикла. По актив-
ности экспрессии маркера оценивались ре-
паративные возможности слизистой обо-
лочки. 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
До начала лечения клинические сим-

птомы у больных были выражены – средний 
балл составил 18,8: боль в горле – 3,8; от-
рыжка – 3,9; изжога и дисфагия – по 3,5 
балла. Несмотря на то, что боль в горле не 
носила острый характер, но была постоян-
ной и изнуряющей, этот факт провоцировал 
больных считать свое общее самочувствие и 
качество жизни плохим (4,1 балла). 57 па-
циентов из 62 к отоларингологу привела 
постоянная боль в горле. 17 человек обра-
тились впервые, 40 – длительное время без-
успешно лечились традиционными метода-
ми по поводу хронического фарингита. 
Больные характеризовали этот симптом как 
чувство жжения, пекущую, иногда колю-
щую боль, усиливающуюся при погрешно-
стях в диете, чаще в ночные часы. Лишь у 5 
человек ранее была диагностирована ГЭРБ, 
и они были направлены гастроэнтерологом 
на консультацию к ЛОР-врачу из-за выра-
женной боли в горле. 

В результате лечения отмечено улуч-
шение в обеих группах. Но в 1-й группе, где 
больные в комплексе лечения принимали 
«Иберогаст», средний балл был 9,26, что со-
ответствовало хорошему результату, в то вре-
мя как в группе сравнения был получен лишь 
удовлетворительный результат, поскольку 
средний балл составил 11,46 (рис. 1). 

При эндоскопическом исследовании у 
пациентов обеих групп до лечения в облас-
ти задней стенки гортанной части глотки, 
черпаловидных хрящей, грушевидных кар-
манов определялась утолщенная, разрых-
ленная и гиперемированная слизистая обо-
лочка (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика клинических симптомов у 

больных. 
 
 
При оценке степени глубины пораже-

ния слизистой оболочки по результатам эн-
доскопии в пищеводе, согласно Лос-
Анджелесской классификации, у 23 боль-
ных (у 13 из 1-й группы и у 10-ти – из 2-й) 
была выявлена степень А и проявлялась от-
дельными, не сливающимися эрозиями дис-
тального отдела пищевода до 5 мм. У 23 
человек (у 13 из 1-й группы и у 10 из 2-й) 
была установлена степень В с участками не 
сливающихся эрозий слизистой оболочки 
более 5 мм (рис. 3). Степень С диагностиро-
вана у 16 лиц (в 1-й группе – у 10, во 2-й – у 
6), наблюдались сливающиеся, нециркуляр-
ные эрозивные поражения нижней трети 
пищевода. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Типичный вид гортанной части глот-

ки у больных хроническим фаринголарингитом на 
фоне ГЭРБ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Зубчатая линия нечёткая. Слизистая 

оболочка гиперемирована. Эрозия 2 х 8мм. 
 

По окончании курса терапии эндоско-
пическая картина гортанной части глотки  
отражала положительную динамику у боль-
ных обеих групп, но в 1-й группе результа-
ты были лучше (рис. 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Иллюстрация эндоскопического ис-

следования гортанной части глотки у больного К. 
после лечения. 

 
 
После лечения эндоскопическое иссле-

дование пищевода показало, что у 19 больных 
эрозии не обнаруживались, имелись лишь 
слабо выраженные остаточные признаки вос-
паления и недостаточность кардии (у 12 че-
ловек 1-й группы и 7 человек 2-й группы), т.е. 
мы наблюдали эндоскопическую картину не-
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эрозивной формы ГЭРБ. У 24 больных (у 16 
из 1-й группы и 8 – из 2-й) была установлена 
степень А с участками эрозий в нишей трети 
пищевода. Степень В с участками не сли-
вающихся эрозий слизистой оболочки более 
от 5 до 8 мм обнаружена у 10 больных (5 че-
ловек 1-й группы и 5 из 2-й). Степень С диаг-
ностирована у 9 больных. У этих больных 
были выявлены нециркулярные эрозивные 
поражения нижней трети пищевода, в 1-й 
группе у 5 больных сохранялись эндоскопи-

ческие признаки соответствующие С степени, 
а во 2-й – у 4 человек. 

Таким образом, при сравнительном 
анализе данных эндоскопического исследо-
вания до лечения и после его окончания от-
мечена положительная динамика в обеих 
группах, но в 1-й группе число больных с 
минимальными воспалительными проявле-
ниями, а также со степенью А после лече-
ния значительно превышало количество во 
2-й группе (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Распределение больных по степени глубины поражения слизистой оболочки 

по эндоскопической картине в пищеводе 

Группы больных 
До лечения После лечения Степень 

1-я группа 2-я группа всего 1-я группа 2-я группа всего 
Н ГЭРБ* 0 0 0 12 (31%) 7 (29%) 19 (31%) 

А 13 (34%) 10 (41%) 23 (37%) 16 (43%) 8 (33%) 24 (38%) 
B 15 (40%) 8 (33%) 23 (37%) 5 (13%) 5 (20%) 10 (16%) 
C 10 (26%) 6 (26%) 16 (26%) 5 (13%) 4 (18%) 9 (15%) 

 
Примечание: Н ГЭРБ*- неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
 
 

 
При гистологическом исследовании 

биопсий слизистой оболочки пищевода у 
пациентов обеих групп обнаруживались 
признаки хронического эзофагита с умерен-
ной активностью воспаления. При этом у 3 
человек  из 1-й группы и у 3 – из 2-й при 
гистологическом анализе препаратов слизи-
стой оболочки пищевода обнаружены при-
знаки желудочной метаплазии по кардиаль-
ному типу и признаки специализированной 
метаплазии по типу неполной толстоки-
шечной, проявляющейся наличием высоко-
го цилиндрического покровного эпителия с 
повышенной мукоидизацией и папилляр-
ными выростами (рис. 5), что в современ-
ной литературе расценивается как одна из 
стадий морфогенеза пищевода Барретта. 
Кроме того, обнаруживались признаки хро-
нического воспаления высокой степени ак-
тивности с образованием эрозий. 

После лечения, наряду с положитель-
ной эндоскопической картиной, имелись вы-
раженные позитивные морфологические из-
менения. У 3 больных из 1-й группы и у 2 – из 
2-й, у которых гистологически диагностиро-

вана высокая степень активности воспаления 
и наличие специализированной цилиндриче-
ской метаплазии, мы наблюдали уплощение 
покровного эпителия и сглаживание его по-
верхности, что прогностически является бо-
лее благоприятным. У 19 пациентов, у кото-
рых после лечения не было зарегистрировано 
эрозивных изменений в пищеводе, при эндо-
скопии определялась слабая степень активно-
сти воспаления (т.е. наличие слабо выражен-
ной лейкоцитарной инфильтрации), эрозии не 
выявлялись. У 13 лиц с B и у 7 – с C степенью 
тяжести по эндоскопическим критериям по-
сле лечения патологические проявления были 
на степень меньше, причем положительная 
динамика была выражена у большего количе-
ства больных в 1-й группе (у 10 обследуемых 
1-й группы и лишь у 3 – из 2-й). При диагно-
стированной A степени после лечения отме-
чалось слабо выраженное неактивное хрони-
ческое воспаление, проявляющееся наличием 
очаговой лимфоплазмацитарной инфильтра-
ции стромы, лишь у 1 больного из 1-й группы 
и 3 – из 2-й были обнаружены единичные 
эрозии, признаки умеренного воспаления. 
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Рис. 5. Больной П. Высокая степень актив-

ности воспаления и специализированная метапла-
зия слизистой оболочки пищевода при ГЭРБ. Ок-
раска гематоксилином-эозином. Ув. 200. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Больной В. ИГХ исследование Р53 до 
лечения. Ув. 400 
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Рис. 7. Больной П. Динамика ИГХ исследо-
вания Ki67: а) до лечения, б) после лечения. Ув. 
400. 

 
 
Проведенные ИГХ исследования по-

зволили определить механизм положитель-
ной динамики и резервные возможности 
эпителия. 

Экспрессия белка протоонкогена р53 
оценивалась по следующей шкале: 10% – 
норма; 11%-50% – указывает на потенци-
альную возможность развития неоплазии (в 
таких случаях рекомендовался визуальный 
эндоскопический контроль через 6 мес, не 
реже); при результате >50% – обязательный 
контроль через 3 мес. В начале лечения в 
ядрах цилиндрического эпителия, в базаль-
ных и парабазальных отделах многослойно-
го плоского эпителия позитивная реакция 
составляла у 12 пациентов с диагностиро-
ванной С степенью (у 7 – из 1-й группы и у 
5 – из 2-й) около 60% (подсчет проводился 
на 100 клеток) (рис. 6). После лечения пока-
затель р53 не определялся в эпителии желез, 
но позитивное окрашивание базального 
слоя многослойного плоского неорогове-
вающего эпителия отмечено в препаратах у 
3 человек из 1-й группы и у 2 – из 2-й до 
8%, что соответствует норме, согласно на-
шим результатам и данным литературы. 

При ИГХ реакции с маркером проли-
ферации Ki67 до лечения отмечалась про-
лиферативная реакция в железистом эпите-
лии с индексом пролиферации до 80% у 
больных обеих групп с диагностированной 
по эндоскопическим признакам С степенью 
(рис. 7, а). После лечения у 6 обследуемых: 
у 3 – из 1-й группы и у 3 – из 2-й в слизи-
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стой оболочке пищевода гастрального типа 
митотическая активность эпителия желез 
обнаружена только в 30% и имела очаговую 
внутриядерную экспрессию, по-видимому, 
связанную с замедлением репаративных 
процессов и дифференцировкой клеточных 
элементов на фоне снижения воспалитель-
ной активности (рис. 7, б). 

При ИГХ реакции с цитокератином 20 
(СК20), который в контрольных слайдах 
локализуется в железах кишечного типа, до 
начала лечения определялась мембранная 
позитивная реакция в эпителии желез в оча-
гах специализированной метаплазии по ти-
пу толстокишечной у 3 пациентов из 1-й 
группы и у 3 – из 2-й, что может соответст-
вовать нарушению дифференцировки эпи-
телия и высокому риску развития диспла-
стических процессов. После лечения цито-
кератины в эпителии обнаруживались у них 
на меньшем протяжении и с меньшей ин-
тенсивностью, что объясняется репаратив-
ными процессами в железистом эпителии. 
Этим больным контрольный осмотр после 
курса лечения назначен через 3 месяца. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование указывает на тот факт, что доста-
точно часто хроническое воспаление в 
глотке носит вторичный характер. Выявле-
ние этиологического и патогенетического 
факторов требует проведения дополни-
тельных методов исследования. Для эф-
фективного лечения больных хроническим 
фаринголарингитом рефлюксной этиоло-
гии необходимо комплексное лечение с 
участием смежных специалистов. Наряду с 
медикаментозной терапией, им необходи-
мо регламентировать образ жизни и обес-
печивать регулярное, сбалансированное, 

дробное питание. Наш опыт показал, что 
целесообразно применять в комплексе ле-
чения пациентов с хроническим фаринго-
ларингитом на фоне ГЭРБ растительный 
препарат «Иберогаст». 

 
Выводы 
1. Хронический фаринголарингит час-

то является осложнением рефлюксной бо-
лезни, поэтому лечебно-диагностический 
алгоритм должен иметь мультидисципли-
нарный подход. 

2. Для исключения рефлюксной этио-
логии в хронической воспалительной пато-
логии гортанной части глотки необходимо, 
кроме оториноларингологического осмотра 
и тщательного сбора анамнеза, проводить 
ФЭГС с биопсией слизистой оболочки пи-
щевода. 

3. Морфологический контроль с ис-
пользованием световой микроскопии и ИГХ 
анализа позволяет подтвердить диагноз, оп-
ределить форму метаплазии слизистой обо-
лочки пищевода, оценить ее репаративные 
возможности, степень опасности малигни-
зации хронического очага воспаления и 
корректно составить план лечения. 

4. В комплексном лечении при фарин-
голарингите рефлюксной этиологии, наряду 
с общепринятыми препаратами, целесооб-
разно использовать растительный препарат 
«Иберогаст». 

5. Применение «Иберогаста» дает воз-
можность рационально применять природ-
ные соединения, которые, оказывая патоге-
нетическое действие на основное заболева-
ние, способствуют купированию ведущих 
симптомов фаринголарингитов рефлюксной 
этиологии. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІБЕРОГАСТА ПРИ 
ФАРИНГОЛАРИНГІТАХ НА ФОНІ 

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ 
ХВОРОБИ 

Завалій М.А., Філоненко Т.Г. (Сімферополь) 

Р е з ю м е  

Наявність великої кількості позастравохід-
них проявів гастроезофагеальної рефлюксної хво-
роби (ГЕРХ) у вигляді різноманітної оторинолари-
нгологічної патології призводить до діагностичних 
та фармакотерапевтичних помилок і в подальшому 
до запізнілої діагностики та появи ускладнень. 
Тому актуальним є узагальнення міждисциплінар-
них знань щодо патогенезу, діагностичних можли-
востей, методик лікування цієї патології, а також 
пошук нових лікарських засобів, що патогенетич-
но обґрунтовані при ГЕРХ. Запропоновано в ком-
плексі лікування хворих на хронічний фарингола-
рингіт на фоні рефлюксної хвороби застосовувати 
новий рослинний препарат «Іберогаст». Обстеже-
но 62 хворих на хронічний фаринголарингіт, у пе-
ршій групі (38 хворих) в комплексі лікування при-
значався «Іберогаст», в другій (24 хворих) – не 
призначався. В динаміці проведена оцінка клініч-
них симптомів у балах, фіброезофагогастроскопія, 
біопсія слизової оболонки стравоходу для світло-
вої мікроскопії та імуногістохімічного аналізу. 
Отримані результати вказують на доцільність за-
стосування «Іберогаста» в комплексі лікування 
хворих на хронічний фаринголарингіт на фоні 
ГЕРХ. 

 

EXPERIENCE OF IBEROGAST APPLYING AT 
PHARYNGOLARYNGITIS AGAINST THE 

BACKGROUND OF GASTROESOPHAGEAL 
REFLUX DISEASE 

Zavalii M.A., Filonenko T.G., Kilessa A.V. 

S u m m a r y  

Presence of great amount of extraesophageal 
manifestations of gastroesophageal reflux disease 
(GERD) in the forms of various ENT-pathology leads 
to diagnostical and pharmacotherapeutical pitfalls and, 
as a consequence, to delayed diagnostics and compli-
cations development. Thus, the abstraction of interdis-
ciplinary knowledge on pathogenesis, methodics of 
treatment, as well as chasing for new pharmaceutical 
agents, pathogenically substantiated for GERD, seem 
to be very actual now. We suggest applying a new 
vegetable preparation Iberogast in the complex of 
treatment for patients with chronic pharyngolaryngitis 
on the background of reflux disease. We had been 
supervising 62 patients with chronic pharyngolaryngi-
tis divided into two groups. The first group (38 pa-
tients) received Iberogast in the complex of treatment, 
the second (group of comparison, 24 patients) – did 
not receive. Estimation of clinical symptoms, fi-
beresophagogastroscopy, biopsy of oesophagus mu-
cosa for light microscopy and immunohistochemical 
analysis have been carried out in dynamics of treat-
ment. The received results denote appropriateness of 
Iberogast administration in the complex of treatment 
for chronic pharyngolaryngitis against the background 
of GERD. 

 
 
 
 




