
Стенограмма ради

Гуща Артем: 

программа «Город здоро

обычно, очень интерес

рефлюксной болезни. Не

Юлия Викторовна Евсю

клиники пропедевтики

гепатологии. Называется

первого Московского го

Ивана Михайловича Се

выяснилось, и я тоже

приветствую, Юлия Вик

Евсютина Юлия:

радиослушатели! 

Гуща Артем: Спас

принимаем телефонные

Москвы – 495. Или мож

портал – 89250000879. 8

радиостанцию. 

Итак, Юлия, рефлю

страшным и редким на

обыденное для нашег

рефлюксная болезнь? Р

часто она бывает у люде

Евсютина Юлия:

встретить у многого 
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 Добрый вечер, дорогие радиослуш

Город здоровья». Я ее ведущий Гуща Артем. С

ень интересный гость. Наша программа сег

 болезни. Не варикозной, а именно рефлюксной

ровна Евсютина – врач отделения функциональ

ропедевтики внутренних болезней, гастро

. Называется это сейчас УКБ №2, но, в общем

сковского государственного медицинского у

йловича Сеченова, который закончила Юлия 

 и я тоже (правда, несколько раньше, че

, Юлия Викторовна! Здравствуйте! 

на Юлия: Здравствуйте, Артем! Здравст

Спасибо, что вы у нас сегодня в эфире. 

телефонные звонки с вопросами. Телефон 

5. Или можно отправлять СМС-сообщения с в

50000879. 879 – это те волны, на которых м

лия, рефлюксная болезнь. У меня есть ощущен

 редким названием скрывается что-то доста

для нашего населения, особенно городск

знь? Расскажите, пожалуйста, нам, п

вает у людей. 

на Юлия: Да, Артем, действительно, это заб

 многого количества людей, и, по дан

 от 10.12.2013 

радиослушатели! В эфире 

а Артем. Сегодня у нас, как 

грамма сегодня посвящена 

рефлюксной. И в гостях у нас 

ункциональной диагностики 

гастроэнтерологии и 

о, в общем-то, это все угодья 

инского университета имени 

чила Юлия Викторовна, как 

раньше, чем она). Я вас 

м! Здравствуйте, уважаемые 

ня в эфире. Мы, как обычно, 

 Телефон – 995-11-11, код 

общения с вопросами на наш 

оторых можно слушать нашу 

есть ощущение, что под этим 

то достаточно, в общем, 

но городского. Что такое 

, просветите нас, как 

это заболевание можно 

и, по данным последних 
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исследований, около 15

название – это гастроэз

многие доктора в диагн

называют ее не рефлюкс

Гуща Артем: И не мо

Евсютина Юлия:

говорят: «У меня ГЭРБ. 

что ему с этим делат

пациентов в последнее

заболевания. Это, в пер

говорят: «У меня изжог

ГЭРБ или что-то еще дру

населения страдает этим 

Гуща Артем: Ну, 

Васильевне Малышевой

изжогой, чтобы было в

Юлей Евсютиной, наши

этим заболеванием. И, к

житель России, можно ск

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: А в 

всем известны ощущени

наукообразные термины

заболевания в основном

Каковы из них основные
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й, около 15% населения страдает этой боле

то гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

ора в диагнозах, и то, что иногда произносят

 не рефлюксная болезнь, а ГЭРБ сокращенно.

И не могут даже это расшифровать, навер

на Юлия: Да, иногда они не могут расшифро

меня ГЭРБ. Что мне с этим делать?» И уже вра

этим делать. И действительно, очень боль

 последнее время особенно стало отмечать 

. Это, в первую очередь, изжога. То есть перв

 меня изжога», даже и не думая о том, что у 

то еще другое. И по последним данным 15%, к

дает этим заболеванием. 

Ну, да, друзья мои, мы не будем упо

Малышевой, идти, так сказать, от самого просто

обы было всем понятно. Поэтому все-таки бу

тиной, нашим сегодняшним гостем, описать с

ванием. И, как выяснилось, вот довольно мно

ии, можно сказать – страдает... 

на Юлия: Да, каждый шестой отмечает эти симп

А в чем вот это проявление? Это, собс

ы ощущения. В чем, собственно, патогенез (как

термины использовать)? В чем причина

 в основном? Ну, или разные причины, види

их основные? 

 от 10.12.2013 

этой болезнью. И полное ее 

я болезнь, ГЭРБ, как пишут 

 произносят пациенты. Они 

ращенно. 

ь, наверное? 

т расшифровать, приходят и 

» И уже врач должен решать, 

очень большое количество 

о отмечать симптомы этого 

первое, что они нам 

 том, что у них может быть 

нным 15%, как я уже сказала, 

 будем уподобляться Елене 

мого простого и называть все 

таки будем стараться с 

м, описать саму ситуацию с 

вольно много – каждый 6-й 

чает эти симптомы. 

? Это, собственно, изжога – 

как не хочется такие 

ем причина развития этого 

чины, видимо, существуют. 



Стенограмма ради

Евсютина Юлия:

содержимого желудка в 

кислота продуцируется 

пациента могут возника

жжение в ротовой п

содержимое желудка в п

Ну, конечно же, это не

рассказывать. Может 

регургитация. И также 

которая может иметь не

считать, что боль в сер

инфаркт. Нет. Часто бы

клетке. Они обращаютс

могут найти никакую 

проблемой к гастроэнте

симптом, который быва

наш – не исключение сов

Гуща Артем: А вот

– для той ситуации, о ко

рефлюксной болезни, о

чаще они возникают? 

Евсютина Юлия:

И очень многие отмеча

горизонтальном положе

содержимое желудка поп

утра просыпаться, у них

жжения кислоты в ротов

 
ма радиоэфира программы «Город здоровья» 

 

3 

на Юлия: Основное – это то, что происх

 желудка в пищевод. Чаще всего забрасывае

дуцируется в желудке. И поэтому возникает ж

гут возникать жжения за грудиной. У них мо

ротовой полости. Настолько высоко мож

 желудка в пищевод, а потом уже в ротовую по

 же, это не основной симптом, который паци

ь. Может быть и так называемая отры

я. И также у пациентов может быть боль в 

ет иметь не только кардиогенный характер, к

 боль в сердце, значит, это ишемическая бол

т. Часто бывает, что у пациентов и изжога, и

 обращаются к кардиологам, кардиологи их 

 никакую причину. Тогда уже надо обраща

 гастроэнтерологу. То есть боль в грудной кл

торый бывает при большом количестве забол

лючение совершенно. 

А вот эти ощущения – боль за грудиной и

туации, о которой мы сегодня разговариваем, т

 болезни, они характерны после приема пищ

 

на Юлия: Чаще всего это, конечно, бывает 

огие отмечают ночные симптомы, когда паци

ном положении, и нет никаких препятствий 

 желудка попало в пищевод. И, соответственно, 

аться, у них может быть такое ощущение, как 

оты в ротовой полости, и могут быть даже таки

 от 10.12.2013 

что происходит попадание 

брасывается кислота, так как 

возникает жжение. То есть у 

й. У них может быть даже 

ысоко может подниматься 

 ротовую полость. [00:05:00] 

оторый пациенты могут нам 

емая отрыжка кислым – 

ыть боль в грудной клетке, 

 характер, как мы привыкли 

ическая болезнь сердца или 

и изжога, и боль в грудной 

иологи их обследуют, и не 

адо обращаться вот с этой 

 грудной клетке – это такой 

естве заболеваний. И ГЭРБ 

а грудиной и все-таки изжога 

вариваем, то есть именно для 

риема пищи, ночью? Когда 

, бывает после приема пищи. 

 когда пациент находится в 

репятствий для того, чтобы 

ветственно, пациенты могут с 

щение, как изжога и чувство 

ть даже такие симптомы, как 
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кашель. То есть сначала

потом в ротовую полос

находится в горизон

Соответственно, возника

симптом, как осиплость 

Гуща Артем:  То ес

а у него это все на фоне

желудка – не самое п

спровоцировано? Я пон

характер приема пищи, х

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: Сколь

стране? 

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: То ес

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: Все м

Евсютина Юлия:

у нас большинство: ма

лифты. То есть люди ожи

Гуща Артем: Это 

лифте у меня дома: «Бер
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сначала попадает содержимое, соответств

овую полость и уже попадает рефлекторно, 

в горизонтальном положении, в дых

нно, возникает их раздражение, кашель может в

 осиплость голоса. 

о есть человек лечит, условно говоря, к

все на фоне такой регургитации, то есть затека

не самое приятное ощущение. А чем это д

ано? Я понимаю, что есть какие-то располага

ема пищи, характер питания, тучность. 

на Юлия: Да, есть некоторые противопоставля

Сколько вы сказали у нас население проц

на Юлия: 40-50%. 

о есть половина? 

на Юлия: Да, это избыточный вес. 

Все мужчины, будем говорить. 

Юлия: Все, кто ведут гиподинамичный обра

инство: машина, работа, обратно машина, н

люди ожиревшие и сидят постоянно – в обще

Это я говорил, меня больше всего потр

 дома: «Берегите лифт, он сохраняет ваше здоро

 от 10.12.2013 

, соответственно, в пищевод, 

флекторно, так как пациент 

, в дыхательные пути. 

ель может возникать и такой 

но говоря, какой-то бронхит, 

затекание содержимого 

 чем это дело может быть 

о располагающие факторы – 

ивопоставляющие факторы. 

еление процент ожиревшие в 

й образ жизни. А таких 

 машина, никакой нагрузки, 

общем, гиподинамия. 

 всего потрясает надпись на 

т ваше здоровье!» 
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Евсютина Юлия:

укорачивает наше здоро

рефлюксной болезни, н

диабету, в том числе. 

Гуща Артем: Ну и 

рефлюксной болезни? Ож

Евсютина Юлия:

пищеводного отверстия

возникать при дисплази

ткань очень тонкая. Э

клапана. Чаще это ком

является как раз грыжа

получается, часть желу

брюшной полости попа

главное, конечно, что к 

само ожирение, но и п

которое потребляют па

приводит к повышен

образование грыжи как р

Гуща Артем: А вот

первых, зависит это от к

важно, насколько это с

выпить перед сном?

болезни? 

Евсютина Юлия:

продуктов, которые пре
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на Юлия: Вот, все наоборот, Артем, на 

 наше здоровье, потому что ожирение приво

 болезни, но еще и к большому количеству 

 

у и все же, какие факторы риска развити

 болезни? Ожирение. Что еще? 

на Юлия: Ожирение, да. Это так наз

о отверстия диафрагмы, пищеводная грыжа,

ри дисплазии соединительной ткани. То есть

. Это может наследоваться, как прол

ще это комплекс такой. И вот предрасполага

 раз грыжа пищеводного отверстия диафраг

часть желудка поднимается выше диафраг

лости попадает в грудную полость, можно с

ечно, что к этому предрасполагает, в первую оч

ние, но и переедание, то есть избыточное к

ребляют пациенты. И то, что они носят т

 повышению внутрибрюшного давления 

 грыжи как раз. 

А вот любители покушать плотно перед

сит это от качества, в смысле от самого харак

олько это связано с теми любителями, котор

? Вот эти факторы влияют на разви

на Юлия: Да, Артем, влияют. Существует опр

оторые предрасполагают к развитию рефлюкс

 от 10.12.2013 

Артем, на самом деле. Он 

ение приводит не только к 

оличеству заболеваний, и к 

иска развития вот этой самой 

о так называемая грыжа 

ная грыжа, которая может 

о есть соединительная 

я, как пролапс митрального 

едрасполагающим фактором 

диафрагмы, когда у нас 

е диафрагмы. То есть из 

ть, можно сказать. И самое 

 в первую очередь, не только 

быточное количество пищи, 

ни носят тяжести. Все это 

давления и провоцирует 

лотно перед сном. Они... Во-

амого характера еды? И еще 

лями, которые еще любят и 

т на развитие рефлюксной 

ествует определенный набор 

ию рефлюксной болезни и к 
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открытию сфинктер

соответственно, кислоты

Гуща Артем:  И как

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: Апель

Евсютина Юлия:

Это кофе, который мы вс

Гуща Артем: 

выработку кислоты, да?

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: А! 

Евсютина Юлия:

алкоголь, кофе и никотин

Гуща Артем: Отлич

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: Апе

постельку. 

Евсютина Юлия:

прямо сном поесть, то и

еще и тучный человек...

Гуща Артем: Ну, то
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сфинктера, вследствие чего происход

но, кислоты из желудка в пищевод. 

И каковы же они? 

на Юлия: Это цитрусовые, это томаты. 

Апельсины не кушаем с помидорами. 

на Юлия: Апельсины не кушаем, помидоры, о

торый мы все любим и пьем по несколько чашек

 Это те продукты, которые провоц

ислоты, да? 

на Юлия: Это те продукты, которые расслабля

 

на Юлия: Это помидоры, как я уже сказа

фе и никотин. Лук и чеснок еще. 

Отлично. 

на Юлия: То есть салатик с луком, чесноком, п

Апельсин с помидором, покурил, вып

на Юлия: Да, и в принципе, в постельку. А

поесть, то изжога наутро вам обеспечена. А е

й человек... 

Ну, то вообще тогда до утра не доживешь

 от 10.12.2013 

происходит попадание, 

 

помидоры, особенно на ночь. 

олько чашек. 

рые провоцируют эту вот 

е расслабляют сфинктер. 

я уже сказала, цитрусовые, 

чесноком, помидорками... 

окурил, выпил – и все, и в 

. А если еще перед 

печена. А если при этом вы 

е доживешь. 
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Евсютина Юлия:

Гуща Артем: Ясно

понимаю, что не все на

существует мнение), ч

слизистой, есть смысл п

или водку. Те, кто л

склоняются к своему. 

потому что это действ

может содействовать 

уменьшению воспалени

нижней трети? 

Евсютина Юлия:

Гуща Артем: То ес

Евсютина Юлия:

действие – алкоголь, 

алкоголя в продукте, 

пищевода и желудка. И,

употребляют, в вечернее

наши чисто клиенты, кли

Гуща Артем: То ес

Евсютина Юлия:

[00:10:00] Мы не мож

отказываться от алкогол

если у пациентов есть у
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на Юлия: Да. 

Ясно. Интересно очень. Скажите, а во

о не все население обладает таким мнением, 

, что для того чтобы справиться 

сть смысл принимать крепкий алкоголь. Люд

Те, кто любит, соответственно, каждый н

к своему. Я бы даже не стал сейчас на рефлюкс 

то действительно устойчивое мнение. Наскольк

йствовать – вот вам, как специалисту, в

 воспаления, отечности слизистой желудка

на Юлия: Все с точностью до наоборот. 

о есть абсолютно неправильная теория?

на Юлия: Отрицательная взаимосвязь. 

лкоголь, никотин. Чем, соответственно, вы

продукте, тем больше негативное действи

желудка. И, соответственно, люди, которые си

, в вечернее особенно время, себе очень этим в

клиенты, клиенты гастроэнтерологов. 

о есть отказать в приеме алкоголя перед

на Юлия: Ну, я не могу сказать, что всем. В

ы не можем говорить пациентам, что вооб

я от алкоголя. Но всему должен быть предел. И

ентов есть уже какие-то симптомы, которые бы

 от 10.12.2013 

ажите, а вот есть мнение (я 

м мнением, но все же часто 

справиться с раздраженной 

оголь. Люди спорят, коньяк 

 каждый напиток, то они 

на рефлюкс сильно напирать, 

е. Насколько прием алкоголя 

циалисту, вопрос такой – 

ой желудка или пищевода 

ная теория? 

мосвязь. Это все губящее 

ственно, выше содержание 

ое действие на слизистую 

 которые систематически это 

очень этим вредят. И это вот 

оголя перед сном? 

что всем. В разумных дозах. 

м, что вообще мы должны 

ть предел. И в ночное время,  

, которые были до этого, то, 



Стенограмма ради

конечно же, стоит возде

тем более на ночь. 

Гуща Артем: Я п

Евсютина на прямом 

гастроэнтеролог. Рефл

недостаточность сфинкт

содержимое кислое жел

охарактеризовал? 

Евсютина Юлия:

попадать не только кис

Поэтому люди, у котор

желчнокаменная болезнь

не функционирует, это

болезни, но уже не кисло

Гуща Артем: Юля

ощущение, все ощущали

программа наша, заглави

быть совершенно непр

функциональных расстро

опасность такого, дал

закончиться? 

Евсютина Юлия:

постоянный химический

эпителий исчезает тот, к

Гуща Артем: Ну, д
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воздержаться от приема алкоголя в больш

Я понял вас. Друзья мои, у нас Ю

а прямом эфире. Она специалист по рефлю

лог. Рефлюксная болезнь, как мы го

ость сфинктера, соединяющего пищевод и желу

 кислое желудка попадает в пищевод. Я пра

на Юлия: В целом, да. Но проблема еще в

 только кислота. Может, допустим, еще желч

ди, у которых есть холециститы хронические

болезнь, у которых желчный пузырь не раб

это тоже может приводить к развит

уже не кислота будет забрасываться, а, соответст

Юля, а вот, да, неприятно, изжога, ко

се ощущали от разной некачественной еды. А в

заглавие немножко страшное, что развити

шенно непредсказуемым и идти очень даж

ьных расстройств, а таких даже очень онкологич

такого, далеко идущего рефлюкса? Чем 

на Юлия: Дело в том, что постоянный забро

химический ожег слизистой. И это приводит к

тот, который должен быть. 

Ну, да. Тот, что выстилает пищевод. 

 от 10.12.2013 

голя в больших количествах, 

, у нас Юлия Викторовна 

т по рефлюксной болезни, 

к мы говорим, – это 

евод и желудок. За счет этого 

евод. Я правильно в целом 

лема еще в том, что может 

м, еще желчь забрасываться. 

ронические, у которых есть 

узырь не работает нормально, 

ть к развитию рефлюксной 

, а, соответственно, желчь. 

, изжога, конечно, гадостное 

ой еды. А в чем мы так... вот 

 что развитие событий может 

 очень даже в строну не 

нь онкологических. В чем тут 

кса? Чем может все это 

нный заброс кислоты, – это 

 приводит к тому, что у нас 



Стенограмма ради

Евсютина Юлия:

пищевода – просто с

происходит изменение 

привести к такому страш

пациентам. Они могут в

дальше это уже путь к

конечно, не во всех

радиослушатели, что, е

обязательно приведет к

стоит быть настороженн

Гуща Артем: Ну,

поговорим о ней. Опасно

как мы говорим, во вр

заболевание), тоже ясн

кстати… 
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на Юлия: Да, что выстилает, особенно 

просто страдает больше всего она. И, 

изменение эпителия. Конечное же, впоследс

акому страшному диагнозу – пищевода Барретт

Они могут видеть у себя его в истории болез

уже путь к онкологическому заболеванию. Н

е во всех 100% случаях. Не надо пу

ели, что, если вам поставили рефлюксную 

 приведет к развитию онкологического забол

астороженным. 

Ну, и, раз уж мы перешли к диаг

 ней. Опасности понятны, риски понятны, и, в о

во врачебном мире (то есть причины, 

, тоже ясны: алкоголь, табак, жирная пищ

 от 10.12.2013 

 особенно нижнюю треть 

о она. И, соответственно, 

е, впоследствии это может 

ода Барретта, который ставят 

тории болезни, например. А 

леванию. Надо сказать, что, 

 надо пугаться, дорогие 

ефлюксную болезнь, то это 

ского заболевания. Нет. Но 

ли к диагностике, давайте 

ятны, и, в общем, этиология, 

причины, вызывающие это 

ирная пища, беременность, 


