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ПРЕДИСЛОВИЕ

Актуальность проблемы ожирения и сопутствующих ему метаболических нарушений на 
сегодняшний день едва ли возможно переоценить. Распространенность данной группы заболе-
ваний прогрессивно растет, а роль ожирения в развитии целого ряда тяжелых инвалидизирую-
щих состояний остается недооцененной. 

Несмотря на многообразие разработанных консервативных методов лечения морбидного 
ожирения, они нередко имеют недостаточную эффективность. Это обусловлено не только пси-
хологическими, но и анатомо-физиологическими аспектами пищевого поведения. 

В настоящее время бариатрическая хирургия по праву признана наиболее эффективным 
методом лечения ожирения. Исключительную важность имеют не только технические особен-
ности выполнения операций, но и применение комплексного мультидисциплинарного подхода 
в лечении данной категории пациентов.

К сожалению,  бариатрической хирургии уделяется недостаточное внимание в процессе 
преподавания дисциплин в медицинских вузах. С одной стороны, это может быть обусловлено 
относительной новизной направления, с другой стороны — проблемами определения дисци-
плинарной принадлежности. 

Все вышеперечисленное и определило стремление авторов к написанию учебно-методиче-
ского пособия, посвященного проблеме лечения ожирения, находящейся на стыке терапевти-
ческих и хирургических специальностей.

Заместитель главного врача по хирургической помощи
«КБ № 122» ФМБА России,

заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ,
лауреат премии Правительства в области науки и техники

В  А  Кащенко
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ГЛАВА 1  АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ

Ожирение — хроническое многофакторное заболевание, гетерогенное по этиологии и кли-
ническим проявлениям, прогрессирующее при естественном течении и характеризующееся 
избыточным отложением жировой ткани в организме [1].

Морбидное ожирение — это избыточное отложение жировой ткани, приводящее к до-
стижению пациентом индекса массы тела (ИМТ) ≥40 кг/м2 или ИМТ ≥35 кг/м2 при наличии 
серьезных осложнений, связанных с ожирением [1]. Основной причиной развития ожирения 
является наличие энергетического дисбаланса, при котором калорийность рациона превышает 
энергетические потребности организма. По всему миру на сегодняшний день отмечается тен-
денция к возрастанию количества продуктов с высокой калорийностью и высоким содержанием 
жира. В то же время имеет место снижение физической активности в связи прогрессирующим 
увеличением числа «сидячих» профессий, изменениями в способах передвижения и растущей 
урбанизацией [1].

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в 2016 г. более 1,9 млрд человек 
старше 18 лет имели избыточную массу тела. Из них свыше 650 млн страдали ожирением. 
39 % населения старше 18 лет (39 % мужчин и 40 % женщин) на 2016 г. имели избыточный 
вес [3, 4]. M. T. Ning et al. (2014) [3] показали, что с 1980 по 2013 г. число лиц с индексом массы 
тела 25 кг/м2 и выше по всему миру возросло с 28,8 до 36,9 % среди мужчин и с 29,8 до 38,0 % 
среди женщин. Согласно данным L. Keaver et al. [5], к 2030 г. распространенность ожирения 
среди мужчин достигнет 89 %, а среди женщин — 85 %. В России, по данным на конец 2016 г. [1], 
зарегистрировано 23,5 млн лиц с ожирением. Также показано прогрессирующее увеличение 
распространенности ожирения среди детей [6].

Социальная значимость проблемы ожирения заключается в том, что оно сопровождается 
рядом сопутствующих заболеваний со специфическими осложнениями, многие из которых 
являются независимыми факторами снижения продолжительности жизни на 3,3–18,7 года и по-
вышения смертности среди данной категории пациентов [7].

Возрастание распространенности ожирения приведет к увеличению риска развития заболе-
ваний коронарных сосудов до 97 %, злокачественных новообразований — до 61 %, а сахарного 
диабета II типа — до 21 % [7].
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ГЛАВА 2  КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ

Согласно классификации И. И. Дедова [1], ожирение бывает следующих типов:
1) экзогенно-конституциональное ожирение (первичное, алиментарно-конституциональное):

– андроидное (мужской, абдоминальный тип, по типу «яблока»);
– гиноидное (глютео-феморальный, женский тип, по типу «груши»);

2) симптоматическое (вторичное) ожирение:
– с установленным генетическим дефектом;
– церебральное:

а) опухоли гипофиза;
б) диссеминация системных поражений;
в) на фоне психических заболеваний;

– эндокринное:
а) гипотиреоидное;
б) гипоовариальное;
в) заболевания гипоталамо-гипофизарной системы;
г) заболевания надпочечников;

– ятрогенное, обусловленное приемом ряда лекарственных препаратов.

Всего 10 % пациентов имеют симптоматическое ожирение, а подавляющее большинство 
(90 %) страдают экзогенно-конституциональным типом данного заболевания [1].

Наиболее распространенной является классификация ожирения по ИМТ, который рассчи-
тывается по стандартизированной формуле:

 ,

где I – индекс массы тела;  m — масса тела в кг; h — рост в метрах. Единицы измерения — 
кг/м² (табл. 1) [1].

Таблица 1  Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997 г , с дополнением)

Тип массы тела ИМТ
для европеоидной популяции, кг/м2

ИМТ
для азиатской популяции, кг/м2

Нормальная масса тела 18,5–24,9 18,5–22,9
Избыточная масса тела 25,0–29,9 23,0–27,4

Ожирение I ст. 30,0–34,9 27,5–32,4
Ожирение II cт. 35,0–39,9 32,5–37,4
Ожирение III ст. Более 40,0 Более 37,5

ИМТ не используется для диагностики ожирения:
1) у детей с незакончившимся периодом роста;
2) у пожилых лиц вследствие развития саркопении;
3) у спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой;
4) у беременных женщин.

К факторам, определяющим развитие ожирения, относят:
1) психологические и поведенческие (питание, физическая активность, алкоголь, курение, 

стрессы);
2) демографические (пол, возраст, этническая принадлежность) [8];
3) социально-экономические (образование, профессия, семейное положение);
4) наследственную предрасположенность.
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ГЛАВА 3  ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ

Основным механизмом, обуславливающим развитие ожирения, является патологическое от-
ложение жировых клеток (адипоцитов) в тканях организма, что приводит к увеличению массы 
тела [9, 10].

Инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия связаны с накоплением 
висцерального жира, а также играют ключевую роль в патогенезе сопряженных с ожирением 
заболеваний. Развитие инсулинорезистентности приводит к гиперинсулинемии, которая, в свою 
очередь, ведет к увеличению пула свободных циркулирующих жирных кислот, повышению про-
дукции липопротеинов очень низкой плотности печенью и снижению захвата триглицеридов 
на периферии, что, в конечном итоге, способствует развитию дислипидемии [11].

Активно изучается роль гипоталамуса в патогенезе ожирения. Аркуатное и паравентрику-
лярное ядра, латеральная гипоталамическая область и ядро солитарного тракта являются местом 
синтеза как орексигенных, так и анорексигенных факторов. Кроме того, ряд нейронов высво-
бождает различные биологически активные вещества, такие как нейропептид-Y, агутиподобный 
протеин, эндоканнабиноиды, меланостимулирующий гормон, тиреотропин-рилизинг-гормон, 
кортикотропин-рилизинг-гормон, серотонин и другие, играющие роль в течении катаболических 
и анаболических процессов в организме [12, 13].

Немаловажную роль отводят гормону гастроинтестинального тракта — глюкагоноподоб-
ному пептиду-1, который активирует соответствующие рецепторы (GLP-1R) в гипоталамусе, 
что приводит к снижению аппетита, массы тела и уменьшению инсулинорезистентности [14].

Активно продолжается изучение роли гормона лептина в патогенезе ожирения. Данный 
гликопротеин, вырабатываемый жировой тканью, оказывает влияние на ключевые зоны гипота-
ламуса, контролирующие пищевое поведение, и обладает анорексигенным эффектом. Мутации 
в изоформах лептина могут приводить к развитию морбидного ожирения [15, 16].

Также важную роль в патогенезе ожирения играет грелин, представляющий собой пептидный 
гормон, преимущественно вырабатываемый в желудочно-кишечном тракте. Механизм действия 
грелина связан с влиянием на клетки гипоталамуса, которые возбуждают аппетит, секретируя 
нейропептид-Y (орексигенный эффект) [15].

Определяющим фактором изменения пищевого поведения при ожирении является анато-
мическая перестройка желудочно-кишечного тракта, в том числе увеличение объема желудка 
на фоне приема повышенного объема пищи.

Таким образом, патогенез развития ожирения сложен и многообразен, что обуславливает 
возможность разработки различных методов лечения данной патологии. Следует отметить, что 
основным и наиболее сложно модифицируемым фактором развития ожирения является пище-
вое поведение, которое возможно подвергнуть изменению с использованием бариатрической 
хирургии.
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ГЛАВА 4  ОЖИРЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Ожирение ассоциировано с целым рядом сопутствующих заболеваний, являющихся ча-
стой причиной снижения продолжительности жизни и значимого повышения расходов на их 
лечение [17].

4 1  Ожирение, сахарный диабет II типа, дислипидемия и артериальная гипертензия
Крупными многоцентровыми исследованиями [18] показано, что ожирение, преиму-

щественно морбидное (ИМТ > 40 кг/м2), является фактором риска возникновения гипер-
тонической болезни. Согласно работам Национального института сердца, легких и крови 
(США) [2], потеря массы тела признана наиболее эффективным методом контроля над 
артериальным давлением.

Ожирению нередко сопутствует дислипидемия, одной из причин развития которой являет-
ся гиперинсулинемия, стимулирующая синтез холестерина, увеличение концентрации тригли-
церидов и холестерина липопротеинов очень низкой плотности в плазме крови [19]. Дислипи-
демия, наблюдающаяся у 59 % мужчин и 79 % женщин с ожирением, является предиктором 
сердечно-сосудистой смертности, независимым фактором риска которой признан показатель 
триглицеридов >1,7 ммоль/л. Cнижение уровня липопротеинов низкой плотности на каждые 
1,0 ммоль/л способствует 20–25 %-му регрессу риска сердечно-сосудистой смертности и не-
фатального инфаркта миокарда [20, 21].

Развитие сахарного диабета II типа при ожирении также связано с инсулинорезистент-
ностью и гиперинсулинемией [18,  19]. В настоящее время, по данным IDF (International Diabetes 
Federation), в мире насчитывается около 425 млн пациентов с сахарным диабетом, в России 
(по данным Государственного регистра больных сахарным диабетом) на декабрь 2016 г. по об-
ращаемости зарегистрировано 4348 млн пациентов с сахарным диабетом, из них 92  % — боль-
ные II типом [19]. Как известно, при сахарном диабете II типа отмечается повышение уровня 
глюкозы крови (гипергликемия). Сочетание абдоминального ожирения, артериальной гипер-
тензии, гипергликемии и атерогенной дислипидемии легло в основу понятия метаболического 
синдрома. Впервые данная патология была выявлена и изучена в 1966 г. J. P. Camus, а в 1989 г. 
N. Kaplan охарактеризовал ее как «смертельный квартет». В основе патогенеза взаимосвязи ее 
составляющих лежит инсулинорезистентность, при которой повышается активность ренин-
ангиотензиновой системы и увеличивается реабсорбция натрия в канальцах почек, активность 
симпатоадреналовой системы, что способствует развитию артериальной гипертензии, наруше-
нию процессов углеводного обмена и возникновению гипергликемия, усилению синтеза три-
глицеридов и секреции липопротеинов очень низкой плотности, аполипопротеина В, а также 
снижению уровня липопротеинов высокой плотности, и свидетельствует о развитии дислипи-
демии [19].

4 2  Ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени
Ожирение является основным фактором развития неалкогольной жировой болезни пече-

ни [20, 21].
Распространенность неалкогольного стеатоза печени у жителей экономически развитых 

стран мира составляет в среднем 20–35  %, неалкогольного стеатогепатита — 3  % [21].
В Российской Федерации на 2014 г. частота неалкогольной жировой болезни печени среди 

пациентов, обращавшихся за амбулаторной помощью, составила 37,1  % [22].
Неалкогольная жировая болезнь печени — мультифакториальное заболевание, которое 

включает в себя следующие клинико-морфологические формы: стеатоз, неалкогольный стеа-
тогепатит и фиброз с возможным исходом в цирроз [23].

Механизм развития неалкогольной жировой болезни печени многообразен и включает 
в себя генетические факторы [23], влияние оксидативного стресса, эндотелиальной и аль-
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буминовой дисфункций, хронического сосудистого воспаления, снижение протективного 
действия адипонектина, изменение секреции адипоцитокинов, которые нарастают по мере 
прогрессирования патологических изменений печени от стеатоза к неалкогольному стеато-
гепатиту и фиброзу [24–26].

При неалкогольной жировой болезни печени, в отличие от алкогольной болезни печени, 
отсутствует факт употребления пациентами алкоголя в гепатотоксичных дозах, т. е. более 40 г 
чистого этанола в сутки для мужчин и более 20 г для женщин [21]. 

Важным фактором развития неалкогольной жировой болезни печени является сахарный диа-
бет II типа на фоне ожирения [25]. По результатам крупного исследования Z. M. Younossi et al., 
проведенного в 2019 г. [24], частота неалкогольной жировой болезни печени в сочетании с са-
харным диабетом II типа достигает 55,5  %.

Неалкогольная жировая болезнь печени, в особенности неалкогольный стеатогепатит, при 
отсутствии адекватного лечения может вести к развитию цирроза печени (рис. 1) [26].

Неалкогольная жировая болезнь печени — главный фактор прогрессирования печеночной 
недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы, риск развития которой повышается при 
сочетании неалкогольного стеатогепатита с сахарным диабетом II типа. Является доказанной 
связь неалкогольной жировой болезни печени с развитием и прогрессированием хронической 
болезни почек и сердечно-сосудистой патологией [26].

  а      б

  в      г

Рис. 1. Различные стадии фиброза печени по METAVIR (окраска по ван Гизону):  
а — FI по METAVIR; б — FII по METAVIR; в — FIII по METAVIR; г — FIV по METAVIR. 

Фотографии А. И. Мицинской, М. А. Мицинского 

4 3  Ожирение и желчнокаменная болезнь
Наличие ожирения связано с развитием и прогрессированием желчнокаменной болезни. 

Основным этиопатогенетическим механизмом возникновения этого заболевания являются ги-
персекреция билиарного холестерина и гипомоторика желчного пузыря [27].

Уровень синтеза холестерина положительно коррелирует с увеличением жировой ткани 
(около 20 мг на каждый килограмм лишнего жира). В ряде исследований показано повышение 
частоты заболеваемости желчнокаменной болезнью при ожирении: увеличение избытка массы 
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тела на 20  % по сравнению с идеальной удваивает риск образования конкрементов в желчном 
пузыре (рис. 2) [17]. Ожирение связано с увеличением числа холецистэктомий за счет повы-
шения частоты клинически манифестных проявлений желчнокаменной болезни [27]. К фак-
торам, связывающим ожирение и желчнокаменную болезнь, относят инсулинорезистентность 
и дислипидемию. В исследовании «Sirmione Study», проведенном L. Barbara et al., показано, 
что ожирение увеличивает риск развития желчнокаменной болезни втрое. M. J. Stampfer et al. 
отметили, что у женщин с ИМТ >45 кг/м2 риск холелитиаза в 7 раз больше, чем у женщин 
с ИМТ <24 кг/м2 [27].

    

Рис. 2. Конкременты желчного пузыря

Желчнокаменная болезнь сопровождается целым рядом осложнений, к которым относят 
развитие холедохолитиаза с риском возникновения признаков холангита, механической жел-
тухи, возникновение перфорации желчного пузыря и перитонита, перивезикального абсцесса 
и холангиогенного сепсиса при калькулезном холецистите, при этом наличие ожирения нередко 
затрудняет диагностику жизнеугрожающих состояний в связи с невыраженностью клинической 
картины и данных объективного осмотра [27].

4 4  Ожирение и заболевания опорно-двигательного аппарата
Ожирение также связано с развитием и прогрессированием заболеваний опорно-двигатель-

ной системы. Избыточная масса тела и ожирение являются модифицируемыми факторами риска 
возникновения артроза и ускоряют развитие дегенеративных процессов в суставных отростках. 
У пациентов с ИМТ >30 кг/м2 имеется значимое увеличение риска остеоартрита коленного су-
става по сравнению с пациентами с ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2. Патология опорно-двигательного 
аппарата ведет к значимому повышению частоты инвалидизации пациентов и усугубляет проб-
лему снижения веса вследствие ограничения физической нагрузки.

Снижение избыточной массы тела у мужчин приводит к уменьшению симптомов около-
суставного гиперостоза более чем на 21 %, а у женщин — на 33  %. Доказано, что снижение 
массы способствует регрессу дегенеративных заболеваний опорно-двигательной системы [28].

4 5  Ожирение и нарушение лимфовенозного оттока
Показано, что ожирение связано с развитием нарушения лимфовенозного оттока, которое, 

в свою очередь, обусловлено снижением физической активности, мышечной гипотонией, на-
личием дегенеративных изменений в суставах и изменениями микроциркуляции. Риск тромбо-
за глубоких вен у пациентов с ожирением увеличивается в 1,5 раза в сравнении с пациентами 
с нормальной массой тела.
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К серьезным, жизнеугрожающим осложнениям данной патологии относят венозные тромбо-
эмболии, в том числе тромбоэмболию легочной артерии, треть случаев которой заканчивается 
летальным исходом [1].

4 6  Ожирение и злокачественные новообразования
Установлено наличие связи между развитием рака эндометрия, яичников, толстой кишки 

и ожирением. Также отмечено увеличение частоты рака почки, желчного пузыря, простаты, 
поджелудочной железы и пищевода при наличии ожирения. Эта закономерность обуславливает 
значимый рост заболеваемости данной категории пациентов, увеличение летальности и повы-
шение расходов на медикаментозное и хирургическое лечение [26].

4 7  Ожирение и синдром обструктивного апноэ сна
Доказано, что ожирение является независимым фактором риска синдрома обструктивного 

апноэ сна [29]. К этиопатогенетическим факторам развития данного заболевания относят сниже-
ние диаметра просвета верхних дыхательных путей, что приводит к увеличению сопротивления, 
наличие анатомических аномалий развития верхних дыхательных путей и «ретрофлексного 
языка» вследствие снижения мышечного тонуса m.genioglossus [1]. Синдром характеризуется 
повторяющимися эпизодами обструкции верхних дыхательных путей, приводящими к выра-
женному гипопноэ или абсолютному апноэ и уменьшению потока воздуха к носу и рту. Име-
ющиеся изменения влияют на качество и достаточность сна, обуславливая появление сонливости 
в дневное время [29].

При ИМТ >29 кг/м2 распространенность синдрома обструктивного апноэ сна возрастает 
в 8–12 раз. При ожирении 2-й степени в 46,9  % случаях отмечается синдром обструктивного 
апноэ сна тяжелой степени, при ожирении 3-й степени — в 67,3  % случаев. До появления не-
инвазивной вентиляции легких внутригоспитальная смертность от осложнений этого заболева-
ния составляла 70 %. Причинами летального исхода являлись гиповентиляция, тромбоэмболия 
легочной артерии, острая сердечная недостаточность и острая почечная недостаточность. На-
личие синдрома обструктивного апноэ сна приводит к увеличению числа периоперационных 
осложнений (39 против 18 %), частоты перевода в отделение реанимации (24 против 9 %) 
и длительности пребывания в стационаре [2].

4 8  Ожирение и заболевания репродуктивной системы
Ожирение часто сопровождается нарушением функции репродуктивной сиcтемы [30]. 

Увеличение массы тела сказывается на активности гипоталамо-гипофизарно-половой системы, 
при этом у женщин ожирение может сопровождаться синдромом поликистозных яичников, 
проявляющимся первичной олигоаменоррей, гиперандрогенией и бесплодием. Также у жен-
щин с ожирением нередко существует повышенная андрогенная активность без существенных 
клинических проявлений [30]. В патогенезе такой гиперандрогении важную роль играет гипер-
инсулинемия. Отмечается увеличение стероидогенеза в яичниках непосредственно либо через 
повышение уровня лютеинизирующего гормона [31].

У мужчин, страдающих ожирением, имеет место прогрессирующее снижение концентрации 
тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны, что сопровождается гипогонадо-
тропным гипогонадизмом.

Ожирение является дополнительным фактором, который негативно влияет на фертильность 
обоих полов [32, 33].

Таким образом, ожирение приводит к развитию целого ряда сопутствующих заболеваний, 
что определяет важность мультидисциплинарного подхода к данной категории пациентов и ак-
туальность разработки методов эффективного лечения этой патологии. 
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ГЛАВА 5  СТАНДАРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
ПЕРЕД БАРИАТРИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

На первом этапе обследования при первичном обращении всем пациентам выполняется 
оценка физикальных параметров — масса тела, рост, окружность талии и расчет ИМТ.

Второй этап направлен на оценку клинических проявлений симптоматического ожирения 
(гипотиреоз, гиперкортицизм и др.), а третий этап включает в себя полноценное обследование 
перед операцией на предмет выявления сопутствующих заболеваний с выполнением следу-
ющего спектра лабораторно-инструментальных исследований [1]:

– клинический анализ крови;
– общий анализ мочи;
– аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, билирубин (общий, прямой, не-

прямой), альфа-амилаза, мочевая кислота, креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, 
гамма-глутамилтранспептидаза, щелочная фосфатаза;

– коагулограмма;
– Д-димер;
– липидограмма;
– гликированный гемоглобин (HbA1c), инсулин, С-пептид;
– тиреотропный гормон;
– HbsAg, HCV–IgG, Ф-50, реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном;
– оральный глюкозотолерантный тест у лиц без установленного диагноза сахарного диа-

бета II типа;
– оценка суточной экскреции кортизола с мочой или ночной подавляющий тест с 1 мг 

дексаметазона, или оценка уровня кортизола в слюне;
– общий и ионизированный кальций, 25-гидрокси-витамин D и паратиреоидный гормон;
– измерение артериального давления (АД), при необходимости — суточное мониториро-

вание АД;
– рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
– допплер-эхокардиография;
– электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ;
– при подозрении на ишемическую болезнь сердца — стресс-тест, при физической не-

возможности выполнения пациентом нагрузочной пробы — фармакологическая стресс-
эхокардиография с добутамином;

– дуплексное сканирование вен нижних конечностей;
– ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
– гастродуоденоскопия;
– пульсоксиметрия, анкетирование и выполнение полисомнографии для выявления синд-

рома обструктивного апноэ сна.
Также, при наличии показаний, необходимы консультации терапевта, кардиолога, пульмо-

нолога, эндокринолога и других специалистов.
Оценка состояния пациента и определение показаний к выполнению бариатрического вме-

шательства проводятся мультидисциплинарной командой, включающей в себя следующих спе-
циалистов, имеющих опыт работы в бариатрической хирургии: эндокринолог, хирург, терапевт, 
кардиолог, диетолог, пульмонолог, клинический психолог (при наличии показаний — психиатр),  
при необходимости — другие специалисты [28].



Учебно-методическое пособие

13

ГЛАВА 6  КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

Целью консервативного лечения ожирения признано снижение массы тела на 5–10 % 
за 3–6 месяцев терапии, что достоверно способствует уменьшению рисков для здоровья 
и улучшению течения коморбидных состояний [1]. Важно учитывать факт удержания резуль-
тата в течение года.

К консервативным методам относят:
1) гипокалорийную диету;
2) дозированную физическую нагрузку;
3) поведенческую терапию;
4) медикаментозную терапию.
Изменение образа жизни заключается в коррекции режима питания и расширении объ-

ема физических нагрузок [1]. Но для пациентов с морбидным ожирением изменение питания 
на длительный период времени представляет значительные трудности, а динамика снижения 
массы тела на 0,5–1,0 кг в неделю при уменьшении калоража на 500–1000 ккал в сутки от 
расчетного сохраняется в течение 3–6 месяцев. Затем происходит уменьшение энергозатрат, 
в результате чего потеря массы тела приостанавливается. Расширение физической активности 
у этой группы пациентов также нередко невозможно в связи с наличием заболеваний опорно-
двигательного аппарата [34].

Назначение медикаментозной терапии рекомендуется при ИМТ≥30 кг/м2 или при наличии 
ассоциированных с ожирением заболеваний у пациентов с ИМТ 27–29,9 кг/м2 [1].

Медикаментозная терапия ожирения
Орлистат — препарат, механизм действия которого основан на ингибировании желудочной 

и панкреатической липаз, что приводит к уменьшению расщепления и последующего всасыва-
ния жиров пищи [35, 36].

Несмотря на доступность препарата и его простоту в использовании, эффективность Орлис-
тата в снижении веса достаточно низка. В ряде крупных исследований показано, что терапия 
Орлистатом в среднем позволяет добиться уменьшения массы тела менее чем на 5 кг [37].

У Орлистата имеется также ряд побочных эффектов со стороны органов пищеварения, 
в том числе изменение характера каловых масс и маслянистые выделения с газами и калом, 
недержание стула, тенезмы, что значительно ограничивает его применение [38, 39].

Сибутрамин является ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина 
и, в меньшей степени, допамина, в синапсах центральной нервной системы. Он имеет двойной 
механизм действия: ускоряет чувство насыщения и увеличивает энергозатраты организма, что 
приводит к отрицательному энергетическому балансу [39].

Препарат имеет ряд ограничений для применения: он не может быть назначен пациентам 
с неконтролируемой артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, нарушениями 
сердечного ритма, декомпенсированной сердечной недостаточностью, цереброваскулярными 
заболеваниями, при тяжелых поражениях печени и почек, что нередко отмечается при наличии 
ожирения, в случае одновременного приема или спустя менее 2 недель после отмены ингибиторов 
моноаминооксидазы или других препаратов, действующих на центральную нервную систему 
(в том числе антидепрессантов) [1]. К побочным действиям препарата относят тошноту, потерю 
аппетита, запоры, сухость во рту, изменение вкуса, бессонницу, головную боль, возбуждение, 
потливость. Необходимо в обязательном порядке контролировать пульс и артериальное давление 
при приеме данного медикаментозного средства.

Лираглутид, агонист глюкагоноподобного пептида-1, также применяется в лечении ожире-
ния [40]. Его действие заключается в усилении чувства насыщения с одновременным ослаблением 
ощущения голода и, как следствие, уменьшением потребления пищи. Противодиабетический 
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эффект Лираглутида заключается в стимуляции секреции инсулина, уменьшении секреции 
глюкагона и улучшении функции бета-клеток поджелудочной железы.

Рядом исследований [41, 42] показано, что Метформин эффективен в отношении снижения 
массы тела при условии соблюдения гипокалорийного питания. H.-H. Ning et al. (2018) [42] по-
казано значимое снижение веса при терапии Метформином в сравнении с контрольной группой. 
Общеизвестен эффект данного препарата в отношении контроля показателей гликемии у паци-
ентов с сахарным диабетом II типа [43–45].

У пациентов с морбидным ожирением эффективность консервативной терапии в большин-
стве случаев не превышает 5–10 % [1]. При этом чем более выражено ожирение, тем сильнее 
выражен аппетит (вследствие гиперинсулинемии, гиперлептинемии), тем бóльший процент по-
требляемой энергии откладывается «про запас» и тем меньше возможностей для расхода энергии. 
В течение 1 года 60 % пациентов возвращаются к исходной массе тела, 95 % — в течение 5 лет.

По результатам наблюдений, средняя потеря веса через 10–12 недель у пациентов с морбид-
ным ожирением составляет 2,5 кг, а 90 % пациентов снова набирают потерянный вес в течение 
следующих 5 лет [1].



Учебно-методическое пособие

15

ГЛАВА 7  ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

Хирургические методы лечения ожирения признаны наиболее эффективными, а, соглас-
но утверждению Национального Института здоровья США, бариатрическая хирургия — это 
единственный действенный метод лечения патологического ожирения и самый эффективный 
метод лечения основных составляющих метаболического синдрома. Целями бариатрической 
хирургии являются не только уменьшение веса пациента, но и достижение благоприятных 
метаболических эффектов, в связи с чем был введен термин «метаболическая хирургия» [46].

7 1  История развития бариатрической хирургии
Первое упоминание о началах разработки методологии бариатрических вмешательств да-

тируется 1950-ми годами [27]. Тогда для бариатрической хирургии были характерны высокая 
травматичность и частота осложнений, что свойственно любой развивающейся медицинской 
отрасли. Пересмотр принципов хирургических вмешательств, внедрение инновационных тех-
нологий в анестезиологию и появление эндовидеохирургии позволило значимо снизить частоту 
побочных эффектов и обеспечить максимальную безопасность и эффективность выполняемых 
операций. Тем не менее нередко можно услышать уже несколько устаревшее мнение о чрезмер-
ных хирургических рисках бариатрических вмешательств, связанное с неосведомленностью 
в отношении реалий современной метаболической хирургии.

Первые бариатрические операции были выполнены в 1952 г. V. Henriksson и в 1953 г. R. Varco. 
Они заключались в резекции 105 см тонкой кишки с целью достижения метаболического эффекта.

В 1954 г. впервые были опубликованы результаты еюноилеошунтирования (ЕИШ) (рис. 3), 
получившего распространение во второй половине ХХ в. Также изучались результаты еще 
одного вида оперативного вмешательства — еюноколошунтирования (рис. 4). Операции отли-
чались мальабсорбтивным эффектом, который обеспечивался шунтированием значительного 
участка тонкой кишки, а в 1969 г. были опубликованы первые результаты послеоперационных 
наблюдений.

Рис. 3. Схема операции еюноилеошунтирования 1:  
1 — желудок; 2 — проксимальный отдел тощей кишки; 3 — еюноилеоанастомоз; 4 — дистальный 

отдел подвздошной кишки; 5 — восходящая ободочная кишка; 6 — сигмовидная кишка

1 Рис. 3–9 выполнены А. И. Мицинской.
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Рис. 4. Схема операции еюноколошунтирования: 
1 — желудок; 2 — проксимальный отдел тощей кишки; 3 — еюноколоанастомоз;  

4 — поперечная ободочная кишка; 5 — подвзодшная кишка; 6 — сигмовидная кишка

H. Buchwald совместно с коллегами в 1963 г. разработал первую концепцию бариатриче-
ской хирургии, сформулированную как «хирургическое управление нормальным органом или 
системой с целью достижения биологического результата — улучшения здоровья».

Такие выдающиеся отечественные хирурги, как В. С. Савельев, В. А. Петухов, Л. В. Лебедев, 
Ю. И. Седлецкий, стали основоположниками развития бариатрической хирургии в нашей стране.

Первые операции были выполнены на кафедре факультетской хирургии ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова в 1970-х годах, сначала под руководством профессора Л. В. Лебедева (Ю. И. Сед-
лецкий, К. К. Мирчук, А. А. Гостевской), а с 1992 г. — под руководством профессора В. М. Седова 
(К. К. Мирчук, А. А. Гостевской, М. Б. Фишман и др.).

Было отмечено значительное число нежелательных эффектов и осложнений, которыми со-
провождались мальабсорбтивные оперативные вмешательства, в связи с чем начался поиск 
иных подходов в бариатрической хирургии, и на смену шунтирующим операциям пришли ре-
стриктивные. Первой операцией с подобным эффектом явилась горизонтальная гастропласти-
ка (ГГП) (рис. 5).

Рис. 5. Схема операции горизональной гастропластики: 
1 — желудок; 2 — зона прошивания желудка сшивающим аппаратом с формированием узкого канала
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Ввиду низкой эффективности горизонтальной гастропластики поиск новых рестриктивных 
методов бариатрических вмешательств продолжился, и в 1980-х годах впервые была выполнена 
вертикальная гастропластика (ВГП) (рис. 6). Наибольшую популярность получила модификация 
Е. Mason, при которой использовался циркулярный сшивающий аппарат, а соустье укреплялось 
полипропиленовой сеткой.

Рис. 6. Схема операции вертикальной гастропластики: 
1 — желудок; 2 — зона прошивания желудка; 3 — укрепляющая соустье полипропиленовая сетка

В начале 1990-х годов данная операция была признана «золотым стандартом» в США, 
однако отдаленные результаты показали снижение эффективности вмешательства, ввиду рас-
тяжения сформированного «маленького желудочка», и появление большого числа различных 
осложнений.

Дальнейший поиск новых рестриктивных методов привел к разработке специфических 
устройств, позволяющих снизить объем принимаемой пищи за счет ограничения объема же-
лудка, которые получили название «бандажи».

В СССР в 1984 г. Н. М. Кузин впервые применил в качестве бандажа фторлавсановый со-
судистый протез, а в 1983 г. L. Kuzmak (США) разработал силиконовый бандаж, ставший про-
образом Lap Band (США).

Рис. 7. Схема операции регулируемого бандажирования желудка: 
1 — сформированный «малый желудочек»; 2 — манжета бандажа;  

3 — регулировочный порт; 4 — грудина
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В 1985 г. P. Forsell и D. Hallberg (Швеция) разработали регулируемый бандаж (Swedish Band) 
(рис. 7), а в 1993 г. M. Belachew впервые выполнил лапароскопическую операцию по установке 
регулируемой манжеты. Авторами были описаны и недостатки данного вмешательства, связанные 
с наличием инородной системы. Тем не менее современное лапароскопическое регулируемое 
бандажирование желудка продолжает широко применяться на практике.

В 1966 г. Е. Mason впервые предложил комбинированную операцию, желудочное шунти-
рование, получившую широкое распространение в 1977 г., после внедрения в практику сшива-
ющих аппаратов.

В 1993 г. A. C. Wittgrove был впервые выполнен лапароскопический вариант желудочного 
шунтирования (ЛЖШ) (рис. 8).

Рис. 8. Схема операции желудочного шунтирования по Ру:  
1 — «маленький желудочек»; 2 — отключенная часть желудка;  3 — гастроэнтероанастомоз;  

4 — энтероэнтероанастомоз; 5 — восходящая ободочная кишка; 6 — нисходящая ободочная кишка

В 1976 г. N. Scopinaro предложил еще один тип комбинированного бариатрического вме-
шательства — билиопанкреатическое шунтирование (БПШ). Автором отмечен ряд негативных 
эффектов данной операции, в связи с чем в 1988 г. D. S. Hess и D. W. Hess представили моди-
фикацию БПШ, а в 1993 г. P. Marceau с соавторами разработали билиопанкреатическое шунти-
рование с выключением двенадцатиперстной кишки «BPD DS», заключавшееся в выполнении 
трубчатой резекции желудка c формированием общей петли длиной 100 см (рис. 9).



Учебно-методическое пособие

19

Рис. 9. Схема операции билиопанкреатического шунтирования  
с выключением двенадцатиперстной кишки (в модификации Hess-Marceau)::  
1 — сформированная желудочная трубка; 2 — резецированная часть желудка;  

3 — алиментарная петля; 4 — билиопанкреатическая петля; 5 — энтероэнтероанастомоз;  
6 — восходящая ободочная кишка; 7 — печень; 8 — желчный пузырь

Несмотря на высокую эффективность в отношении снижения массы тела и регресса сопут-
ствующих метаболических патологий, операция сопровождалась достаточно высокой частотой 
мальабсорбтивных нарушений и требовала пожизненного приема витаминно-минеральных до-
бавок, а нередко, из-за выраженной витаминно-минеральной недостаточности, — повторного 
оперативного вмешательства.

В связи с этим была предложена операция продольной резекции желудка (ПРЖ), которая 
стала применяться как самостоятельное бариатрическое вмешательство, по некоторым све-
дениям, с 2004 г., однако имеются данные, что она была впервые выполнена в 1999 г. в США 
и в 2000 г. — в Испании. Высокая эффективность операции объяснялась удалением грелин-про-
дуцирующей зоны.

В Российской Федерации 2004 год стал ключевым во внедрении эндовидеохирургических 
методов. Впервые на базе клиники факультетской хирургии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова ла-
пароскопические бариатрические операции стали выполняться под руководством профессора 
В. М. Седова и профессора М. Б. Фишмана.

7 2  Классификация бариатрических операций
Существует более 40 различных видов бариатрических операций, условно разделяемых 

на 3 группы [1]:
1) операции, ограничивающие объем потребляемой пищи, — рестриктивные операции 

(бандажирование желудка, установка внутрижелудочного баллона, продольная резекция 
желудка, гастропликация);

2) операции, направленные на уменьшение площади всасывания в кишечнике, или маль-
абсорбтивные (еюноколоношунтирование и еюноилеошунтирование). В настоящий 
момент представляют исключительно исторический интерес;

3) комбинированные (мини-гастрошунтирование, желудочное шунтирование по Ру, билио-
панкреатическое шунтирование в модификации Scopinaro, билиопанкреатическое шун-
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тирование с выключением двенадцатиперстной кишки в модификации Hess – Marceau, 
билиопанкреатическое шунтирование (отведение) с единственным дуоденоилеоанасто-
мозом (модификация SADI) и др.). В настоящее время билиопанкреатическое шунтиро-
вание в модификации Scopinaro [47] практически не выполняется ввиду высокого риска 
развития мальабсорбтивных нарушений.

7 3  Механизмы воздействия бариатрических операций
Основной целью бариатрических операций является снижение избыточной массы тела [48]. 

Это достигается действием разнообразных механизмов:
1) рестриктивный компонент, т. е. уменьшение объема желудка за счет хирургических ма-

нипуляций, что приводит к снижению потребления пищи вследствие быстрого насыще-
ния меньшим ее объемом [49, 50];

2) мальабсорбтивной компонент, т. е. уменьшение площади всасывания тонкой кишки за 
счет ее шунтирования [1];

3) инкретиновый эффект. Глюкагон-подобный пептид-1 играет одну из основных ролей 
во влиянии бариатрических операций на течение сахарного диабета II типа. Сахарный 
диабет II типа может быть результатом дисбаланса в равновесии между антиинкретино-
выми факторами и инкретинами, который ведет к отсроченному инсулиновому ответу 
и нарушению выработки инсулина. Шунтирование проксимальных отделов кишечника 
может компенсировать гуморальные нарушения, налаживая соответствующий инсули-
новый ответ;

4) изменения уровней грелина и лептина. При выполнении продольной резекции желудка 
происходит удаление грелин-продуцирующей зоны, что способствует орексигенному 
эффекту вмешательства. Рядом исследований показано снижение уровня грелина после 
желудочного шунтирования и билиопанкреатического шунтирования, что подтвержда-
ет гипотезу эндокринного эффекта этих операций [1];

5) увеличение концентрации адипонектина и снижение уровней лептина и хемерина 
после бариатрических вмешательств, что также обеспечивает анорексигенный эффект 
операции [51].

6) Рядом исследований показано изменение уровня циркулирующих желчных кислот 
после бариатрических операций. Отмечается повышение их концентрации в плазме, 
что связано со снижением постпрандиального уровня глюкозы. Эффекты влияния 
уровня желчных кислот на гликемический контроль и энергетические затраты опос-
редованы мембранными TGR5-рецепторами (G-белок-связанные мембранные рецеп-
торы желчных кислот) и ядерными FXR- (фарнезоидными) рецепторами.

7) Показано сочетание ожирения и неблагоприятной колонизации кишечной микрофло-
ры, что приводит к увеличению накопления жировой ткани. После операций с шунти-
рующим компонентом отмечается выраженное изменение микробиоты, включающее 
в себя уменьшение количества Prevotellaceae, Bacteroidetes, Archea, Firmicutes и увели-
чение соотношения Bacteroidetes, Prevotella и γ-протеобактерий. Подобные отклонения 
обусловлены изменениями макронутриентного состава пищи, уровня рН и анатомиче-
скими перестройками [28]. Было проведено исследование, в котором результатом пере-
носа кишечной микрофлоры мышей после желудочного шунтирования в кишечник не-
оперированных животных стало снижение массы тела.

7 4  Показания и противопоказания к бариатрическим вмешательствам
Согласно рекомендациям IFSO (International Federation Surgery of Obesity and Metabolic 

Disorders) и Российским национальным рекомендациям (2018), показаниями к бариатрической 
хирургии являются [1]:

1) ИМТ от 35 до 40 кг/м2 при наличии сопутствующей патологии, связанной с ожирением, 
при которой следует ожидать улучшения по мере снижения массы тела (сахарный диа-
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бет II типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, поражение суставов, синдром 
обструктивного апноэ сна);

2) ИМТ более 40 кг/м2;
3) ИМТ от 30 до 35 кг/м2 при неудовлетворительном контроле сахарного диабета II типа;
4) снижение массы тела с помощью консервативных методик, однако невозможность дол-

госрочного удерживания полученного результата и повторный набор веса (даже в слу-
чае, если ИМТ не достиг 35 кг/м2).

Решение об оперативном лечении должно приниматься в соответствии с заключением 
мультидисциплинарной команды специалистов, в которую входят бариатрический хирург, ане-
стезиолог, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог, психолог (иногда 
психиатр, психотерапевт). В случае наличия тяжелой сопутствующей соматической патологии 
пациент дополнительно должен быть проконсультирован профильным специалистом с опре-
делением рисков выполнения оперативного вмешательства. После проведения консилиума 
с определением показаний к операции начинается предоперационное обследование пациента. 
Учитывая данные анамнеза, принимая во внимание особенности пищевых привычек и предпоч-
тений, основываясь на данных лабораторно-инструментальных исследований, принимается 
решение о выборе того или иного метода бариатрического вмешательства. Выбор типа опера-
ции осуществляется бариатрическим хирургом с учетом заключений профильных специали-
стов, с учетом мнения пациента и его пищевых привычек. При этом пациенту в доступной 
форме должна быть изложена подробная информация об имеющихся методах лечения и их 
особенностях. После принятия решения об оперативном лечении начинается предоперацион-
ная подготовка.

Абсолютными противопоказаниями к применению хирургических методов лечения ожи-
рения являются [1]:

1) обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Операция может 
выполняться только после проведения консервативного лечения и инструментального 
подтверждения (гастродуоденоскопия) регресса проявлений язвенной болезни;

2) беременность;
3) онкологические заболевания, продолжительность ремиссии которых после лечения со-

ставляет менее 5 лет;
4) психические расстройства: тяжелые депрессии, психозы (в том числе хронические), 

злоупотребление психоактивными веществами (алкоголем, наркотическими и иными 
психотропными препаратами), некоторые виды расстройств личности (психопатий);

5) заболевания, угрожающие жизни в ближайшее время, тяжелые необратимые измене-
ния со стороны жизненно важных органов (хроническая сердечная недостаточность 
III–IV функционального класса, печеночная, почечная недостаточность и др.).

Относительные противопоказания к выполнению бариатрического вмешательства [1]:
1) отсутствие попыток консервативного лечения ожирения до операции;
2) отсутствие способности к соблюдению рекомендаций и возможности участия в дли-

тельном послеоперационном наблюдении.

7 5  Предоперационная подготовка пациентов
Всем пациентам рекомендуется проведение предоперационной подготовки в объеме 

соблюдения гипокалорийного питания и регулярных физических нагрузок с учетом потен-
циальных ограничений со стороны сопутствующей патологии. Целесообразно назначение 
медикаментозной терапии ожирения при отсутствии противопоказаний к ее применению [1, 52]. 
Это позволит значимо снизить периоперационные риски и будет способствовать достижению 
лучшего результата в отношении снижения массы тела. Пациентам с экстремальными фор-
мами ожирения (ИМТ >50 кг/м2), с учетом наличия у них факторов высокого хирургического 
и анестезиологического рисков развития осложнений, рекомендуются предоперационная под-
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готовка, коррекция вентиляционных и гемодинамических патологий, компенсация метаболи-
ческих нарушений. Возможна установка внутрижелудочного баллона для предоперационного 
снижения массы тела.

При наличии у пациента сахарного диабета II типа рекомендовано достижение индивиду-
ального целевого уровня HbA1c.

Женщинам репродуктивного возраста следует использовать методы контрацепции на эта-
пе подготовки к операции и в течение 12–24 месяцев после нее [1].

Общие принципы диетотерапии на этапе подготовки к операции [1]:
1) распределение суточной калорийности на 3 основных и 2 промежуточных приема 

пищи;
2) для каждого приема пищи выделять не менее 30–45 мин;
3) прием жидкости отделить от принятия пищи — за 30 мин до или после;
4) употребление жидкости маленькими глотками;
5) норма потребления чистой жидкости — 30–40 мл на кг массы тела;
6)  содержание жиров в порции не должно превышать 5 г;
7) исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара (>10 г на порцию);
8) перед проглатыванием пищу следует разжевывать до жидкой консистенции;
9) исключение из рациона продуктов, имеющих потенциальную способность вызывать 

нарушение пассажа пищи: воздушной кукурузы, орехов, волокнистых частей цитрусо-
вых, хурмы, семечек, изделий с цельными зернами;

10) нарезание плотной пищи маленькими кусочками.
Во всех случаях проводится предоперационная антибиотикопрофилактика по стандар-

тизованному протоколу.

7 6  Организация бариатрических операций в стационаре
Требования к техническому оснащению
Бариатрические операции относятся к разряду высокотехнологичных хирургических вме-

шательств, в связи с чем требуется набор специализированного инструментария и оборудова-
ния [52].

Операционный стол должен быть определенной грузоподъемности, позволяющей разме-
щать на нем пациента с массой тела, которая превышает стандартную. Пациент должен быть 
надежно фиксирован с целью предотвращения спонтанного смещения его тела в процессе опе-
рации и обеспечения возможности изменять положение пациента в соответствии с интраопера-
ционными нуждами. С целью профилактики рабдомиолиза под тело пациента подкладывается 
матрац, также имеющий противоскользящую функцию, а под естественные сгибы — валики.

Лапароскопические стойки должны быть укомплектованы современным оборудованием, 
иметь в составе термофлятор, позволяющий достигать уровня интраабдоминального давления 
12–14 мм рт. ст. Мониторы располагаются в головном конце стола [1].

Для выполнения бариатрических операций необходимо наличие следующего инструмен-
тария: удлиненные троакары различного диаметра, печеночный ретрактор, лапароскоп с пря-
мой и косой оптикой, длинные зажимы, современные энергетические (ультразвуковые, элек-
трические, комбинированные) устройства для диссекции и коагуляции тканей, сшивающие 
аппараты и кассеты, предназначенные для прошивания тканей различной толщины.

Современные линейные сшивающие аппараты позволяют выполнять прошивание тка-
ней различной толщины с помощью кассет с разной высотой скобок. Устройство аппарата 
обеспечивает равномерную компрессию и надежный гемостаз. При использовании моделей 
с лезвием одновременно с прошиванием производится рассечение тканей между парными 
или тройными рядами скобок. Надежность прошивания обеспечивается тем, что линия шва 
превышает линию разреза минимум на 1,5 скобки.

Для осуществления безопасного входа в брюшную полость оптимально наличие опти-
ческого троакара, учитывая известные сложности при постановке первого троакара при вы-
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раженном слое подкожно-жировой клетчатки и повышенном риске повреждения внутренних 
органов.

Требуется также назогастральный зонд определенного диаметра для калибровки ширины 
«желудочной трубки».

Необходимо наличие специализированного оборудования, позволяющего интраопераци-
онно производить обогрев пациента с целью поддержания оптимальной температуры тела 
интраоперационно.

Требования к периоперационному ведению бариатрических пациентов
Для осуществления периоперационной инфузии пациенту устанавливается периферический 

венозный доступ через верхнюю конечность. В случае технических трудностей постановки пе-
риферического катетера инфузия осуществляется через центральный катетер в подключичной 
или внутренней яремной вене.

С целью профилактики тромботических осложнений в интра- и послеоперационном перио-
де используется компрессионный трикотаж на нижних конечностях (компрессионные чулки) 
и (или) аппарат лимфопрессорной терапии.

Вечером накануне операции пациенты должны получать профилактическую дозу низко-
молекулярных гепаринов подкожно. Дозировка определяется согласно стандартизованному 
протоколу профилактики венозных тромбоэмболических осложнений с учетом веса пациента: 
все бариатрические пациенты относятся к группе высокого риска [53].

Анестезиологические аспекты проведения бариатрических операций
В связи с известными трудностями при постановке интубационной трубки у пациентов 

с ожирением в оснащении анестезиологической бригады должен быть видеоларингоскоп. 
Во время проведения анестезии необходим постоянный мониторинг жизненно важных 

функций. Важно стремиться к прекращению анестезиологического пособия к концу операции 
с экстубацией и восстановлением адекватного самостоятельного дыхания, сознания и хороше-
го мышечного тонуса, что позволяет пациенту самостоятельно перебираться с операционного 
стола на функциональную кровать, минуя каталку.

7 7  Технические особенности выполнения бариатрических операций
Бариатрические оперативные вмешательства выполняются как открытым, так и лапаро-

скопическим доступом, при этом последний признан методом выбора. На рис. 10 показана 
стандартная схема расстановки троакаров на бариатрической операции.

Рис. 10. Стандартная расстановка троакаров на бариатрической операции1

1 Рис. 10; 11; 16; 23; 26; 28; 40; 52 выполнены А. А. Назаренко. 
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Рестриктивные бариатрические операции
К рестриктивным бариатрическим вмешательствам относятся установка внутрижелудоч-

ного баллона, регулируемое бандажирование желудка, продольная резекция желудка, гастро-
пликация.

Методика и технология операции продольной резекции желудка (ПРЖ) (рис. 11). Продольная 
резекция желудка включает в себя несколько этапов [54]:

Рис. 11. Продольная резекция желудка:  
1 — сформированная желудочная трубка; 2 — резецированная часть желудка

– сначала осуществляется мобилизация желудка по большой кривизне и задней стенке 
с пересечением связки Фраучи (желудочно-поджелудочной связки) и желудочно-селезеночной 
связки (рис. 12; 13), отступя от привратника на 3–4 см в проксимальном направлении, к углу 
Гиса и левой диафрагмальной ножке;

Рис. 12. Этап мобилизации большой кривизны желудка
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Рис. 13. Пересечение желудочно-селезеночной связки

– затем производится резекция желудка, отступя 3–4 см от привратника к углу Гиса. С по-
мощью линейного сшивающего аппарата вдоль малой кривизны выполняются прошивания на 
ширину калибровочного зонда с сохранением привратника и кардиального сфинктера и удале-
нием дна желудка (рис. 14). Оптимальным диаметром калибровочного зонда признан 36–40 Fr;

Рис. 14. Этап резекции желудка на ширину калибровочного зонда

– в конце операции возможна интракорпоральная перитонизация ручным «обвивным» 
швом всей линии аппаратной резекции либо выполнение пробы контроля гемостаза с повы-
шением артериального давления и частичным клипированием линии аппаратного шва.

В результате из желудка формируется тонкая «желудочная трубка», объем которой составляет 
в среднем 60–150 мл (рис. 15). Это обеспечивает рестриктивный эффект операции, а удаление 
грелин-продуцирующей зоны способствует снижению чувства голода в послеоперационном 
периоде.
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Рис. 15. Конечный вид операции ПРЖ

Методика и технология операции регулируемого бандажирования желудка (Gastric 
Banding) (рис. 16) [55]. Данный вид бариатрического оперативного вмешательства также 
относится к рестриктивным и предполагает установку специализированной системы, пред-
ставляющей собой регулируемую манжету, с формированием в субкардии малой, верхней 
части желудка объемом 10–15 мл, при этом желудок разделяется на 2 части по типу «песоч-
ных часов».

 Рис. 16. Схема операции регулируемого бандажирования желудка: 
1 — «маленький желудочек»; 2 — манжета бандажа; 3 — регулировочный порт

Этапы операции:
– диссекция в области угла Гиса с формированием небольшого отверстия в желудочно-ди-

афрагмальной связке (рис. 17). Далее производится диссекция в бессосудистой зоне печеноч-
но-желудочной связки (методика «pars flaccida»), верифицируется правая ножка диафрагмы 
(рис. 18).
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Рис. 17. Диссекция в области угла Гиса 
с формированием отверстия в желудочно-

диафрагмальной связке

Рис. 18. Диссекция в бессосудистой зоне  
печеночно-желудочной связки

Производится рассечение брюшины между правой ножкой диафрагмы и задней стенкой 
пищеводно-желудочного перехода (рис. 19);

– формирование позадижелудочного «тоннеля». Таким образом производится формирова-
ние узкого канала для бандажа;

      

Рис. 19. Рассечение брюшины между правой 
ножкой диафрагмы и задней стенкой пищеводно-

желудочного перехода

Рис. 20. Этап формирования позадижелудочного 
«тоннеля»

– через сформированный «тоннель» проводится и застегивается бандаж (рис. 21). Имплан-
тация бандажа производится над сальниковой сумкой, максимально высоко, дистальнее пище-
водно-желудочного перехода со стороны малой кривизны. Таким образом достигается пище-
водно-желудочная локализация бандажа под углом 45° [27];

– в конце операции проводится установка регуляционного порта (рис. 22). Регуляционный 
порт выводится над грудиной чуть выше мечевидного отростка. Также возможна установка 
порта в области пупка.
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Рис. 21. Этап установки бандажа Рис. 22. Этап установки регуляционного порта

После операции требуется регулировка бандажа для обеспечения оптимального режима 
питания и объема принимаемой пищи. Регулирование манжеты выполняется под рентгено-
логическим контролем, при этом первую регулировку необходимо осуществлять через 1,5–2 
месяца после установки системы.

На сегодняшний день частота выполнения данного бариатрического вмешательства умень-
шается в связи с нередко недостаточным эффектом в отношении снижения массы тела и ре-
грессом сопутствующих метаболических нарушений, а также известными недостатками, свя-
занными с наличием инородной системы [1].

Методика и технология операции гастропликации (рис. 23) [1]. Гастропликация, или пли-
кация большой кривизны желудка, также относится к бариатрическим оперативным вмеша-
тельствам и предполагает уменьшение объема желудка за счет вворачивания (инвагинации) 
большой кривизны путем наложения интракорпоральных швов.

Рис. 23. Схема операции гастропликации: 
1 — плицированный желудок; 2 — линия вворачивающего шва; 3 — вид в поперечном срезе 
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Операция состоит из следующих этапов:
– мобилизация желудка со стороны большой кривизны. Этот этап имеет особую важность 

ввиду необходимости обеспечения достаточной мобильности большой кривизны при дальней-
шем выполнении ее вворачивания (рис. 24);

– наложение интракорпоральных вворачивающих швов на большую кривизну желудка, 
что обеспечивает уменьшение его объема (рис. 25).

     

Рис. 24. Этап мобилизации желудка  
по большой кривизне

Рис. 25. Этап пликации  
большой кривизны желудка

Операция не предполагает удаление грелин-продуцирующей зоны, при этом в настоящее 
время нет достаточного количества данных о долгосрочной эффективности процедуры, в свя-
зи с чем это оперативное вмешательство выполняется редко.

Однако преимуществом гастропликации является снижение стоимости оперативного вме-
шательства за счет сокращения расходного материала (отсутствует необходимость использова-
ния сшивающих аппаратов).

Методика и технология установки внутрижелудочного баллона (intragastric balloon) 
(рис. 26). Бариатрическая манипуляция подразумевает под собой имплантацию в полость же-
лудка силиконового баллона, который занимает значительную его часть, тем самым обеспечи-
вая достижение быстрой насыщаемости меньшим объемом потребляемой пищи (рис. 27).

Рис. 26. Схема операции установки внутрижелудочного баллона: 
1 — полость желудка до введения баллона; 2 — имплантируемый баллон;  

3 — конечный вид установленного баллона с отсоединенной системой доставки

Операция выполняется эндоскопически. Возможно проведение процедуры без введения 
пациента в наркоз для обеспечения «проглатывания» баллона.

Сначала выполняется гастроскопия. Установка баллона производится с использованием 
специализированной системы доставки.
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Рис. 27. Вид установленного внутрижелудочного баллона

Далее осуществляется визуальный эндоскопический контроль расположения баллона.
Затем баллон заполняется физиологическим раствором, подкрашенным метиленовым си-

ним, в объеме 500–700 мл, и производится эвакуация системы доставки. Выполняется конт-
рольная эндоскопия для оценки расположения баллона и отсутствия его повреждения. Уста-
новку баллона возможно осуществлять на 3–6 месяцев. По истечении данного срока баллон 
должен быть извлечен в условиях операционной после введения пациента в эндотрахеальный 
наркоз.

На сегодняшний день применение данного вмешательства в большинстве случаев ограни-
чивается предоперационной подготовкой пациентов перед выполнением иного типа бариатри-
ческого вмешательства.

Мальабсорбтивные бариатрические операции
К данным типам бариатрических вмешательств относят еюноилеошунтирование, еюноколо-

шунтирование, которые в настоящий момент не применяются на практике и представляют собой 
исключительно исторический интерес.
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Комбинированные бариатрические операции
Методика и технология выполнения операции желудочного шунтирования по Ру (гастро-

шунтирование по Ру, Roux-en-Y — Gastric Bypass) (рис. 28) [55]. Операция содержит в себе два 
компонента — рестриктивный и мальабсорбтивный.

Рис. 28. Схема операции желудочного шунтирования по Ру: 
1 — сформированный «маленький желудочек»; 2 — оставленная часть желудка;  

3 — гастроэнтероанастомоз; 4 — энтероэнтероанастомоз; 5 — билиопанкреатическая петля;  
6 — алиментарная петля; 7 — общая петля

Рестриктивный компонент заключается в формировании «маленького желудочка», мальаб-
сорбтивный — в реконструкции тонкой кишки и формировании алиментарной и билиопан-
креатической петель. Операция начинается с формирования «маленького желудочка» объемом 
до 20–30 мл. Выполняется диссекция в области угла Гиса с формированием отверстия в желу-
дочно-диафрагмальной связке (рис. 29).

 

Рис. 29. Этап диссекции в области левой ножки 
диафрагмы

Рис. 30. Диссекция печеночно-желудочной 
связки

Отступя от пищеводно-желудочного перехода со стороны малой кривизны, производит-
ся диссекция печеночно-желудочной связки с проникновением в полость малого сальника 
(рис. 30).
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Рис. 31. Этап формирования «маленького желудочка»

С помощью линейного сшивающего аппарата по калибровочному зонду вдоль малой кри-
визны формируется «маленький желудочек» (рис. 31). Объем его должен составлять до 40 мл.

  

Рис. 32. Перфорация стенки желудка Рис. 33. Визуализация связки Трейца

Далее выполняется реконструкция тонкой кишки с формированием алиментарной и би-
лиопанкреатической петель. Расположение алиментарной петли может быть впереди- и по-
задиободочным. Производится наложение гастроэнтероанастомоза и еюноеюноанастомоза 
(рис. 32–37).

  

Рис. 34. Перфорация стенки кишки Рис. 35. Наложение гастроэнтероанастомоза
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Рис. 36. Наложение еюноеюноанастомоза Рис. 37. Пересечение приводящей петли

Выше еюноеюноанастомоза приводящая петля пересекается у гастроэнтероанастомоза, 
и проводится проверка его герметичности (рис. 32–37). В конце операции проводится ушива-
ние пространства Петерсена для предотвращения развития внутренних грыж (рис. 38).

В конце операции выполняется дренирование брюшной полости по показаниям (рис. 39).

     

Рис. 38. Ушивание пространства Петерсена Рис. 39. Дренирование брюшной полости

В зависимости от длины выключаемого сегмента тонкой кишки желудочное шунтирова-
ние может выполняться в стандартном варианте (алиментарная петля — 60 см, билиопанкреа-
тическая петля — 30 см), на длинной (алиментарная петля — 150–200 см) и очень длинной пет-
ле (дистальное желудочное шунтирование с алиментарной петлей 200–250 см), выключенной 
по Ру.
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Методика и технология выполнения операции мини-гастрошунтирования (Mini-Gastric 
Bypass, MGB-OAGB) (рис. 40) [27].

Рис. 40. Схема операции мини-гастрошунтирования: 
1 — сформированная желудочная трубка; 2 — оставленная часть желудка;  
3 — гастроэнтероанастомоз;  4 — приводящая петля; 5 — отводящая петля

Оперативное вмешательство начинается с формирования желудочной трубки. Проводится 
диссекция в области левой ножки диафрагмы (рис. 41).

При помощи ультразвукового скальпеля выполняется мобилизация малой кривизны в об-
ласти угла желудка на уровне «гусиной лапки» или ниже ее на протяжении с формированием 
позадижелудочного тоннеля (рис. 42). 

  

Рис. 41. Этап диссекции в области левой ножки 
диафрагмы

Рис. 42. Мобилизация малой кривизны желудка 
на уровне «гусиной лапки»

Далее желудок прошивается перпендикулярно к малой кривизне с использованием линей-
ного сшивающего аппарата (рис. 43). Потом производится прошивание желудка параллельно 
малой кривизне к углу Гиса в проксимальном направлении с использованием калибровочного 
зонда (рис. 44).
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Рис. 43. Прошивание желудка перпендикулярно 
малой кривизне

Рис. 44. Дальнейшее прошивание желудка по 
направлению к углу Гиса

Стенка желудка перфорируется (рис. 45).
От связки Трейца отмеряется около 150–200 см тонкой кишки. Формируется гастроэнтеро-

анастомоз в аппаратном или ручном варианте наложения (рис. 46–50).

  

Рис. 45. Перфорация стенки желудка Рис. 46. Отмерение петель тонкой кишки

   

Рис. 47. Перфорация стенки кишки Рис. 48. Формирование гастроэнтероанастомоза
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Рис. 49. Проведение теста на герметичность с метиленовым синим

Рис. 50. Конечный вид операции мини-гастрошунтирования

Cуществует также модификация, предполагающая иное расположение гастроэнтероана-
стомоза с формированием так называемой «шпоры», заключающейся в подшивании приводя-
щей петли к желудку на протяжении 10–12 см для предотвращения возникновения синдрома 
приводящей петли (рис. 51).

Рис. 51. Мини-гастрошунтирование с формированием «шпоры»
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Методика и технология выполнения операции билиопанкреатического шунтирования 
с единственным дуоденоилеоанастомозом (модификация SADI, рис. 52) [54].

Рис. 52. Схема операции SADI:  
1 — сформированная желудочная трубка; 2 — гастроэнтероанастомоз;  
3 — билиопанкреатическая петля; 4 — общая петля; 5 — толстая кишка

Оперативное вмешательство является модификацией билиопанкреатического шунтирова-
ния. На сегодняшний день оно постепенно набирает популярность: частота выполнения SADI 
увеличивается. Операция подразумевает под собой продольную резекцию желудка с отсечени-
ем его от двенадцатиперстной кишки ниже привратника и шунтирование тонкой кишки, при 
этом данная операция является пилоросохраняющей, что, по мнению авторов методики, про-
филактирует возникновение еюногастрального рефлюкса.

Этапы SADI:
1) мобилизация желудка по большой кривизне, выполнение продольной резекции желудка 

и отсечение желудка от двенадцатиперстной кишки ниже привратника (рис. 53–56). При этом 
обеспечивается сохранение привратника, что профилактирует развитие пострезекционного 
синдрома в послеоперационном периоде. 

     

Рис. 53. Мобилизация желудка  
по большой кривизне

Рис. 54. Этап резекции желудка  
по большой кривизне
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Рис. 55. Взятие пилородуоденального перехода 
на «турникет»

Рис. 56. Отсечение желудка 
от двенадцатиперстной кишки ниже привратника

Далее отмеряется около 250–300 см тонкой кишки от илеоцекального угла и производится 
формирование гастроэнтероанастомоза по типу «конец в бок» (рис. 57). Завершается операция 
проверкой герметичности гастроэнтероанастомоза.

Рис. 57. Конечный вид операции SADI

Важно отметить, что применение абдоминопластики и липосакции для лечения ожирения 
не рекомендовано. Эти вмешательства могут использоваться как последующий косметический 
этап по мере снижения и стабилизации массы тела, т. е. не ранее, чем через год после бариат-
рической операции.
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ГЛАВА 8  ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ 
БАРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

В основе послеоперационного ведения бариатрических пациентов лежит обязательное 
применение мультидисциплинарного подхода, которое подразумевает под собой постоянное 
взаимодействие не только с бариатрическим хирургом, но и с терапевтом, эндокринологом, 
диетологом, пульмонологом, гастроэнтерологом, психологом, а также специалистом по лечеб-
ной физкультуре и фитнес-тренером. Это будет способствовать достижению максимального 
эффекта операции и позволит снизить частоту развития побочных явлений бариатрических 
вмешательств [54].

Важной составляющей консервативной терапии в раннем послеоперационном периоде 
является достаточный объем инфузии, которая должна включать в себя электролитные и спаз-
молитические компоненты [56, 57]. Также применяются ингибиторы протонной помпы, аналь-
гетики, прокинетики. Обязательной должна быть профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений, включающая в себя медикаментозные и немедикаментозные мероприятия, в том 
числе активизацию пациентов с первых часов после операции, эластическую компрессию ниж-
них конечностей и назначение низкомолекулярных гепаринов.

Важным моментом является контроль артериального давления у пациентов с признаками 
гипертонической болезни, уровня гликемии по точкам у пациентов с нарушениями углеводного 
обмена и, при необходимости, коррекция терапии профильными специалистами.

Соблюдение принципов «fast track» (ERAS — early rehabilitation after surgery) в бариатриче-
ской хирургии обуславливает успех лечения пациентов и снижает риск развития периопераци-
онных осложнений [58]. Стандарт послеоперационной стратегии «fast track» реализовывается 
в следующих принципах:

1) мультимодальная аналгезия; 
2)  профилактика послеоперационной тошноты и рвоты; 
3)  раннее энтеральное питание; 
4) раннее удаление катетеров (мочевой, центральный венозный) и абдоминальных дрена-

жей;
5)  профилактика тромбоэмболических осложнений; 
6)  ранняя активация и вертикализация пациента (лечебная физкультура и физиотерапия).
В контексте послеоперационного обезболивания бариатрических пациентов рекомендовано 

придерживаться следующих принципов:
1) избегать назначения опиоидных анальгетиков;
2) отдавать предпочтение нестероидным противовоспалительным средствам или их ком-

бинациям;
3) рутинно применять инфильтрационную анестезию разрезов перед их выполнением и по 

завершении операции.
Абдоминальный дренаж, устанавливаемый по показаниям, при неосложненном течении 

удаляется на следующее утро после операции. Активизация пациентов начинается через 2 ч 
после вмешательства. Все пациенты (вне зависимости от вида оперативного вмешательства) 
начинают употреблять жидкость через 2–3 ч после операции. Со 2-х суток возможно употреб-
ление свежевыжатых овощных соков, бульона, киселей, кофе без кофеина в объеме не более 
100 мл жидкости за один прием маленькими глотками [59].

Рутинное размещение бариатрического пациента в отделении реанимации после прове-
денной операции значимо затрудняет его активизацию и повышает риск развития венозных 
тромбоэмболических осложнений и внутригоспитальных пневмоний.

Концепция ускоренной послеоперационной реабилитации, являясь компонентом междис-
циплинарного подхода, требует кооперации усилий хирургов, анестезиологов-реаниматологов 
и специалистов по восстановительной медицине.
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Принципы профилактики отдаленных осложнений и витаминно-минеральных де-
фицитов после бариатрических вмешательств

В отдаленном послеоперационном периоде необходимо пожизненное наблюдение бариат-
рических пациентов членами мультидисциплинарной команды специалистов [60].

Организация послеоперационного наблюдения достигается, в том числе, использованием 
бариатрического регистра (базы данных пациентов). Это позволяет не только профилакти-
ровать и своевременно выявлять отдаленные послеоперационные осложнения, но и достичь 
максимального результата в отношении снижения избыточной массы тела и регресса сопут-
ствующей ожирению патологии. В 2014 г. в Российской Федерации впервые вышла версия 1.1 
онлайн-платформы для регистрации больных с морбидным ожирением «Bareoreg.ru». Нацио-
нальный бариатрический регистр позволяет отслеживать результаты хирургического лечения, 
осуществлять анализ данных, а также проводить крупные клинические исследования и аудиты 
центров [61].

В послеоперационном периоде следует придерживаться следующих рекомендаций:
1) с целью профилактики белковой недостаточности потребление белка после операции 

не должно сокращаться до менее 1 г/кг массы тела, а при наличии дефицита необхо-
димо дополнительное назначение энтеральных и, по показаниям, парентеральных бел-
ковых смесей. Наиболее распространенными признаками белковой недостаточности 
являются выпадение волос и появление отеков;

2) оценка показателей обмена железа и витамина В12 производится спустя 3–6 месяцев 
после операции и в дальнейшем ежегодно;

3)  пациенты с сахарным диабетом II типа после операции должны пожизненно наблю-
даться у эндокринолога;

4)  определение показателей липидограмммы для решения вопроса о возобновлении гипо-
липидемической терапии следует проводить не ранее, чем через 6 месяцев после опе-
рации;

5)  через 2 года после гастрошунтирования и билиопанкреатического шунтирования реко-
мендуется проведение остеоденситометрии;

6)  пациенткам репродуктивного возраста противопоказана беременность в течение 2 лет 
после операции;

7)  пациентам с синдромом обструктивного апноэ сна рекомендовано регулярное наблю-
дение пульмонолога-сомнолога и, при снижении массы тела более чем или на 10 % 
от исходного, проведение полисомнографии для оценки необходимости дальнейшего 
проведения СИПАП-терапии (Constant Positive Airway Pressure, CPAP) [1].

Все пациенты после бариатрических операций, особенно после операций с шунтирующим 
компонентом, должны пожизненно принимать витаминно-минеральную терапию:

– для профилактики нарушений обмена кальция всем больным на 7–10-е сутки после 
операций с шунтирующим компонентом рекомендуется назначить 1500–1800 мг алиментар-
ного кальция и 1000–3000 МЕ витамина D в сутки. Исследование обмена кальция следует про-
водить не ранее, чем через 6 месяцев после операции [1];

– всем пациентам рекомендован прием фолиевой кислоты в дозе 800 мкг/сутки, железа — 
не менее 80 мг в день, витамина В12 — в дозе не менее 350 мкг/сутки перорально, Тиамина 
(по показаниям).
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ГЛАВА 9  ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ОЖИРЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Большим числом крупных исследований показано, что бариатрические операции обладают 
высокой эффективностью в отношении снижения массы тела и регресса ряда сопутствующих 
патологических изменений при ожирении [1].

Доказано, что бариатрические операции приводят к значительному увеличению продолжи-
тельности жизни пациентов, а также повышению ее качества [62, 63]. Это достигается влияни-
ем на тяжелые жизнеугрожающие заболевания, ассоциированные с ожирением, и изменением 
пищевого поведения и образа жизни [64].

9 1  Эффект бариатрических операций в отношении снижения массы тела
Результаты бариатрических операций в отношении снижения массы тела достигают сле-

дующих показателей (табл. 2).

Таблица 2  Эффективность и безопасность бариатрических операций [1]

Вид операции  %EWL, % Среднее значение частоты 
послеоперационных 

осложнений, %

Среднее значение 
послеоперационной 

летальности, %

Бандажирование желудка 40–50 5 0,1

Гастропликация 45–55 5 0,1

Продольная резекция желудка 55–65 5 0,1

Гастрошунтирование по Ру, 
мини-гастрошунтирование 70 5 1

Билиопанкреатическое 
шунтирование, SADI 75–90 5 1,1

 %EWL ( % excess weight loss) после продольной резекции желудка составляет 55–65 %. 
При этом получение хороших результатов коррелирует с исходной массой тела.

Данный показатель после желудочного шунтирования по Ру и мини-гастрошунтирования 
сопоставим и достигает 70 % соответственно, а после билиопанкреатического шунтирования 
и SADI приближается к 75–90 %.

При бандажировании желудка показатель %EWL составляет в среднем 40–50 % [1, 65]. 
При гастропликации его значение равно 45–55 %.

9 2  Влияние на сердечно-сосудистые заболевания
Бариатрические операции обладают высокой эффективностью в отношении коррекции 

сердечно-сосудистых нарушений, что приводит к уменьшению показателя сердечно-сосудистой 
смертности и увеличению продолжительности жизни. Показаны значимый процент регресса 
артериальной гипертензии после операции, снижение частоты инфаркта миокарда, острого на-
рушения мозгового кровообращения и развития внезапной сердечной смерти [64].

9 3  Влияние на сахарный диабет II типа
Отмечена высокая эффективность ряда бариатрических операций в достижении ремис-

сии сахарного диабета II типа [1, 18]. При этом, согласно исследованиям A. Aminian (2017), 
вероятность ремиссии сахарного диабета II типа после бариатрических вмешательств будет 
определяться, в том числе, его длительностью и компенсированностью: при компенсированном 
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сахарном диабете II типа частота ремиссий после желудочного шунтирования достигает 92 %, 
после продольной резекции желудка — 74 %, тогда как при декомпенсированном сахарном диа-
бете II типа длительного течения частота ремиссий после рестриктивной и комбинированной 
операций сопоставима и не превышает 12 % [66].

9 4  Влияние на холестериновый обмен
Показана высокая эффективность влияния бариатрических операций на холестериновый 

обмен, при этом снижение общего холестерина достигается в среднем на 3-м месяце после 
операции с максимальным результатом через 1 год после хирургического вмешательства.

Наибольший процент ремиссий дислипидемии отмечен после шунтирующих операций [67, 68]: 
после желудочного шунтирования дислипидемия регрессирует в среднем в 60,4 % случаев 
в течение 1 года после операции, а при билиопанкреатическом шунтировании этот показатель 
достигает 90 %.

9 5  Влияние на течение неалкогольной жировой болезни печени
Вопрос влияния бариатрических операций на течение неалкогольной жировой болезни 

печени приобретает все большую актуальность в связи с возрастающей распространенностью 
данного заболевания на фоне ожирения [67]. При этом имеющиеся консервативные методики 
лечения имеют недостаточную эффективность и обладают рядом побочных эффектов, что 
ограничивает их применение. 

Авторами было проведено исследование, включавшее в себя 120 пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени, которым были выполнены различные типы бариатрических опера-
тивных вмешательств (лапароскопическая продольная резекция желудка, лапароскопическое 
желудочное шунтирование по Ру, лапароскопическое мини-гастрошунтирование) и проведена 
оценка динамики течения неалкогольной жировой болезни печени, основываясь на результатах 
лабораторно-инструментальных и клинических исследований. Была отмечена высокая эффек-
тивность бариатрических операций в отношении регресса признаков неалкогольной жировой 
болезни печени (81–84 % случаев), нормализации показателя неинвазивного метода оценки 
фиброза Fibrotest (42–46 %). Следует отметить некоторое усугубление функциональных пока-
зателей печени к 6-месячному периоду после операции и регресс данных проявлений к 1-му 
году после вмешательства [27]. При этом основополагающим фактором, влияющим на течение 
заболевания в послеоперационном периоде, был выбор типа бариатрического вмешательства 
в зависимости от возрастного фактора и выраженности неалкогольной жировой болезни печени 
на дооперационном этапе.

9 6  Влияние на репродуктивную систему
Бариатрические операции обладают эффективностью в отношении регресса признаков 

синдрома поликистозных яичников у женщин и гипогонадотропного гипогонадизма у мужчин. 
Это связано с изменением активности гипоталамо-гипофизарно-половой системы, регрессом 
гиперандрогении у женщин и нормализацией концентрации тестостерона и глобулина, связы-
вающего половые гормоны у мужчин [27].

9 7  Влияние на синдром обструктивного апноэ сна
Показана высокая эффективность бариатрических вмешательств на снижение проявлений 

синдрома обструктивного апноэ сна, связанная с интенсивным снижением массы тела после 
операции. Снижение массы тела уже на 10 % от исходной в ряде случаев позволяет отказаться 
от проведения СИПАП-терапии в связи с регрессом признаков заболевания [27].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день проблема ожирения приобретает все большую актуальность в связи 
с прогрессирующим ростом распространенности данного заболевания и сопутствующих ему 
метаболических нарушений. Ожирение имеет высокую социальную значимость вследствие того, 
что большинство сопутствующих ему патологий являются причиной снижения продолжитель-
ности и качества жизни населения и многократно увеличивают расходы на лечение.

Разработано большое число методов, направленных на снижение массы тела. Среди них име-
ется множество консервативных способов лечения ожирения, которые на сегодняшний момент 
остаются первой линией терапии данного заболевания. Стоит отметить, что нередко, особенно 
при наличии морбидного ожирения, эффективность консервативных методик оказывается не-
достаточной, что способствует дальнейшему прогрессированию патологии.

Бариатрическая хирургия по всему миру уже признана наиболее эффективным способом 
лечения ожирения и проявлений метаболического синдрома. Доказана высокая эффективность 
операций в отношении регресса сопутствующих заболеваний, что, в первую очередь, опреде-
ляется активным снижением избыточной массы тела.

Бариатрические оперативные вмешательства имеют строгие показания, в том числе наличие 
неэффективности попыток консервативного лечения в анамнезе и достижение определенного 
значения ИМТ. Очень важен своевременный переход пациента от консервативного метода ле-
чения к хирургическому.

Успех бариатрического вмешательства во многом определяется комплексным глубоким по-
ниманием самой проблемы ожирения. Бариатрические пациенты представляют собой особую 
группу больных, отличающихся обширным спектром соматических патологий, что обуславливает 
необходимость расширения предоперационного обследования и тщательной предоперационной 
подготовки с применением мультидисциплинарного подхода, а также комплексного периопе-
рационного ведения. Это позволит снизить риск развития осложнений и экстренных ситуаций 
после операции и достичь максимального результата в отношении снижения избыточной массы 
тела и улучшения течения сопутствующих заболеваний.

Мы надеемся, что данное пособие будет способствовать улучшению понимания проблемы 
ожирения и принципов его лечения, в том числе роли бариатрической хирургии, в рядах не толь-
ко специалистов хирургического профиля, но и врачей смежных специальностей, аспирантов, 
клинических ординаторов и студентов медицинских вузов, что позволит внедрять в практику 
принцип мульдисциплинарного подхода и обеспечит максимальную эффективность и безопас-
ность лечения бариатрических пациентов.
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