
БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи №2»

Калиниченко А.А., 
Клипач С.Г., Бублейник А.А., Асонов Е.В., Заикина Н.П. 



По данным ВОЗ (2008 год), около 1.4 миллиарда взрослого
(старше 20 лет) населения планеты имеет избыточный вес,
ожирением страдает около 500 миллионов человек
(приблизительно 200 миллионов мужчин и почти 300
миллионов женщин).В России лишний вес имеют около 46,5%
мужчин и 51,7% женщин, причем у 20-30 % - наблюдаются
выраженные симптомы ожирения.

Примерно у 2-6% взрослых людей ожирение принимает
формы, опасные для здоровья и жизни. Это так называемое
"морбидное" ожирение, т.е. ожирение, сочетающееся с
другими заболеваниями. Нарушения, объединенные рамками
метаболического синдрома, длительное время протекают
бессимптомно, нередко начинают формироваться в
подростковом и юношеском возрасте, задолго до клинической
манифестации в виде сахарного диабета, артериальной
гипертонии и атеросклеротических поражений сосудов.



По современному представлению метаболический синдром 
характеризуется следующими проявлениями:

- абдоминальное ожирение;
- инсулинорезистентность/ компенсаторная гиперинсулинемия;
- гипергликемия (нарушение толерантности к глюкозе и/или 

высокая гликемия натощак вплоть до развития сахарного диабета);
- атерогенная дислипидемия (высокая концентрация в крови 

триглицеридов, мелких и плотных частиц липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и низкая концентрация холестерина ЛПВП);

- артериальная гипертензия;
- хроническое субклиническое воспаление (увеличение уровня С-

реактивного белка и других провоспалительных цитокинов);
- нарушение системы гемостаза: гиперкоагуляция за счет 

увеличения концентрации фибриногена и гипофибринолиз —
снижение фибринолитической активности крови.



Бариатрические операции показаны пациентам в возрасте от 18 
до 60 лет со следующими характеристиками:

1. С ИМТ более 40 кг/м2 (уровень доказательности A, B и C).
2. С ИМТ 35-40 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению 

заболеваний, при которых следует ожидать улучшения по мере 
снижения массы тела (сахарный диабет, заболевания сердечно-
сосудистой системы, поражение суставов,  ассоциированные 
психологические проблемы) (уровень доказательности A, B и D).

3. В расчет может браться как текущий ИМТ, так и 
максимальный,  имевший место ранее.

Показания к хирургическому лечения постоянно подвергаются 
пересмотру в сторону расширения, в настоящее время определны
показания у детей. Также одно из самых перспеткивных
направлений – лечение сахарного диабета у больных, страдающих 
легкими формами оожирения или без него.



1. Рестриктивные операции, которые создают сужение 
в области верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта и тем самым снижающие количество 
съедаемой пищи (бандажирование желудка, ЛПРЖ)

2. Мальабсорбтивные операции, снижающие 
всасывание питательных веществ в желудочно-
кишечном тракте (билиопанкреатическое
шунтирование)

3. Комбинированные операции, сочетающие оба 
принципа (желудочное шунтирование, мини-
гастрошунтирование, дуоденоилеошунтирование).
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ЛПРЖ Другие операции



Продольная резекция желудка – одна их самых молодых и
распространенных в настоящее время операций, заключается в
удалении части желудка со стороны его большой кривизны с
сохранением малой кривизны, что приводит к уменьшению последнего
в размерах и формированию «узкого» желудка.

В результате механизм снижения массы тела состоит из нескольких
компонентов:
1. Уменьшение в размерах желудка приводит к медленному питанию и
физической невозможности съесть большой объем еды за один прием.
2. Физиологически эвакуация из желудка по малой кривизне происходит
быстрее и значительно снижается перевариваемость пищи, раннее
всасывание глюкозы приводит к быстрому насыщению.
3. «Гормон голода» Грелин преимущественно вырабатывается в
удаляемой части желудка, следовательно притупляется
немотивированное чувство голода.



1. Анестезиологический риск: ASA II – 42%, ASAIII – 55%.
2. Мужчин 8, женщин 50.
3. Все предпринимали попытки снижения массы тела –

простые диеты, психокодирование, клиники питания,
талетированные препараты и прочее.

4. 3 пациентам ранее устанавливались
внутрижелудочные баллоны с кратковременным
эффектом.

5. В одном случае выполняли ЛПРЖ после эффективного
бандажирования желудка (снижение 109%EWL), но при
плохом удовлетворении больной качеством питания.
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ИМТ 35-40 кг/м2 40-50 50-60 более 60

Средний возраст 39 лет, средний ИМТ 45
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Различные проявления сердечной и дыхательной недостаточности - одышка при небольшой 
физической нагрузке. Варикозная болезнь нижних конечностей. 

Стойкая утрата психического комфорта. Кроме этого отмечались синдром апное и другие 
нарушения, приводящие к утрате здоровья и повседневной неудовлетворенности жизнью. 



Техника операции стандартная – мобилизация желудка
биполярной коагуляцией или ультразвуковым диссектором.

Резекция с применением сшивающих аппаратов. Среднее
количество используемых кассет составило 5,3 шт.

Для калибровки просвета желудка использовался зонд 35 Fr.
Линия скрепочного шва погружалась полисорбом или

выполнялся обвивной гемостатический шов.
За время хирургического лечения была одна конверсия в связи с

кровотечением из ворот селезенки на фоне жировой дегенерации
печени.

Среднее время операции 148 минут (от 4 часов у первых
больных до 55-70 минут в настоящее время)

В 13 случаях выполнялась симультантно холецистэктомия по
поводу ЖКБ.

В 4 наблюдениях при ГЭРБ – крурорафия и формирование
антирефлюксного клапана.

У 18 больных при жалобах на периодическую изжогу также
формировался антирефлюксный клапан.





Процент потери избыточной массы тела составил: до
года после операции потеря избыточной массы тела –
39,7%; в период от 1 до 2х лет - 63,9%; более 2х лет – 68,1% .

У 75% пациентов через год после операции ИМТ от 22
до 28.

Артериальная гипертензия купирована у всех.
Боли в суставах и артриты находятся в состоянии

регресса и полностью проходят через 1,5 – 2 года.
Дислипидемия, признаки жирового гепатоза печени

уходят после 6 - 9 месяцев.
Восстановление менструальной функции произошло у

всех пациенток.
5 женщин с установленным вторичным бесплодием

забеременели, 4 родов, одна беременность продолжается
(первая в 40 лет).

Значительно вырос жизненный комфорт.



Сахарный диабет 2 типа диагностирован в 10 случаях, в
18 нарушение толерантности к глюкозе. Стаж заболевания
от 1 года до 14 лет.

Предоперационное обследование обязательно
начинается с полноценного эндокринологического статуса.
Сахарная кривая, гликированный гемоглобин. При
повышении выше 6 проводилась предоперационная
подготовка, в 2 случаях не удалось снизить.

После ЛПРЖ нарушения толерантности купированы
полностью.

6 пациентов с СД не принимали сахароснижающие
препараты с момента операции, 3 отказались в течение 4
месяцев. Одна пациентка снизила дозу.



По прежнему самая популярная операция в Европе и
имеет паритет с ЛГШ в мире.

Плюсы:
- Относительная простота, что позволяет расширять

показания при низком ИМТ и использовать как первый
этап шунтирующей операции

- Сохранность целостности ЖКТ
- Возможность дальнейшей трасформации
- Стойкая ремиссия СД у большинства больных

Минусы:
- Правильный подбор пациента, в зависимости от ИМТ и

типа питания
- Возврат веса у недисциплинированных пациентов
- Проблемы ведения и послеоперационные осложнения



1. Лапароскопическая продольная резекция
желудка является эффективным способом
бариатрической хирургии и приводит к
достоверному снижению веса и стойкой
ремиссии метаболического синдрома.

2. Требуется тщательный отбор комплаентных
пациентов с разделением по группам питания.

3. Сложная категория пациентов. Большая
подготовка, оснащение операционной и
отделения хирургии. Обязателен
мультидисциплинарный подход на до- и
послеоперационном этапе.



Спасибо за внимание!


