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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Распространенность ожирения в настоящее время приобрела 

масштабы эпидемии. В мире, по опубликованным в 2009 г. сведениям 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, International Obesity Task 

Force), около 2,1 млрд человек имели избыточную массу тела или ожирение. 

В России (ВОЗ, 2010 г.) 51,7% женщин и 46,5% мужчин имели избыточную 

массу тела или ожирение, в том числе морбидное [163]. По прогнозам 

аналитиков, к 2025 г. количество больных ожирением в мире практически 

удвоится; этим заболеванием будут страдать 40% мужчин и 50% женщин. 

Одновременно с ожирением возросла частота тесно ассоциированных 

с ним сахарного диабета 2 типа (СД2) и сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) [60], представляющих собой итог прогрессирования метаболических 

нарушений, в том числе инсулинорезистентности (ИР), которая неразрывно 

связана с накоплением висцерального жира и играет ключевую роль в 

патогенезе сопряженных с ожирением заболеваний. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире насчитывается около 387 

млн больных сахарным диабетом, в России (по данным Государственного 

регистра больных сахарным диабетом) на январь 2015 г. по обращаемости 

зарегистрировано 4,04 млн больных, из них около 90% – больные СД2, при 

этом фактическая численность больных СД превышает 10 млн [1, 4]. 

Прогнозируется, что к 2035 г. СД будут страдать 592 млн человек. 

Изменение образа жизни в комплексе с фармакотерапией являются 

основой в лечении ожирения и СД2. Однако, по данным Национального 

института здоровья США, до 60% пациентов с ожирением не могут в течение 

года удержать сниженную с помощью диеты и физической нагрузки массу 

тела (МТ), а через 5 лет сниженная МТ возвращается к исходной практически 

у всех. При морбидном ожирении (МО) эффективность консервативной 

терапии не превышает 5 - 10% [21, 122, 123]. 
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Из клинической практики известно, что пациентам с ожирением и 

СД2 труднее снизить МТ и, несмотря на большой арсенал сахароснижающих 

препаратов, достичь удовлетворительного гликемического контроля удается 

не более, чем 40% больных [2, 122, 123, 136]. Одной из основных причин 

этого является несоблюдение пациентами необходимых рекомендаций по 

питанию и нежелание менять годами и десятилетиями складывавшиеся 

стереотипы пищевого поведения. 

Во всем мире в последние десятилетия стали широко применяться 

хирургические методы лечения тяжёлых форм ожирения, причем очевидна 

тенденция как к увеличению количества выполняемых операций, так и к 

расширению числа стран, где бариатрическая хирургия получает все более 

широкое распространение. Основная задача хирургического лечения 

ожирения – посредством значительного снижения МТ воздействовать на 

течение связанных с ним заболеваний, поскольку только достижение 

оптимального гликемического контроля и целевых параметров липидного 

метаболизма может воспрепятствовать развитию и прогрессированию 

осложнений СД2, включая ССЗ. 

Опыт применения бариатрических операций у больных ожирением в 

сочетании с метаболическими нарушениями и заболеваниями показал 

значительные возможности хирургии в достижении компенсации СД2, 

развившегося на фоне ожирения. В 1978 г. Buchwald H. и Varco R. 

сформулировали концепцию «метаболической» хирургии [34]. Одними из 

первых работ в этой сфере стали публикации Pories W. и соавт. [115, 118, 

120, 121], в которых обсуждалась возможность стойкой компенсации СД2 у 

пациентов с ожирением после операции гастрошунтирования (ГШ). В 

дальнейшем другими авторами, в т.ч. и российскими, также было 

продемонстрировано улучшение течения СД2 после бариатрических 

операций, целью которых изначально являлось снижение МТ [14, 17, 32, 73, 

88, 129, 142]. Эти и другие работы, а также накопленный международный и 
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российский опыт применения бариатрических операций у больных 

ожирением и ассоциированным с ним СД2, а также многочисленные 

публикации [13, 17, 18, 32, 88, 142] о позитивном влиянии бариатрических 

операций на течение СД2 определяют необходимость тщательного изучения 

механизмов, лежащих в основе улучшения метаболического контроля у 

больных ожирением с различными нарушениями углеводного обмена, в 

первую очередь с СД2, после бариатрического лечения.  

Оказалось, что у большинства пациентов с ожирением и СД2 или 

другим нарушением углеводного обмена после бариатрических операций 

относительно быстро наступает нормализация гликемии − задолго до 

клинически значимой потери МТ. После шунтирующих операций (ГШ, 

билиопанкреатического шунтирования (БПШ)) нормогликемия, по данным 

литературы, восстанавливалась у 84% - 98% пациентов, а после 

рестриктивных − у 48% - 72% больных [30 - 33]. Возможным объяснением 

этому является выявленный в 60-х годах прошлого века [42, 62, 63, 95] 

феномен «инкретинового эффекта» – более выраженная стимуляция 

секреции инсулина после перорального введения глюкозы по сравнению с ее 

внутривенной инфузией, приводящей к идентичному повышению гликемии 

[46, 110].  

Инкретины относятся к семейству гормонов, вырабатывающихся в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и стимулирующих секрецию инсулина в 

ответ на прием пищи. До 70% постпрандиальной секреции инсулина у 

здоровых людей обусловлено непосредственно эффектом инкретинов, 

который снижен у пациентов с СД2 и нарушенной толерантностью к глюкозе 

(НТГ) [98].  

В настоящее время эффективность инкретин-направленной терапии 

СД2 подтверждена в клинической практике. Особый интерес вызывает 

развитие в последние годы нового направления в лечении СД2 у больных 

ожирением, в основе которого лежит использование так называемого 
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«инкретинового эффекта» шунтирующих бариатрических операций 

благодаря многочисленным клиническим исследованиям в области 

метаболической хирургии [13, 18, 32, 42, 44, 63, 110, 150, 157, 161].   

Однако до сих пор полностью не изучены механизмы положительного 

влияния бариатрических операций на параметры метаболического контроля у 

пациентов с ожирением и СД2, не раскрыт потенциал их инкретин-

направленного действия. Кроме того, не прослежена эффективность 

бариатрических операций в отношении снижения МТ и длительности ее 

удержания, а также стабильности положительных метаболических эффектов 

в долгосрочной перспективе. Все это свидетельствует об актуальности 

изучения влияния бариатрических операций на обмен глюкозы, липидов и 

продукцию инкретинов у пациентов с ожирением и СД2. 

 

Цель работы 

Оценить эффективность БПШ в достижении длительной компенсации 

углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и СД2; изучить 

секрецию гормонов поджелудочной железы (инсулина, С-пептида и 

глюкагона) и инкретинового ряда (глюкагоноподобного пептида-1, 

глюкозозависимого инсулинотропного полипептида) у пациентов с 

ожирением и СД2 до и на ранних сроках после БПШ. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить эффективность БПШ у больных ожирением и СД2 в отношении 

снижения массы тела и стабильности полученных результатов на 

протяжении 5 лет наблюдения. 

2. Проанализировать состояние углеводного и липидного обмена у 

пациентов с ожирением и СД2 перед проведением БПШ; оценить 

динамику метаболических показателей на протяжении 5 лет наблюдения 

после БПШ и ее взаимосвязь со снижением МТ. 
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3. Оценить влияние различных прогностических факторов 

(продолжительности СД2, степени компенсации углеводного обмена, 

возраста и индекса массы тела (ИМТ)) на возможность достижения 

целевых показателей углеводного и липидного обмена у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ.  

4. Изучить секрецию гормонов инкретинового ряда (глюкагоноподобного 

пептида-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида) и 

гормонов поджелудочной железы (инсулина, С-пептида и глюкагона), а 

также их взаимосвязь с показателями углеводного и липидного обмена у 

пациентов с ожирением и СД2 до и после БПШ. 

 

Научная новизна 

Впервые в России проведено сравнительное изучение состояния 

углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и СД2 до и на 

разных сроках после БПШ, продемонстрирована высокая эффективность 

БПШ не только в отношении снижения МТ и длительного ее удержания, но и 

достижении частичной и полной ремиссии СД2. Показано, что 

продолжительность СД2 до 15 лет, степень компенсации углеводного 

обмена, возраст и ИМТ перед операцией не влияют на возможность 

достижения в послеоперационном периоде целевых показателей углеводного 

и липидного обмена при условии сохранной функции β-клеток и тщательном 

отборе кандидатов на бариатрическую операцию в строгом соответствии с 

принятыми показаниями и противопоказаниями. Изучена секреция гормонов 

инкретинового ряда и поджелудочной железы у пациентов с ожирением и 

СД2 до и после БПШ, показано значительное улучшение метаболического 

контроля на ранних сроках после операции, связанное с глюкагоноподобным 

пептидом-1 (ГПП-1) и не зависящее от снижения МТ.  
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Практическая значимость 

Получены результаты, показавшие эффективность операции БПШ в 

достижении быстрой и продолжительной компенсации углеводного и 

липидного обмена, улучшении маркеров кардио-метаболического риска и 

устойчивом снижении МТ, что обосновывает применение БПШ у пациентов 

с ожирением и СД2, не сумевших достичь оптимального метаболического 

контроля консервативными методами лечения, при условии тщательного 

предоперационного отбора кандидатов в строгом соответствии с принятыми 

показаниями и противопоказаниями. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Уже через 3 месяца после БПШ больные ожирением и СД2 достигают 

удовлетворительного гликемического контроля и значительного 

улучшения параметров липидного обмена. 

2. У подавляющего большинства больных ожирением и СД2 после БПШ 

наблюдается частичная и полная ремиссия СД2. 

3. При сохранной функции β-клеток и тщательном отборе кандидатов на 

бариатрическую операцию в соответствии с принятыми показаниями и 

противопоказаниями продолжительность СД2 до 15 лет, степень 

компенсации углеводного обмена, возраст и ИМТ до БПШ не влияют на 

прогноз в отношении достижения целевых показателей углеводного и 

липидного обмена в послеоперационном периоде.  

4. Повышение секреции ГПП-1 в ответ на стимулирующий тест со 

стандартным завтраком у больных ожирением и СД2 в ранние сроки 

после БПШ позволяет предположить его роль в улучшении 

гликемического контроля до клинически значимого снижения МТ.  
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Апробация 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отделения терапии с группой ожирения ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России. 

Основные положения работы доложены на: 

– VI Российском симпозиуме с международным участием «Хирургическое 

лечение ожирения и метаболических нарушений» (Калининград, 30 июня - 2 

июля 2011 г.); 

– V Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity ad 

Metabolic Disorders - European Chapter (Barcelona, April 2012);  

– Всероссийской научно-практической конференции c международным 
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сопутствующих метаболических нарушений» (Судак, сентябрь 2012 г.)  

– VI Всероссийском диабетологическом конгрессе «Сахарный диабет в XXI 

веке – время объединения усилий» (Москва, май 2013 г.); 

– VII Российском симпозиуме с международным участием «Хирургическое 

лечение ожирения и метаболических нарушений» (Екатеринбург, июль 2013 

г.); 

– Всероссийской научно-практической конференции c международным 

участием «Трансляционные исследования в инновационном развитии 

здравоохранения» (Санкт-Петербург, май 2014 г.); 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общее представление о метаболической хирургии 

С середины XX-го века, по мере освоения первых бариатрических 

операций (еюноилеошунтирования, ГШ, БПШ и других), стали появляться 

публикации об улучшении течения СД2 по мере снижения МТ более, чем в 

75% случаев [73, 129]. Благоприятный эффект бариатрических операций при 

нарушениях углеводного и липидного обмена позволил Buchwald H. и Varco 

R. в их монографии «Metabolic Surgery» в 1978 г. сформулировать 

концепцию метаболической хирургии [34].  

В дальнейшем многолетняя практика применения бариатрических 

операций у больных ожирением и ассоциированным с ним СД2, целью 

которых изначально являлось снижение МТ, показала серьезные 

возможности хирургии в достижении компенсации СД2, развившегося на 

фоне ожирения. Актуальность проблемы определяется тем, что, несмотря на 

достаточно широкий выбор средств фармакотерапии СД2, более 60% 

больных не могут достичь уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) < 

7%, т.е. находятся в состоянии хронической декомпенсации углеводного 

обмена [2, 122, 123]. Поэтому концепция применения бариатрических 

операций у больных ожирением с различными нарушениями углеводного 

обмена, в первую очередь, с СД2, находится сегодня в фокусе научно-

исследовательского интереса.  

Отправной точкой в области бариатрической хирургии 

применительно к СД2 стали работы Pories W. и соавт. [120, 121], в которых 

авторы впервые вынесли на обсуждение вопрос о возможности 

значительного улучшения течения СД2 после ГШ.  

Первые публикации дали старт многочисленным исследованиям, цель 

которых – понять механизмы, лежащие в основе улучшения метаболического 

контроля у больных ожирением и СД2 после хирургического лечения. Были 

пересмотрены устоявшиеся представления и стереотипы относительно СД2 у 
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больных ожирением. В частности, утверждение о том, что определяющим 

фактором в улучшении гликемического контроля при СД2, развившемся на 

фоне ожирения, после бариатрических операций является значительная 

потеря МТ, опровергалось тем, что снижение гликемии наблюдалось с 

первых недель после операций, т.е. задолго до клинически значимого 

снижения МТ. С широким внедрением в практику сложных видов 

бариатрических операций (ГШ, БПШ) стало очевидным, что снижение МТ 

является лишь одним, но не единственным фактором, определяющим 

предсказуемое улучшение углеводного обмена у лиц с ожирением, 

страдающих СД2.  

 

1.2. Типы бариатрических операций и их механизм действия 

В настоящее время бариатрические операции широко применяются 

при МО (ИМТ ≥ 40 кг/м2) и при ожирении с ИМТ ≥ 35 кг/м2 в сочетании с 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые неудовлетворительно 

контролируются изменением образа жизни и медикаментозной терапией. 

Выбор хирургической тактики зависит от степени ожирения, специфики 

сопутствующих метаболических нарушений и заболеваний, психологических 

особенностей пациента, типа пищевого поведения и готовности пациента к 

лечению и изменению образа жизни [9, 64, 65]. Нередко выбор методики 

операции определяется личным опытом хирурга.  

Все бариатрические операции, в зависимости от их влияния на 

анатомию ЖКТ, можно разделить на 3 группы: рестриктивные, 

шунтирующие (мальабсорбтивные) и смешанные.  

 

1.2.1. Рестриктивные бариатрические операции 

Рестриктивные (гастроограничительные) операции, направленные на 

уменьшение размеров желудка, с первых дней предполагают форсированный 

переход на сверхнизкокалорийную диету, что способствует нормализации 
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гликемии уже с первых недель после операции. При рестриктивных 

операциях осуществляется разделение желудка на две части с оставлением 

объема верхней части, не превышающего 15 мл. Это может достигаться либо 

путем вертикального скрепочного прошивания желудка с оставлением узкого 

выхода из его малой части (вертикальная гастропластика (ВГП), рис. 1а), 

либо посредством наложения специальной силиконовой манжеты 

(регулируемое бандажирование желудка (БЖ), рис. 1б). Более современная 

методика – продольная (рукавная, вертикальная) резекция желудка (ПРЖ, 

рис. 1в) предусматривает удаление большей части желудка с оставлением 

узкой трубки в зоне его малой кривизны объемом 60-100 мл. Еще одним 

фактором, посредством которого рестриктивные операции оказывают 

метаболический эффект, является уменьшение в ходе потери МТ объема 

висцеральных жировых депо – источника поступления свободных жирных 

кислот в систему воротной вены в процессе липолиза. 

 

Рисунок 1. Рестриктивные бариатрические операции 

а) Вертикальная гастропластика                      б) Бандажирование желудка 
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в) Продольная резекция желудка 

            

  

Таким образом, в основе раннего эффекта рестриктивных операций в 

отношении улучшения метаболических показателей при СД2 лежит не 

только снижение МТ, как это было принято считать ранее, а форсированный 

перевод больных на низкокалорийный рацион и лишь в последующем – 

уменьшение жировой массы, в т.ч. висцеральной, и, соответственно, ИР. 

Наиболее современная из рестриктивных операций – ПРЖ – помимо 

гастроограничительного компонента включает также удаление грелин-

продуцирующей зоны фундального отдела желудка, что может 

способствовать подавлению чувства голода и уменьшению аппетита. Однако, 

роль грелина в улучшении углеводного обмена при СД2, наблюдающемся 

после ПРЖ, в настоящее время окончательно не определена, а отдаленный 

благоприятный эффект ПРЖ относительно улучшения течения СД2 до конца 

не изучен, поскольку операция применяется сравнительно недавно. 

Рестриктивные малоинвазивные операции отличаются относительной 

безопасностью и простотой выполнения, хорошо переносятся больными, но 

во многих случаях, особенно при сверхожирении (или суперожирении, ИМТ 

> 50 кг/м2), их эффект бывает нестойким. В случае утраты рестриктивного 

эффекта в отдаленные сроки (например, при реканализации вертикального 

шва, дилатации малой части желудка или дисфункции бандажа) существует 
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реальная вероятность как рикошетного набора МТ, так и декомпенсации 

СД2.  

На рисунке 2 представлены факторы, объясняющие благоприятное 

воздействие современных бариатрических операций на метаболический 

контроль. 

 

Рисунок 2. Механизмы позитивного воздействия бариатрических 

операций на метаболический контроль 

 
Яшков Ю.И., Ершова Е.В. «Метаболическая» хирургия. Ожирение и метаболизм. 2011; 3: 65-68 

 

1.2.2. Мальабсорбтивные и комбинированные бариатрические операции 

Комбинированные операции, сочетающие в себе рестриктивный и 

шунтирующий компоненты, характеризуются большей сложностью и риском 

развития нежелательных последствий, тем не менее, они обеспечивают более 

выраженный и стабильный долгосрочный результат, а также эффективно 

воздействуют на течение сопутствующих ожирению метаболических 

нарушений и заболеваний, что определяет их основные преимущества.  
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В основе действия мальабсорбтивных и комбинированных операций 

лежит шунтирование различных отделов тонкой кишки, уменьшающее 

абсорбцию пищи. При ГШ (рис. 3а) из пассажа пищи выключается большая 

часть желудка, двенадцатиперстная и начальный отдел тонкой кишки, а при 

БПШ (рис. 3б и 3в) – практически вся тощая кишка [18, 84].  

 

Рисунок 3. Шунтирующие бариатрические операции 

а) Гастрошунтирование 
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б) БПШ по Scopinaro                                    в) БПШ по Hess-Marceau  

    («Ad hoc stomach»)                                        («Duodenal Switch») 

        

1. 12-перстная кишка 2. Общий печеночный проток 3. Желчный пузырь 4. 

Резецированный желудок 5. Билиопанкреатическая петля 6. Тощеподвздошный анастомоз 

7. Слепая кишка 8. Тонкая кишка 9. Ободочная кишка 10. Прямая кишка 11. 

Панкреатический проток 12. Гастроэнтероанастомоз  

 

Операция ГШ (в зарубежной литературе – gastric bypass), впервые 

предложенная в 1966 г. профессором Mason Е., более эффективна, по 

сравнению с рестриктивными операциями, как для снижения МТ, так и для 

компенсации углеводного обмена у больных ожирением и СД2 [73, 129]. Это 

обусловлено вовлечением дополнительных механизмов воздействия на 

углеводный обмен, имеющих место при ГШ, в отличие от чисто 

рестриктивных операций: выключением двенадцатиперстной кишки, что 

приводит к прекращению выработки гастроинтестинальных гормонов, 

противодействующих продукции или действию инсулина; инкретиновым 

эффектом, возникающим при раннем достижении химусом уровня L-клеток 

подвздошной кишки (вероятность развития демпинг-синдрома – наиболее 
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яркой клинической манифестации инкретинового эффекта – ограничивает 

возможность потребления пациентами легкоусвояемых углеводов); 

изменением взаимодействия кишечных пептидов.  

Концепция БПШ для лечения МО впервые была реализована 

Scopinaro N. в 1976 г. [140]. Операция сочетает в себе рестриктивный и 

шунтирующий компоненты, но, по мнению основоположника операции, 

должна в первую очередь рассматриваться как мальабсорбтивная. Первые 

операции выполнялись по методике «half-half stomach» – с дистальной 

резекцией 1/2 желудка. При этом длина алиментарной и 

билиопанкреатической петель тонкой кишки была одинаковой. С 1984 г. 

Scopinaro N. внедрил в практику новую модификацию БПШ – «ad hoc 

stomach» [139]. По данной методике выполнялась субтотальная резекция 

желудка с оставлением объёма культи желудка от 200 до 500 мл, тонкая 

кишка пересекалась на расстоянии 250 см, а энтероэнтероанастомоз 

формировался в 50 см от илеоцекального угла. При этом длина общей петли 

составляла 50 см, а алиментарной – 200 см (рис. 3б).  

Несмотря на высокую клиническую эффективность, классическая 

операция БПШ в модификации Scopinaro N. у определенного контингента 

больных сопровождалась развитием пептических язв, кровотечений, 

демпинг-синдрома. Поэтому в 1988 г. Hess D.S. и Hess D.W. впервые 

выполнили, а в 1993 г. Marceau P. с соавт. [81] представили первые 

результаты модификации БПШ, известной сейчас как «Biliopancreatic 

Diversion with Duodenal Switch», т.е. билиопанкреатическое шунтирование 

(отведение) с выключением двенадцатиперстной кишки (рис. 1е, 3в). При 

этой модификации производится пилоросохраняющая ПРЖ, а подвздошная 

кишка анастомозируется не с культей желудка, а с начальным отделом 

двенадцатиперстной кишки. Длина кишки, участвующей в пассаже пищи, 

составляет около 310 - 350 см, из них 80 - 100 см отводится на общую петлю, 

230 - 250 см – на алиментарную (рис. 3в). К преимуществам данной операции 
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относится сохранение привратника и снижение за счёт этого вероятности 

развития демпинг-синдрома и пептических язв в зоне 

дуоденоилеоанастомоза, чему также способствует значительное уменьшение 

числа париетальных клеток при выполнении ПРЖ.  

БПШ более эффективно, по сравнению с рестриктивными 

операциями, как в плане снижения МТ, так и компенсации углеводного 

обмена у больных ожирением и СД2 [132, 142]. И классическая методика 

БПШ (по Scopinaro), и модификация Hess-Marceau обеспечивают 

выраженное и стабильное снижение МТ при вполне комфортном питании, а 

вероятность достижения стойкой компенсации СД2 достигает 95% [13, 18, 

59, 81]. Благоприятное влияние обеих методик БПШ на течение СД2 

обеспечивают те же факторы, что и при рестриктивных операциях и ГШ, 

однако специфика БПШ заключается в селективной мальабсорбции жиров и 

сложных углеводов за счет позднего включения в пищеварение желчи и 

панкреатических ферментов. Это способствует снижению концентрации 

свободных жирных кислот в системе воротной вены. Уменьшение абсорбции 

жиров ведет к снижению гипертриглицеридемии и, в результате, к снижению 

уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и 

холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП). 

Значимым метаболическим эффектом шунтирующих операций на тонкой 

кишке является выраженный гипохолестеринемический эффект, 

обусловленный тем, что холестерин всасывается в дистальных отделах 

тонкого кишечника, которые выключаются при шунтирующих операциях.  

Положительное воздействие шунтирующих операций на атерогенные 

дислипидемии было продемонстрировано Buchwald H. в 1963 г. Используя 

меченый холестерин, он показал, что при шунтировании дистальной части 

тонкой кишки при частичном илеошунтировании происходит снижение 

всасывания холестерина на 85% [29]. Позднее Buchwald H. с соавт. 

опубликовали результаты длительного наблюдения за оперированными 
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больными, продемонстрировав продолжительный антиатерогенный эффект 

операции [28, 33]. Благоприятное воздействие бариатрических операций в 

отношении коррекции дислипидемии показана и российскими авторами [8, 

10, 16]. 

Итальянскими хирургами [103] в 1998 г. продемонстрирован 

положительный опыт применения БПШ без резекции желудка у пациентов с 

ожирением c ИМТ < 35 кг/м2, страдающих СД2 и дислипидемией. У всех 

прооперированных пациентов нормализация уровней триглицеридов (ТГ) и 

общего холестерина (ОХС) происходила уже в первый месяц после 

оперативного вмешательства, а нормализация гликемии – в течение первых 

недель. Механизм позитивного воздействия операции объясняется 

уменьшением абсорбции жира за счет включения желчи и ферментов 

поджелудочной железы в пищеварение лишь на уровне терминального 

отдела подвздошной кишки. Отрицательным моментом этой операции 

является высокая частота пептических язв в отдаленном послеоперационном 

периоде вследствие полного сохранения секреторной поверхности желудка, 

поэтому БПШ без резекции желудка в настоящее время применяется 

довольно редко. 

Предполагается, что выраженный метаболический эффект БПШ 

может быть обусловлен [37, 73, 76, 119]: 

• форсированным переходом в послеоперационном периоде на 

сверхнизкокалорийную диету;  

• исключением двенадцатиперстной кишки из контакта с пищевой массой, 

что приводит к ингибированию диабетогенных субстанций, так 

называемых антиинкретинов, высвобождающихся в проксимальной 

части тонкой кишки в ответ на поступление в нее пищи и 

противодействующих продукции или действию инсулина; 
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• ускоренным поступлением пищи в дистальную часть тонкой кишки, что 

способствует быстрому высвобождению вещества, так называемого 

инкретина, обладающего антидиабетогенными свойствами;  

• изменением взаимодействия кишечных пептидов, обладающих 

свойствами инкретинов и антиинкретинов (ГПП-1, глюкозозависимого 

инсулинотропного полипептида (ГИП), глюкагона); 

• постепенным уменьшением висцеральной жировой массы; 

• селективной мальабсорбцией жиров и сложных углеводов за счет 

позднего включения в пищеварение желчи и панкреатических 

ферментов. Это способствует снижению концентрации свободных 

жирных кислот в системе воротной вены и, соответственно, 

уменьшению ИР, что является важнейшим фактором, способствующим 

улучшению течения СД2 (рис. 4).  

Однако, значение каждого из перечисленных факторов до конца не 

изучено. 

 

Рис. 4. Механизмы влияния БПШ на углеводный и липидный обмен 

 

Ершова Е.В., Яшков Ю.И. Состояние углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и сахарным 

диабетом 2 типа после билиопанкреатического шунтирования. Ожирение и метаболизм. 2013; 3: 28-36. 
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Ожидаемое после мальабсорбтивных бариатрических операций 

развитие дефицита микро- и макронутриентов, приводящего к белковой и 

электролитной недостаточности, анемии, недостатку витаминов А, Д, Е, 

группы В и др., вторичному гиперпаратиреозу и остеопорозу, требует 

активного поиска и компенсации этих состояний еще на дооперационном 

этапе. Для предупреждения нежелательных явлений, обусловленных 

мальабсорбцией, и предотвращения потери мышечной массы на фоне 

снижения МТ после БПШ и ГШ назначается обязательная пожизненная 

заместительная терапия минералами, витаминами и микроэлементами под 

строгим пожизненным лабораторным и медицинским контролем над 

прооперированными пациентами в установленные сроки наблюдения [11, 57, 

148].  

Множество наблюдений продемонстрировало, что у больных 

ожирением и СД2 после бариатрических операций довольно быстро – 

задолго до клинически значимой потери МТ – наступает улучшение или 

нормализация показателей гликемии. Причем после шунтирующих операций 

(ГШ, БПШ) нормогликемия восстанавливается у 84% - 98% пациентов, после 

рестриктивных − у 48% - 72% и, в отличие от шунтирующих, наступает, как 

правило, после снижения МТ [30 - 32]. Как показали исследования, 

применительно к ГШ и БПШ речь может идти о так называемом 

«инкретиновом» эффекте [42, 62, 63, 95].  

 

1.3. История открытия инкретинов 

Хотя гормоны ЖКТ открыты совсем недавно, гипотеза о роли 

инкретинов в метаболизме появилась в начале ХХ-го столетия, после 

опубликования в 1902 г. статьи Bayliss W. и Starling E. «Механизм 

панкреатической секреции» [24]. Авторы сообщили, что введение кислоты в 

ЖКТ способствует экзокринной секреции поджелудочной железы за счет 

субстанции, которая синтезируется слизистой кишечника и поступает сразу в 
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кровь. Эта субстанция получила название «секретин». В дальнейшем Bayliss 

W. и Starling E. предположили существование вещества, стимулирующего 

эндокринную секрецию поджелудочной железы. Спустя 4 года, в 1906 г., 

Moore B. с соавт. [91] сообщили о попытках лечения больных СД2 

экстрактом слизистой кишечника. В 1932 г. La Barre J. [72] первый ввел 

термин «инкретин» для экстракта слизистой кишечника, вызывающего 

снижение гликемии, но не влияющего на экзокринную функцию 

поджелудочной железы. А уже в 60-х годах Elrick H. с соавт. [46] и Perley M. 

с соавт. [110] доказали, что на фоне пероральной нагрузки глюкозой 

происходит более выраженное увеличение секреции инсулина по сравнению 

с наблюдаемым после внутривенной инфузии, сопровождающейся 

идентичным повышением гликемии. Это стимулирующее влияние оральной 

глюкозы на секрецию инсулина было названо «инкретиновым эффектом» 

(рис. 5) и демонстрировало вклад инкретинов в постпрандиальную 

регуляцию секреции инсулина.  

 

Рисунок 5. Инкретиновый эффект  

  

Адаптировано из Nauck M., Stockmann F., Ebert R. et al. Reduced incretin effect in type 2 (non–

insulin–dependent) diabetes. Diabetologia. 1986; 29: 46-52.  
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В 1971 г. Brown J. c соавт. выделили из слизистой кишечника и 

описали структуру пептида, обладавшего ингибирующим влиянием на 

желудочную секрецию, и назвали его гастроингибирующим полипептидом 

(ГИП), gastric inhibitory polypeptide (GIP) [27]. После открытия 

инсулинотропной активности этого пептида, его главного биологического 

эффекта, в 1973 г. он был переименован в глюкозозависимый 

инсулинотропный полипептид (glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide), сохранив при этом аббревиатуру ГИП (GIP). ГИП состоит из 42 

аминокислотных остатков (17q21.3-q22), вырабатывается К-клетками 

двенадцатиперстной и тощей кишки.  

Позднее, в 80-х годах, стали появляться сообщения о другом 

кишечном пептиде [138], который также обладал инсулинотропной 

активностью. Он был назван глюкагоноподобным пептидом-1 (ГПП-1), 

glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Аминокислотная последовательность ГПП-1 

была установлена в 1983 г. Bell G. и соавт.: ГПП-1 состоит из 30 

аминокислотных остатков, примерно на 50% гомологичен глюкагону, 

представлен двумя биологически активными формами – ГПП-1-(7-37) и 

ГПП-1-(7-36)NH2 (80% всего пула ГПП-1), которые эквипотентны в 

стимуляции секреции инсулина и имеют идентичный период полураспада. 

ГПП-1, а также глюкагоноподобный пептид-2 (ГПП-2) и глюкагон являются 

посттрансляционными продуктами гена проглюкагона (2q36-q37). Под 

действием фермента прогормонконвертазы-1/3 [80] из молекулы 

проглюкагона в энтероэндокринных L-клетках дистальных отделов тонкого 

кишечника, а также в толстом кишечнике происходит синтез ГПП-1, ГПП-2 и 

других пептидов, а под действием фермента прогормонконвертазы-2 в α-

клетках поджелудочной железы синтезируется глюкагон. В отличие от ГПП-

1, ГПП-2 инсулинотропным эффектом не обладает. 

ГИП, как и ГПП-1, образуется под действием фермента 

прогормонконвертазы-1/3 [151], однако было показано [51], что при помощи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Глюкозозависимый_инсулинотропный_полипептид
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose-dependent_insulinotropic_peptide
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose-dependent_insulinotropic_peptide
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?chromosome=17q21.3-q22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?chromosome=2q36-q37
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фермента прогормонконвертазы-2 ГИП может секретироваться и α-клетками 

поджелудочной железы. 

При отщеплении аминокислоты аланин под влиянием 

дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) ГИП и ГПП-1 инактивируются и теряют 

способность к стимуляции секреции инсулина [38, 39]. 

 

1.4. Действия глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и 

глюкагоноподобного пептида-1 

ГПП-1 потенциирует биосинтез инсулина, стимулируя транскрипцию 

гена инсулина, а также экспрессию матричной рибонуклеиновой кислоты 

(мРНК) внутриклеточных транспортеров глюкозы – глюкокиназы и 

транспортера глюкозы 2 типа (GLUT2), обеспечивающих периферическую 

утилизацию глюкозы; стимулирует глюкозозависимую секрецию инсулина; 

оказывает положительное влияние на β-клетки, подавляя их апоптоз, 

стимулируя их гипертрофию и пролиферацию, повышая их 

дифференцировку и неогенез из эпителиальных клеток-предшественников, 

что сопровождается увеличением массы β-клеток; снижает секрецию 

глюкагона как за счет прямого воздействия на α-клетки поджелудочной 

железы, так и за счет увеличения синтеза соматостатина, что приводит к 

снижению выделения глюкозы из печени. Внепанкреатическими эффектами 

ГПП-1 являются замедление опорожнения желудка и снижение аппетита 

(рис. 6а). Эффекты ГПП-1 опосредованы через специфические рецепторы, 

локализующиеся в поджелудочной железе, почках, сердце, желудке, легких, 

кишечнике, гипофизе, клетках эндотелия и центральной нервной системы 

(ЦНС). При связывании ГПП-1 с этими рецепторами запускается система 

аденилатциклазы, что способствует повышению уровня циклического 

аденозинмонофосфата (АМФ), активизации сигнальных путей в различных 

клетках. Однако наиболее значимым у ГПП-1 и ГИП является их 

инсулинотропный эффект, который проявляется только при повышенной 
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концентрации глюкозы крови и отсутствует при нормальном или низком ее 

уровне, то есть не вызывает гипогликемии [3, 22, 61, 69, 109]. Почему – до 

сих пор остается неясным. Одна из гипотез сводится к следующему: 

повышение гликемии после приема пищи сопровождается уменьшением 

уровня аденозиндифосфата (АДФ), в ответ на это активация протеинкиназы-

А ведет к стимуляции секреции инсулина путем угнетения 

аденозинтрифосфат (АТФ) - зависимого тока калия через мембрану, ее 

деполяризации и освобождении свободного кальция [77]. В условиях 

нормогликемии соотношение АДФ/АТФ повышено. При этом активация 

протеинкиназы-А стимулирует АТФ - зависимый ток калия, поляризация 

мембраны не меняется, и, соответственно, секреция инсулина также не 

меняется. 

 

Рис. 6. Эффекты ГПП-1 и ГИП 

а) ГПП-1 
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б) ГИП 

 

Адаптировано из Вaggio L., Drucker D. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology. 2007; 

132: 2131-57. 

 

Влияние ГИП на островковый аппарат поджелудочной железы и 

другие органы исследовано в меньшей степени. ГИП имеет как схожие, так и 

отличающиеся от ГПП-1 эффекты. Основными функциями ГИП являются 

стимуляция биосинтеза и глюкозозависимой секреции инсулина, 

пролиферации β-клеток и повышение их резистентности к апоптозу (рис. 6б) 

[3, 22, 23, 69, 161]. ГИП тормозит продукцию глюкозы печеночными 

клетками [45, 61]. 

Следует заметить, что влияние ГИП и ГПП-1 на секрецию глюкагона 

противоположны: ГПП-1 ингибирует секрецию глюкагона как за счет 

прямого воздействия на α-клетки поджелудочной железы, так и 

опосредованно за счет увеличения синтеза инсулина и соматостатина. Это 

важно, поскольку при СД2 секреция глюкагона увеличена и ослаблено 

супрессивное влияние гипергликемии на его секрецию. Данные о влиянии 
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ГИП на секрецию глюкагона неоднозначны: ряд авторов свидетельствует о 

его стимулирующем действии на секрецию глюкагона [22, 23, 87], другие – 

об отсутствии такого эффекта [62].  

В печени ГПП-1 снижает глюконеогенез и гликогенолиз, в мышечной 

ткани повышает потребление глюкозы и усиливает синтез гликогена, тем 

самым способствуя уменьшению ИР и повышению чувствительности к 

эндогенному инсулину. Что касается липогенеза, ГИП оказывает 

стимулирующее действие: способствует липогенезу в печени, мышечной и 

жировой тканях, что в итоге может приводить к отложению избытка жира в 

организме [22, 45, 61, 101], тогда как ГПП-1 по данным одних авторов [45, 

61] обладает стимулирующим действием, по данным других [43] – не 

оказывает такого действия.  

Стимуляция рецепторов ГПП-1, локализованных в пилорическом 

сфинктере желудка, приводит к замедлению эвакуации пищи из него и 

ускорению наступления насыщения [22, 94]. 

Гипоталамус, гипофиз и дно IV желудочка (центры, регулирующие 

аппетит и энергозатраты) богаты рецепторами к ГПП-1, при стимуляции 

которых снижается аппетит, быстрее наступает насыщение, что способствует 

снижению МТ. Стимуляция же ГИП-рецепторов оказывает 

противоположный эффект [101].  

Имеются работы, свидетельствующие о возможных 

кардиопротективных эффектах ГПП-1, заключающихся в увеличении 

сердечного выброса, уменьшении зоны инфаркта миокарда и улучшении 

кровоснабжения миокарда [102], а также о стимулирующем влиянии ГИП на 

пролиферацию остеобластов [25]. 

Данные различных авторов [22, 23, 25, 42, 43, 60 - 63, 69, 94, 95, 101, 

102, 109, 126] о влиянии инкретинов, помимо поджелудочной железы, на 

различные органы и ткани, как содружественном, так и разнонаправленном, 

суммированны в таблице 1 [5].  
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Таблица 1. Эффекты ГПП-1 и ГИП  

Эффекты инкретинов ГПП-1 ГИП 

Поджелудочная железа: 

Стимуляция глюкозозависимой секреции инсулина + + 

Стимуляция транскрипции гена инсулина и его 

биосинтеза 

+ + 

Торможение секреции глюкагона + +/- (?) 

Стимуляция секреции глюкагона - +/- (?) 

Стимуляция секреции соматостатина + - 

Повышение чувствительности ß-клеток к глюкозе + + 

Усиление неогенеза, пролиферации и гипертрофии ß-

клеток 

+ + 

Торможение апоптоза ß-клеток + + 

Увеличение экспрессии ключевых генов, 

ответственных за дифференцировку ß-клеток 

+ + 

Желудок: 

Замедление опорожнения желудка + - 

Уменьшение желудочной секреции + + 

ЦНС: 

Ингибирование потребления пищи + - 

Ускорение насыщения и снижение массы тела + - 

Индукция пролиферации клеток-предшественников - + 

Сердце: 

Кардиопротективный эффект + - 

Жировая ткань: 

Стимуляция липогенеза  -/+ (?) + 

Печень: 

Торможение глюконеогенеза + -/+ (?) 
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Снижение гликогенолиза + - 

Мышечная ткань: 

Усиление синтеза гликогена + - 

Повышение поглощения глюкозы + - 

Костная ткань: 

Повышение костеобразования - + 

Уменьшение костной резорбции -/+(?) + 

«+» ‒ наличие воздействия, «-» ‒ отсутствие воздействия, «-/+(?)» ‒ противоречивые 

данные 

 

ГИП и ГПП-1 секретируются в ответ на прием пищи, причем 

максимальным стимулирующим эффектом обладают жиры и углеводы. 

Секреция инкретинов начинается в среднем через 10 - 15 минут после приема 

пищи, имеет двухфазный характер, достигает максимума через 30-60 минут и 

возвращается к базальному уровню через 2 - 3 часа. Период полужизни ГПП-

1 составляет менее 2 минут, ГИП – 5 - 7 минут, быстрая инактивация 

инкретинов происходит под воздействием фермента ДПП-4 и других 

эндопептидаз [22, 62, 63, 76, 95, 101]. На секрецию инкретинов оказывают 

влияние непосредственный контакт пищи с энтероэндокринными клетками (в 

т.ч. нутриентный ее состав), скорость поступления пищи в кишечник и 

скорость ее абсорбции, а также центральные и нейрогуморальные стимулы.  

 

1.5. Роль инкретинов при сахарном диабете 2 типа 

В основе механизма снижения гликемии немаловажную роль играет 

глюкозозависимое инсулинотропное действие ГИП и ГПП-1 (воздействие на 

β-клетки), а также способность ГПП-1 глюкозозависимо угнетать секрецию 

глюкагона (воздействие на α-клетки) и уменьшать примерно на 20% объем 

потребляемой пищи за счет более быстрого развития чувства насыщения и 

снижения скорости опорожнения желудка (воздействие через снижение МТ).  
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Важно подчеркнуть, что основным эффектом ГИП и ГПП-1 является 

стимуляция глюкозозависимой секреции инсулина [42, 43, 63, 69, 95], так 

называемый «инкретиновый эффект», обеспечивающий большую (на 25 - 

50%) стимуляцию секреции инсулина в ответ на пероральное введение 

глюкозы по сравнению с ее внутривенным введением [46, 101, 110]. Как 

показали исследования, постпрандиальный контроль глюкозы 

обеспечивается секрецией инсулина не только в ответ на прием пищи, но и в 

ответ на стимулирующее влияние инкретинов – в первую очередь, ГПП-1 и 

ГИП. Инкретиновый эффект снижен у пациентов с ожирением, НТГ и СД2 и 

является одним из патофизиологических механизмов, приводящих к 

неадекватной секреции инсулина [11, 12, 22, 42, 43, 97, 157]. У здоровых 

людей до 70% постпрандиальной секреции инсулина обусловлено эффектом 

инкретинов, у больных СД2 – лишь 40% [98] (рис. 5). 

Предполагается, что в основе снижения инкретинового эффекта при 

СД2 может лежать нарушение секреции инкретинов, их ускоренный 

метаболизм или снижение чувствительности к ним. По мнению большинства 

исследователей, при СД2 наблюдается более низкая секреция ГПП-1 при 

неизмененной ГИП. Почему – остается пока неясным. По данным Vaag A. и 

соавт. [152], при сравнении секреции ГПП-1 среди близнецов она была ниже 

у заболевших диабетом, чем у здоровых. Nyholm B. с соавт. [104] 

продемонстрировали, что у ближайших родственников больных СД2 

секреция ГПП-1 не отличалась от здоровых людей. Эти и другие данные [96] 

позволяют предположить, что снижение секреции ГПП-1 является скорее 

следствием, чем причиной СД2. 

Определенный вклад в снижение секреции ГПП-1 при ожирении и 

СД2 может вносить угнетение желудочной эвакуации [162], наблюдающееся 

у 80-90% больных и приводящее к тому, что абсорбция пищи происходит 

преимущественно в проксимальных отделах кишечника и не достигает его 

дистальных отделов, где преимущественно локализуются L-клетки, 
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продуцирующие ГПП-1. Это предположение подтверждается повышением 

секреции ГПП-1 при применении препаратов, активирующих желудочную 

эвакуацию, а также при применении ингибиторов α-глюкозидазы, 

способствующих повышенному поступлению углеводов в дистальные 

отделы кишечника [89, 124]. С этой точки зрения БПШ, при котором 

шунтируется вся тощая кишка, не позволяет добиваться быстрого 

воздействия на все L-клетки, продуцирующие ГПП-1, в отличие от ГШ, при 

котором вследствие сохранения большей части тонкой кишки инкретиновый 

эффект выражен в максимальной степени. 

В 1993 г. впервые были опубликованы результаты исследования 

Nauck М. и соавт. [97], в котором изучался сахароснижающий эффект ГПП-1 

у десяти пациентов с СД2. Пациентам, не достигшим нормогликемии на фоне 

диеты и приема препаратов сульфонилмочевины, внутривенно натощак 

вводили ГПП-1, что приводило к значительному усилению секреции 

инсулина и С-пептида, а также подавлению секреции глюкагона. При 

достижении нормальных значений гликемии секреция инсулина 

стабилизировалась, а при низких значениях гликемии – снижалась, 

свидетельствуя о глюкозозависимом эффекте ГПП-1. Это исследование 

положило начало новому этапу в лечении больных СД2, основанном на 

эффектах инкретинов. 

В отношении концентрации ГИП у больных с СД2 результаты 

исследований достаточно противоречивы: некоторые авторы не выявили 

различий в уровне ГИП у больных с СД2 по сравнению со здоровыми лицами 

[52, 70], другие отмечали повышение секреции ГИП [12, 67], часть авторов – 

ее снижение [20, 48]. В то же время мнения об уменьшении 

инсулинотропного эффекта ГИП при СД2 придерживается большинство 

исследователей. Toft-Nielsen M. с соавт. [150] и Ehses J. с соавт. [44] 

продемонстрировали, что у больных СД2 уровень ГИП натощак близок к 

нормальным значениям, однако снижено его стимулирующее влияние на β-
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клетки поджелудочной железы. Секреция же ГПП-1 при СД2 снижена на 20-

30% при сохранении в целом его инсулиностимулирующего действия [156].  

Salinari S. с соавт. [135] показали нарушение секреции ГПП-1 у 

больных СД2 и ее значительное увеличение после БПШ, а также 

восстановление 1-ой фазы секреции инсулина и улучшение чувствительности 

к нему через месяц после операции.  

 

1.6. Эффективность бариатрических операций при сахарном диабете 2 

типа 

Поскольку лечение СД2 подразумевает управление не только 

гликемическим контролем, но и сердечно-сосудистыми факторами риска, 

бариатрические операции могут быть рекомендованы пациентам с 

ожирением и СД2, не достигшим целей лечения на медикаментозной 

терапии, т.к. они существенно улучшают течение артериальной гипертонии, 

дислипидемии, синдрома обструктивного апноэ сна и т.д. и снижают 

смертность от всех причин [19, 57, 64, 146]. 

В историческом аспекте представляет интерес исследование SOS 

(Swedish Obesity Study) [146] – проспективное исследование с длительностью 

наблюдения от 4 до 18 лет, в которое были включены пациенты с ИМТ ≥ 35 

кг/м2 и факторами риска или уже развившимися сопряженными 

заболеваниями. Пациентам основной группы (2010 человек) были выполнены 

бариатрические операции, в основном рестриктивные, пациенты 

контрольной группы (2037 человек) продолжали консервативное лечение. 

Частота новых случаев СД2 в группе контроля значительно превышала этот 

показатель в основной группе как через 2 года, так и через 10 лет 

наблюдения. Напротив, ремиссия СД2 (под которой авторы подразумевали 

гликемию натощак менее 7 ммоль/л при отсутствии сахароснижающей 

терапии) наблюдалась гораздо чаще среди больных основной группы, т.е. 
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после бариатрических операций, как через 2 года, так и через 10 лет 

наблюдения (табл. 2).  

 

Таблица 2. Частота встречаемости и ремиссии СД2 среди пациентов с 

ожирением после бариатрических операций и пациентов, 

продолжающих консервативное лечение 

Показатель Основная группа Контрольная 

группа 

Частота СД2 через 2 года (% б-х) 1 8 

Частота СД2 через 10 лет (% б-х) 8 24 

Ремиссия СД2 через 2 года (% б-х) 72 21 

Ремиссия СД2 через 10 лет (% б-х)  36 13 

 

Невысокий с точки зрения современных данных процент больных с 

ремиссией СД2 (36%) через 10 лет после бариатрических операций (согласно 

исследованию SOS), наиболее вероятно, связан с применением в основном 

рестриктивных методик (94% от всех проведенных операций), в меньшей 

степени влияющих на улучшение течения СД2, по сравнению с 

шунтирующими операциями, и признанных в настоящее время устаревшими.  

Эффективность ПРЖ при СД2 была продемонстрирована многими 

авторами. Например, Rizello М. с соавт. представил данные о 9 пациентах с 

СД2 и ожирением (с ИМТ < 35 кг/м2) [128], нормогликемия была достигнута 

через 6 месяцев после операции: в отсутствие сахароснижающей терапии – у 

8 из 9 пациентов, на фоне уменьшения суточной потребности в инсулине на 

25 ЕД – у 1 пациента. Аналогичные результаты были представлены Rosenthal 

R. с соавт., которые обратили внимание на то, что эффективность ПРЖ в 

отношении улучшения течения СД2 у пациентов с длительностью 

заболевания менее 5 лет была выше, чем у пациентов с большей 

продолжительностью СД2 [130]. Многие исследователи считают, что 
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эффективность ПРЖ касательно течения СД2 значительно выше, чем БЖ, и 

сопоставима с ГШ [66, 68]. 

Таким образом, показано, что рестриктивные операции способствуют 

компенсации СД2: улучшение показателей углеводного обмена в первые 

недели после операции обусловлено переводом пациентов на 

сверхнизкокалорийную диету, а в дальнейшем, по мере уменьшения 

жировых депо, возможно наступление компенсации СД2, однако ее степень 

пропорциональна величине потери МТ, в отличие от шунтирующих 

операций, после которых нормализация гликемии проявляется еще до 

значимого уменьшения МТ в силу так называемого «инкретинового 

эффекта» [13, 121, 132].  

Анализируя результаты применения бариатрических операций у 

больных ожирением и СД2, многие исследователи [37, 73, 76, 119] показали 

большую эффективность шунтирующих операций (ГШ, БПШ) по сравнению 

с рестриктивными. 

В своем метаанализе Buchwald H. с соавт. представили результаты 

всех опубликованных исследований по бариатрическим операциям с 1990 по 

2006 годы. Эффективность их воздействия на углеводный обмен у больных 

ожирением и СД2 оценивали по доле пациентов с нормализацией или 

улучшением клинических и лабораторных проявлениий СД2. В метаанализ 

включили 621 исследование с участием 135 246 пациентов. У 78,1% всех 

прооперированных больных, исходно имевших ожирение и СД2, наблюдали 

полное отсутствие клинических и лабораторных симптомов СД2, при этом 

значительное улучшение его течения на протяжении 2 лет наблюдения 

регистрировалось у 86,6% пациентов. Операция БПШ в модификации как 

Scopinaro, так и Hess-Marceau способствовала нивелированию симптомов 

заболевания у 98,9% больных, ГШ – у 83,7%, ВГП – у 71% и 

лапароскопическое БЖ – у 47,9% больных (табл. 3) [30, 32]. 



37 

 

Таблица 3. Влияние различных видов бариатрических операций на 

потерю МТ и клиническое течение СД2 

Показатель Всего БЖ ВГП ГШ БПШ 

% потери МТ 55,9 46,2 55,5 59,7 63,6 

% больных с нормализацией 

клинических и лабораторных 

показателей при СД2 

 

78,1 

 

47,9 

 

71 

 

83,7 

 

98,9 

 

Под нормализацией клинических и лабораторных показателей при 

СД2 подразумевалось отсутствие клинических симптомов СД2 и 

необходимости в приеме сахароснижающих препаратов, достижение уровня 

гликемии натощак < 5,6 ммоль/л, HbA1c < 6%; под улучшением течения СД2 

у таких больных подразумевалось уменьшение потребности в 

сахароснижающих препаратах и/или гликемия натощак от 5,6 до 6,9 ммоль/л. 

Длительность наблюдения составила 2 года. Эти данные о сравнительной 

эффективности бариатрических операций у больных ожирением и СД2 

объясняются механизмами, представленными на рис. 2. Большее количество 

больных с отсутствием клинических и лабораторных симптомов СД2 после 

БПШ по сравнению с ГШ (табл. 3) можно считать свидетельством того, что 

не только взаимодействие инкретинов, но и мальабсорбция липидов со 

снижением концентрации свободных жирных кислот в портальной системе и 

значительное уменьшение ИР являются важными факторами, влияющими на 

компенсацию СД2. 

В исследовании MacDonald К. и соавт. [78] под наблюдением в 

течение 10 лет были две группы пациентов с МО и СД2, сопоставимых по 

полу, возрасту и ИМТ: пациенты основной группы (n = 154) были 

прооперированы (ГШ), а пациенты контрольной группы (n = 78) продолжали 

консервативное лечение. За время наблюдения количество больных, 
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принимающих пероральные сахароснижающие препараты (ПССП), в группе 

неоперированных больных увеличилось в 1,5 раза (с 56,4% до 87,5%), в 

отличие от основной группы, в которой количество больных, нуждающихся в 

сахароснижающей терапии, уменьшилось почти в 3,5 раза (с 31,8% до 8,6%). 

Уровень смертности в контрольной группе составил 28%, а в основной – 9%. 

Авторами был сделан вывод о значимом снижении сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности, а также о повышении качества жизни больных 

с МО и СД2 после ГШ.  

В 1999 г. на 8-ом Международном конгрессе по ожирению Pories W. с 

соавт. представили результаты применения ГШ при МО в сочетании с СД2: у 

82,9% больных с СД2 и у 99% больных с НТГ в раннем послеоперационном 

периоде отмечено восстановление нормогликемии и спустя несколько 

месяцев – нормализация HbA1c. Гипергликемия после операции, хотя и 

менее выраженная по сравнению с дооперационным уровнем, сохранялась 

лишь у незначительной части больных старшей возрастной группы, с более 

длительным анамнезом диабета, а также у больных с неудовлетворительным 

результатом ГШ, обусловленным реканализацией скрепочного шва [116].  

Опубликованные работы о результатах операции БПШ в 

модификации Hess-Marceau, в том числе отечественных бариатрических 

хирургов [6, 13, 14, 17, 18, 100, 164], дали основания считать, что эта 

операция, несмотря на большую сложность выполнения, имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими бариатрическими операциями как в 

плане выраженности и устойчивости снижения МТ, так и метаболической 

эффективности. Это позволило рассматривать ее как наиболее эффективную 

и перспективную с учетом предсказуемости снижения МТ и достаточной 

безопасности (при хорошо отработанной технологии), но при обязательном 

условии – сохраненном пуле функционирующих ß-клеток.  

В настоящее время БПШ как в модификации Scopinaro, так и в 

модификации Hess-Marceau относится к сравнительно редко применяемым 
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бариатрическим операциям, уступая лидерство ГШ, БЖ и, в последнее время, 

ПРЖ. По данным метаанализа, представленного Buchwald H. на съезде The 

International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders 

(IFSO) в 2012 г., частота применения БПШ в общей структуре 

бариатрических операций в мире в 2011 г. составила всего 2,2%, а в Европе – 

2,1%. Тем не менее в предыдущих метааналитических исследованиях 

Buchwald H. и соавт. [31] была показана наилучшая потеря МТ, а также 

наибольшая частота достижения стойкой ремиссии СД2 и 

гиперхолестеринемии, приближающаяся к 100%, по сравнению с другими 

известными видами бариатрических операций. 

Результаты рестриктивных и шунтирующих бариатрических 

операций у пациентов с ожирением и СД2 представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Исследования, продемонстрировавшие долгосрочный 

гликемический контроль после бариатрических операций у пациентов с 

ожирением и СД2 

 Пациенты, 

n 

Период 

наблюде- 

ния, мес. 

Результаты 

Шунтирующие операции: 

Herbst С. и соавт., 

1984 [58] 

23  

 

20  ΔHbA1c = – 3,9% 

Pories W. и соавт., 

1992 [120] 

52  

 

12 ΔHbA1c = – 4,4% 

Pories W. и соавт., 

1995 [121] 

146  168 91% б-х с нормогликемией 

91% б-х с нормальным 

               уровнем HbA1c  

Sugerman H. и 137  24  83% б-х с нормогликемией  
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соавт., 2003 [147]  83% б-х с нормальным  

               уровнем HbA1c  

Scopinaro N. и 

соавт., 2008 [142]  

312 120 97% б-х с нормальным  

               уровнем HbA1c 

Рестриктивные операции: 

Scheen А. и соавт., 

1998 [137] 

24 28 ΔHbA1c = – 2,7% 

Pontiroli А. и 

соавт., 2002 [114] 

19 36 ΔHbA1c = – 2,4% 

Sjostsrom L. и 

соавт., 2004 [146] 

82 24  72% б-х с нормогликемией  

 

Ponce J. и соавт., 

2004 [113] 

53 24 80% б-х с нормогликемией  

ΔHbA1c = – 1,7% 

Dixon J. и соавт., 

2008 [41] 

30 24  ΔHbA1c = – 1,8% 

 

Принимая во внимание результаты многочисленных исследований в 

области метаболической хирургии, на проходившем в Риме The Diabetes 

Surgery Summit в марте 2007 г. [148] были сформулированы следующие 

положения: 

 все виды бариатрических операций улучшают течение СД2 у больных 

ожирением; 

 изменение анатомии различных участков гастроинтестинального тракта 

способствует улучшению течения СД2 у больных ожирением в 

результате определенных физиологических механизмов; 

 гастроинтестинальные шунтирующие операции могут улучшать течение 

СД2 посредством иных механизмов, помимо уменьшения потребления 

пищи и снижения МТ; 
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 гастроинтестинальная хирургия может быть рекомендована для лечения 

пациентов с ожирением и СД2, имеющих значительный риск 

прогрессирования осложнений, если СД2 и другие сопутствующие 

метаболические заболевания плохо контролируются изменением образа 

жизни и медикаментозной терапией. 

Многочисленный опыт применения шунтирующих бариатрических 

операций лег в основу двух теорий, пытающихся объяснить механизмы 

влияния этих операций на значительное улучшение метаболического 

контроля у больных ожирением и СД2. Сторонники теории «передней 

кишки» [117, 119, 134] предполагают, что исключение (после шунтирующих 

бариатрических операций) из контакта с пищевой массой 

двенадцатиперстной кишки может приводить к ингибированию 

гипотетического антиинкретина, обладающего диабетогенным действием, 

который высвобождается в обычных условиях в проксимальной части тонкой 

кишки в ответ на поступление в нее пищи (рис. 7). Возможными кандидатами 

на роль таких антиинкретиновых субстанций рассматриваются ГИП и 

глюкагон [132]. Однако, изменяется ли секреция ГИП после бариатрических 

операций и как это влияет на показатели углеводного обмена в перспективе – 

в настоящее время не выяснено. Полученные результаты достаточно 

противоречивы. Одни исследователи [67, 73, 132] демонстрируют повышение 

ГИП после шунтирующих операций, другие [11, 20, 48, 135] – снижение, ряд 

авторов сообщает об отсутствии каких-либо изменений [52, 70]. Goldfine А. с 

соавт. [54] продемонстрировали значительно большие уровни ГПП-1, ГИП и 

глюкагона у пациентов после ГШ по сравнению с контрольной группой 

больных ожирением.  

Согласно теории «дистальной кишки» [83, 106] ускоренное 

поступление пищи в дистальную часть тонкой кишки после шунтирующих 

операций, наоборот, способствует быстрому высвобождению 
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антидиабетогенного фактора. Кандидатом на его роль позиционируется ГПП-

1 (рис. 7) [37, 83].  

 

Рисунок 7. Гипотеза инкретинового ответа 

 

Адаптировано из Rubino F., Gagner M. Potencial of surgery for curing type 2 diabetes mellitus. Ann 

Surg 2002; 236: 554-59 

 

Таким образом, несмотря на имеющиеся в настоящее время 

противоречия, большинство исследователей признают значимую роль 

инкретинов, особенно ГПП-1, в улучшении метаболического контроля у 

пациентов с ожирением и СД2 после шунтирующих бариатрических 

операций  

Наряду с многочисленными положительными результатами в 

отношении компенсации нарушений углеводного и липидного обмена по 

мере накопления опыта проведения бариатрических операций в литературе 
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стали появляться сообщения о возникновении гипогликемических состояний 

в отдаленном послеоперационном периоде. Так, например, у пациентов, 

перенесших ГШ, при выполнении гистологического исследования срезов 

удаленных частей поджелудочной железы (в связи с постпрандиальными 

гипогликемиями) были выявлены островково-клеточная гипертрофия и 

гиперплазия, характерные для незидиобластоза [143]. Аналогичные случаи 

описаны и другими исследователями [107, 108]. Возможных механизмов, 

которые приводят к развитию гипогликемических состояний после 

бариатрических шунтирующих операций, может быть несколько. Во-первых, 

наличие гипертрофии и гиперплазии β-клеток [107, 108, 143], которые имели 

место до операции и носили компенсаторный характер для преодоления ИР, 

а после бариатрической операции по мере постепенного уменьшения ИР 

способствовали гипогликемическим состояниям. Во-вторых, влияние ГПП-1 

(уровень которого значимо увеличивается после шунтирующих 

бариатрических операций) на пролиферацию β-клеток и уменьшение их 

апоптоза [125]. В-третьих, не исключено влияние ГИП на возникновение 

гипогликемических состояний, хотя данные об уровне его секреции после 

бариатрических операций весьма противоречивы. В-четвертых, на генез 

постбариатрических гипогликемий могут оказывать влияние грелин (уровень 

которого значительно снижается после удаления фундального отдела 

желудка), висфатин, лептин, пептид YY (усиливающий инкретиновый 

эффект) и другие гормоны. Таким образом, данные, касающиеся генеза 

возникающих постбариатрических гипогликемий, в настоящее время 

достаточно противоречивы и требуются дальнейшие исследования для 

изучения вышеперечисленных и других возможных механизмов их развития.  

 

1.7 Требования к бариатрическим операциям 

Залогом эффективности и безопасности бариатрических операций 

является тщательный предоперационный отбор кандидатов 
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мультидисциплинарной командой специалистов (включая эндокринолога, 

бариатрического хирурга, терапевта, кардиолога, психиатра и др.) в строгом 

соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями, а также 

выполнение операций в центрах высокого качества ‒ СОЕ (Centers of 

Excellence) [57, 64]. 

При отборе кандидатов на операцию необходимо руководствоваться 

общепринятыми критериями IFSO [57], Европейскими 

междисциплинарными рекомендациями по метаболической и 

бариатрической хирургии [65], Национальными клиническими 

рекомендациями по лечению МО у взрослых [9]: операция может быть 

показана пациентам, имеющим ИМТ > 40 кг/м2 либо ≥ 35 кг/м2 при наличии 

проблем медицинского или социально-психологического характера, 

связанных с ожирением, в частности – пациентам с ИМТ ≥ 35 кг/м2, 

страдающим СД2, тем более «если диабет или связанные с ним 

сопутствующие заболевания плохо контролируются изменением образа 

жизни и фармакотерапией» [19]. 

Противопоказанием к бариатрическим операциям является наличие у 

кандидата алкогольной, наркотической или какой-либо другой зависимости, 

психических заболеваний, обострения язвенной болезни желудка или 

двенадцатиперстной кишки, беременности, онкологических заболеваний, 

необратимых изменений со стороны жизненно важных органов (хронической 

сердечной недостаточности III–IV функциональных классов, печеночной или 

почечной недостаточности), а также понимания рисков, связанных с 

бариатрическими операциями. 

Специфическими противопоказаниями при планировании 

бариатрических операций у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 

являются:  

 симптоматический сахарный диабет; 
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 положительные антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты 

(GAD) или к клеткам островков Лангерганса (ICA); 

 C-пептид < 1 нг/мл или отсутствие его повышения в ответ на 

углеводную нагрузку.  

Пожизненное наблюдение за оперированными пациентами является 

обязательным условием бариатрического вмешательства. Европейская 

программа СОЕ предъявляет жесткие требования к послеоперационному 

наблюдению – не менее 75% больных должны быть прослежены в сроки 

наблюдения не менее 5 лет. Предусмотрены четкие сроки, когда проводится 

контрольное обследование: не реже 1 раза в 3 месяца на протяжении 1-го 

года после операции, не реже 1 раза в 6 месяцев на протяжении 2-го года 

после операции, далее ‒ ежегодно [57, 64, 148].  

У больных с СД2, чтобы минимизировать риск гипогликемии, 

использование ПССП или инсулина должно быть откорректировано в раннем 

послеоперационном периоде. 

Для оценки эффективности бариатрической операции в отношении 

оптимизации метаболического контроля IDF предложила достижение 

следующих целей [64]: HbA1c ≤ 6%; отсутствие гипогликемий; ОХС < 4 

ммоль/л, ХС-ЛПНП < 2 ммоль/л, ТГ < 2,2 ммоль/л; потеря МТ более 15% от 

исходной; артериальное давление (АД) < 135/85 мм рт.ст.; уменьшение дозы 

или количества принимаемых сахароснижающих препаратов; улучшение 

качества жизни и течения сопутствующих ожирению заболеваний. 

Существенным улучшением рекомендовано считать: снижение HbA1c более, 

чем на 20% от исходного уровня; ЛПНП < 2,3 ммоль/л; АД < 135/85 мм 

рт.ст.; уменьшение дозы или количества принимаемых сахароснижающих 

препаратов. 

Согласно Европейским междисциплинарным рекомендациям по 

метаболической и бариатрической хирургии от 2014 г. [65] при наличии СД2 

хирургическое лечение можно считать эффективным, если: доза инсулина 
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после операции уменьшилась на 25% и более от предоперационной; доза 

ПССП уменьшилась на 50% и более от предоперационной; уровень HbA1c 

уменьшился более, чем на 0,5% в течение 3 месяцев или достиг уровня < 

7,0%.  

Критериями ремиссии СД2 после бариатрических операций 

предложено считать [35, 65]: 

 частичной ремиссии: HbA1c < 6,5%, глюкоза плазмы натощак 5,6 – 6,9 

ммоль/л (100 – 125 мг/дл) на протяжении по крайней мере 1 года после 

операции в отсутствие фармакотерапии;  

 полной ремиссии: HbA1c < 6%, глюкоза плазмы натощак < 5,6 ммоль/л 

(< 100 мг/дл) на протяжении по крайней мере 1 года после операции в 

отсутствие фармакотерапии; 

 пролонгированной ремиссии: наличие полной ремиссии на 

протяжении 5 лет наблюдения. 

Будучи наиболее сложной среди бариатрических операций, БПШ в 

модификации Hess-Marceau является, тем не менее, высокоэффективным и, 

при хорошо отработанной методике и наличии мультидисциплинарной 

команды специалистов, достаточно безопасным хирургическим методом 

лечения ожирения: послеоперационная госпитальная летальность составляет 

0,1 - 0,3%, что сопоставимо с лапароскопической холецистэктомией [64], 

частота неспецифических осложнений в раннем послеоперационном периоде 

– 5 - 10%. Операция может успешно применяться не только у больных со 

сверхожирением, но и при ИМТ от 40 до 50 кг/м2, а в отдельных случаях, при 

наличии показаний, и меньшем исходном ИМТ (< 40 кг/м2). Она 

обеспечивает вполне предсказуемое, значительное и наиболее стабильное, по 

сравнению с другими хирургическими методами, снижение МТ при вполне 

свободном питании. Важнейшим преимуществом операции является ее 

высокая эффективность при нарушениях углеводного и липидного обмена, 

что дает основания для ее применения как операции выбора у лиц, 
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страдающих выраженным ожирением, СД2 и тяжелыми атерогенными 

дислипидемиями.  

Суммируя данные, касающиеся различных аспектов применения 

бариатрических шунтирующих операций, можно с уверенностью сказать, что 

изучение механизмов действия таких операций, их эффективности и профиля 

безопасности представляет собой достаточно актуальную задачу.  

Вполне вероятно, что по мере понимания механизмов позитивного 

воздействия бариатрических операций на ассоциированные с ожирением 

метаболические нарушения и заболевания уже в ближайшее время могут 

обозначиться новые перспективы в лечении ожирения и СД2 [19]. 

Поскольку в настоящее время окончательно не раскрыт потенциал 

инкретин-направленного действия бариатрических шунтирующих операций 

у пациентов с ожирением и СД2, изучение механизмов, лежащих в основе их 

положительного влияния, в частности БПШ, на обмен глюкозы, липидов и 

продукцию инкретинов, представляет собой актуальную задачу. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Дизайн исследования 

Настоящее исследование состоит из двух частей. В I части 

исследования проведено изучение состояния углеводного и липидного 

обмена у пациентов с ожирением и СД2 до и на протяжении 5 лет после 

БПШ, проведенного в Центре эндохирургии и литотрипсии (ЦЭЛТ), г. 

Москва (директор – академик РАЕН Бронштейн А.С.).  

 В соответствии с поставленными задачами были проанализированы 

истории болезни 292 пациентов, прооперированных с 2003 по 2009 г.г. по 

поводу МО и сопутствующих ему заболеваний. Объем оперативного 

вмешательства – операция билиопанкреатического шунтирования в 

модификации Hess-Marceau.  

Методика операции 

 После мобилизации желудка по большой кривизне выполнялась 

субтотальная ПРЖ с целью уменьшения объёма потребляемой пищи 

(рестриктивный этап). Затем измерялась длина тонкой кишки на всём 

протяжении. В 2-3 см от привратника пересекалась двенадцатиперстная 

кишка, после чего выполнялся шунтирующий этап операции: тонкая кишка 

после её пересечения разделялась на три петли: алиментарную петлю (230-

250 см), которая анастомозировалась с проксимальной частью пересечённой 

двенадцатиперстной кишки; общую петлю (80-100 см) и 

билиопанкреатическую петлю (около 60% от всей длины тонкой кишки), 

которая анастомозировалась с подвздошной кишкой на расстоянии 80-100 см 

от баугиниевой заслонки. В результате подобной реконструкции тонкого 

кишечника по алиментарной петле осуществляется транзит пищи из желудка, 

билиопанкреатическая петля служит для отведения желчи и секрета 

поджелудочной железы в терминальный отдел подвздошной кишки, т.е. в 

общую петлю, где происходит их смешивание с пищевым комком (рис. 3в). В 

результате подобной реконструкции эмульгирование и абсорбция жиров и 
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углеводов происходит на уровне общей петли тонкой кишки, т.е. фактически 

на протяжении 80-100 см.  

Показания к оперативному лечению у данной группы больных 

соответствовали общепринятым при выполнении бариатрических операций: 

 ИМТ  40 кг/м2; 

 ИМТ  35 кг/м2 в сочетании с тяжёлыми сопутствующими 

заболеваниями (СД2, артериальной гипертензией, синдромом 

обструктивного апноэ сна и др.) при неэффективности предшествующих 

консервативных мероприятий по снижению МТ; 

Все детали предполагаемой операции, а также послеоперационного 

контроля подробно обсуждались с пациентами, которые подписывали 

информированное согласие на обследование и оперативное вмешательство.  

Из проанализированной когорты 72 пациента (25%) исходно имели 

СД2 в соответствии с критериями ВОЗ 2006 г. [40]. 

В ретроспективное исследование было включено 70 пациентов, 

удовлетворяющих следующим критериям включения: 

 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет; 

 ИМТ  35 кг/м2;  

 наличие СД2 до проведения БПШ;  

 наличие подписанного пациентом информированного согласия на 

проведение обследования и оперативного лечения. 

Для исключения воздействия на исследуемые показатели посторонних 

факторов из общего числа пациентов, которым было проведено БПШ в 

модификации Hess-Marceau, в исследование не включались пациенты, 

имеющие следующие критерии исключения: 

 другие типы сахарного диабета; 

 факторы, исключающие возможность проведения оперативного лечения 

ожирения: обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, беременность, онкологические заболевания, тяжелые 
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психические расстройства, злоупотребление психоактивными 

веществами (алкоголем, наркотическими и иными психотропными 

средствами), необратимые изменения со стороны жизненно важных 

органов (хроническая сердечная недостаточность III–IV 

функциональных классов, печеночная или почечная недостаточность); 

 отсутствие возможности у пациента осуществлять регулярные визиты 

для контрольного обследования. 

Оценка изучаемых показателей проводилась до БПШ, далее в течение 

1-го года после операции – 1 раз в 3 месяца, в течение 2-го года – 1 раз в 6 

месяцев, в дальнейшем – ежегодно. Длительность наблюдения составила 5 

лет. 

Во II части исследования проведено изучение секреции гормонов 

инкретинового ряда (ГПП-1 и ГИП) и гормонов поджелудочной железы 

(иммунореактивного инсулина (ИРИ), С-пептида, глюкагона), а также их 

взаимосвязи с показателями углеводного и липидного обмена у пациентов с 

ожирением и СД2 до и на протяжении первых 3 месяцев после БПШ. 

Обследование пациентов проводилось в ФГБУ ЭНЦ Минздрава РФ 

(директор – академик РАН Дедов И.И.) на базе отделения терапии с группой 

ожирения (зав. отделением д.м.н. проф. Трошина Е.А.) и лаборатории 

клинической биохимии и гормонального анализа (зав. отделением Ильин 

А.В.). Оперативное вмешательство проведено в Многопрофильной клинике 

ЦЭЛТ руководителем службы «Хирургия ожирения» проф. Яшковым Ю.И. 

В проспективное исследование было включено 22 пациента, 

удовлетворяющих следующим критериям включения: 

 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет; 

 ИМТ ≥ 35 кг/м2;  

 наличие СД2 (по критериям ВОЗ 2006 г.) на диетотерапии и терапии 

ПССП (препаратами сульфонилмочевины, бигуанидами, глитазонами, 

глинидами и ингибиторами α-глюкозидаз);  
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 наличие подписанного пациентом информированного согласия на 

участие в исследовании, проведение обследования и оперативного 

лечения. Исследование было одобрено Этическим комитетом ФГБУ 

ЭНЦ. 

Для исключения воздействия на исследуемые показатели 

посторонних факторов в исследование не включались пациенты, имеющие 

следующие критерии исключения: 

 другие типы сахарного диабета; 

 проведение инсулинотерапии СД2, терапии агонистами рецепторов  

        ГПП-1 и ингибиторами ДПП-4;  

 факторы, исключающие возможность проведения оперативного лечения 

       ожирения: обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, беременность, онкологические заболевания, тяжелые 

психические расстройства, злоупотребление психоактивными 

веществами (алкоголем, наркотическими и иными психотропными 

средствами), необратимые изменения со стороны жизненно важных 

органов (хроническая сердечная недостаточность III–IV 

функциональных классов, печеночная и почечная недостаточность и 

др.); 

 отсутствие возможности у пациента осуществлять регулярные визиты 

через 3 недели и 3 месяца после оперативного вмешательства. 

Длительность наблюдения больных составила 3 месяца. Кратность 

наблюдения: больные проходили контрольные обследования до 

оперативного вмешательства, далее через 3 недели и 3 месяца после БПШ.  

Для исключения влияния принимаемых сахароснижающих 

препаратов на уровень гормонов инкретинового ряда [79, 89, 124] ПССП 

были отменены за 5 - 7 дней до проведения лабораторного обследования. 

Управление гликемией до и в день операции осуществлялось (при 

необходимости) инсулинотерапией в соответствии с требованиями, 
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описанными в «Алгоритмах специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом» под рук. Дедова И.И. и соавт. [1], которая в 

последующем послеоперационном периоде была постепенно отменена у всех 

пациентов. Статины были отменены за 5 - 7 дней до операции из-за их 

возможного миопатического действия, повышающего риск развития 

рабдомиолиза ‒ специфического осложнения в бариатрической хирургии 

[47]. 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Клиническое обследование 

Все пациенты были обследованы по схеме, включающей сбор 

анамнеза, оценку антропометрических параметров, исследование 

углеводного и липидного обмена, а также проведение стандартного 

обследования, необходимого перед оперативным вмешательством. При сборе 

анамнеза учитывались следующие данные: длительность ожирения, 

характеристика прибавки МТ, динамика МТ с 18-летнего возраста, 

максимальная и минимальная (после 18 лет) МТ в течение жизни, 

предшествующие попытки по снижению МТ, характер питания больных (его 

регулярность, пищевые пристрастия, наличие завтрака, перекусов, поздних 

приемов пищи, пищевых эксцессов, различных нарушений пищевого 

поведения), физическая активность, наследственность по ожирению и СД2, 

время и условия манифестации СД2, клиническая симптоматика и уровень 

гликемии в дебюте заболевания, проводимая терапия СД2 и ее 

эффективность, наличие и выраженность специфических осложнений. 

Проводился сбор анамнеза жизни: подробно расспрашивалось о 

перенесенных заболеваниях, травмах, оперативных вмешательствах, вредных 

привычках, сопутствующих заболеваниях и проводимой терапии, собирался 

наследственный и аллергологический анамнез.  
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Измерение антропометрических показателей 

Физикальное обследование включало в себя измерение 

антропометрических параметров (роста, МТ, окружности талии (ОТ)). Рост 

пациентов измеряли с помощью ростомера, массу тела с точностью до 0,1 кг 

− на электронных весах в утренние часы натощак. ОТ измерялась на 

середине расстояния между нижним краем реберной дуги и подвздошным 

гребнем. ИМТ рассчитывали путем деления МТ (кг) на квадрат роста (м²). 

Согласно градациям ВОЗ (1997 г.) степени ожирения оценивали по ИМТ: 

ИМТ 18,5 - 24,9 кг/м2 – нормальная масса тела 

ИМТ 25,0 - 29,9 кг/м2 – избыточная масса тела 

ИМТ 30,0 - 34,9 кг/м2 − ожирение I степени 

ИМТ 35,0 - 39,9 кг/м2 − ожирение II степени 

ИМТ ≥ 40,0 кг/м2 − ожирение III степени (морбидное) 

 

2.2.2. Лабораторные методы исследования 

Биохимический анализ крови 

 Забор крови производился из локтевой вены утром натощак после не 

менее 12 часов голодания в вакуумные пробирки с инертным гелем. 

Полученные пробы крови центрифугировались при температуре +4°С на 

скорости 3000 оборотов в минуту в течение 15 - 20 минут, затем поступали в 

работу. Производилось определение следующих показателей:  

 глюкозы, липидного спектра (ОХС, ХС-ЛПНП, холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), ТГ) на биохимическом 

анализаторе Architect (Abbott); уровень ХС-ЛПНП рассчитывался по 

формуле Friedewald [50]: ХС-ЛПНП = ОХС – ХС-ЛПВП – ТГ / 2,2; 

коэффициент атерогенности (КА) рассчитывался по формуле Климова 

А.Н. [7]: КА = (ОХС − ХС-ЛПВП) ∕ ХС-ЛПВП. Нормальными считались 

значения КА менее 3,0. Референсные интервалы для биохимических 

показателей крови составили: глюкоза натощак − 3,1 - 6,1 ммоль/л, ОХС 
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− 3,3 - 5,2 ммоль/л, ХС-ЛПВП − 1,15 - 2,6 ммоль/л, ХС-ЛПНП – 1,1 - 3,0 

ммоль/л, ТГ − 0,1 - 1,7 ммоль/л; 

 HbA1c методом ВЭЖХ на анализаторе Д-10 (BioRad). Метод 

сертифицирован NGSP (The National Glycohemoglobin Standartization 

Program) [149]. Нормальным считается уровень HbA1c менее 6%. 

 

Гормональный анализ крови 

Забор крови производился из локтевой вены утром натощак после не 

менее 12 часов голодания в вакуумные пробирки с инертным гелем. 

Полученные пробы крови центрифугировались при температуре +4°С на 

скорости 3000 оборотов в минуту в течение 15 - 20 минут, затем поступали в 

работу. В сыворотке крови производилось определение ИРИ и С-пептида на 

электрохемилюминесцентном анализаторе «Cobas 6000» (Roche). ИР 

оценивалась по косвенному показателю – индексу НОМА-IR (Homeostasis 

Model Assessment-Insulin Resistance), который рассчитывался по формуле: 

инсулин натощак (мкЕд/мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) / 22,5 [85]. За 

нормальные значения натощак были приняты показатели: ИРИ – 2,3 - 26,4 

мЕд/мл, С-пептида – 1,1 - 4,4 нг/мл. ИР диагностировалась при индексе 

HOMA-IR ≥ 2,77. 

 

Определение ГПП-1, ГИП и глюкагона 

Для изучения секреции гормонов инкретинового ряда и 

поджелудочной железы дополнительно к вышеописанному определению 

показателей углеводного и липидного спектра производилось определение 

натощак (0´) и через 30´, 60´ и 120´ после стандартного завтрака глюкозы, 

ИРИ, С-пептида, суммарного ГПП-1, суммарного ГИП и панкреатического 

глюкагона. Для оценки секреции гормонов инкретинового ряда были 

выбраны данные временные отрезки, т.к. по данным литературы [22, 62, 63, 

76, 95, 101] пик секреции ГПП-1 и ГИП приходится на 30 - 60 минуту после 
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пищевой нагрузки. В нашей работе определялись суммарные уровни 

гормонов инкретинового ряда, дающие представление о степени их секреции. 

Интактный уровень гормонов является маркером их активности в 

периферическои циркуляции, но, учитывая короткий период полураспада 

(1,5 - 2 минуты у ГПП-1 и 5 - 7 минут у ГИП) и небольшое количество 

гормонов, достигающих системной циркуляции, определение активных 

фракций ГПП-1 и ГИП не представлялось целесообразным.  

Стандартный завтрак включал сбалансированную смесь для 

энтерального питания Nutrison Energy (Nutricia Advanced Medical Nutrition, 

Netherlands), объемом 250 мл (375 ккал, 16% белков, 35% жиров и 49% 

углеводов), которую пациенты выпивали через трубочку. В процессе теста со 

стандартным завтраком (ТСЗ) не разрешались курение и физическая 

нагрузка. ТСЗ был выбран вместо орального глюкозотолерантного теста 

(ОГТТ) с 75 г глюкозы во избежание риска развития демпинг-синдрома после 

БПШ.  

 Забор крови производился из локтевой вены утром натощак после не 

менее 12 часов голодания в пробирки с этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (ЭДТА), после центрифугирования (при температуре +4°С на 

скорости 3000 оборотов в минуту в течение 15 - 20 минут) образцы плазмы 

для определения ГПП-1, ГИП и глюкагона до постановки на 

соответствующих анализаторах хранились при температуре –20°С. 

Определение уровней ГПП-1, ГИП и глюкагона проводилось методом 

иммуноферментного анализа на диагностических наборах (BioVendor, USCN 

и BioVendor соответственно). 

Для каждого показателя, определяемого в ходе ТСЗ, на основании его 

концентрации на 0´, 30´, 60´ и 120´ теста была рассчитана площадь под 

кривой (area under curve; AUC) по методу трапеции: 0,5*(у1+у2)*(х2-

х1)+0,5*(у2+у3)*(х3-х2)+0,5*(у3+у4)*(х4-х3), где: х – время (х1–х4 – 0´, 30´, 
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60´ и 120´ ТСЗ соответственно), y – показатель, исследуемый в ходе ТСЗ (у1– 

у4 – его значения на 0´, 30´, 60´ и 120´ ТСЗ соответственно). 

 

2.3. Статистический анализ 

 Статистический анализ полученных результатов проводился с 

помощью программ Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., США) и 

Portable Statistica 8 (StatSoft, Inc., США). Характер распределения изучаемых 

признаков оценивался при помощи критериев Шапиро-Уилка и 

Колмогорова-Смирнова. В связи с тем, что большинство анализируемых 

признаков имело распределение, отличное от нормального, массивы 

непрерывных данных представлялись в виде значений медиан и 

интерквартильных интервалов (Me [25;75]). Описание категориальных 

данных осуществлялось в виде частотных показателей, выраженных в 

процентах. Учитывая небольшие размеры выборок, а также тот факт, что 

большинство анализируемых признаков имело распределение, отличное от 

нормального, для статистического анализа полученных результатов 

использовались непараметрические статистические тесты. Сравнение 

независимых групп по непрерывным признакам осуществлялось с помощью 

непараметрического U-теста Манна-Уитни, а зависимых групп – с помощью 

непараметрического теста Вилкоксона. Оценка взаимосвязи изучаемых 

признаков проводилась с использованием метода ранговой корреляции 

Спирмена (r – коэффициент корреляции). Критический уровень значимости 

(р) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05, значения 

0,05 ≤ р < 0,1 оценивались как тенденция к различию. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение эффективности билиопанкреатического шунтирования в 

достижении длительной компенсации углеводного и липидного обмена у 

пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа (результаты 

ретроспективного исследования) 

3.1.1. Клинико-лабораторная характеристика обследованных пациентов 

Для изучения состояния углеводного и липидного обмена до и после 

БПШ у пациентов с ожирением и СД2 в соответствии с поставленными 

задачами был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 

прооперированных по поводу ожирения и сопутствующих ему заболеваний. 

Из 70 пациентов, включенных в ретроспективное наблюдение, было 45 

женщин (64%) и 25 мужчин (36%) в возрасте от 28 до 60 лет (медиана 46 

[38,0;51,0] лет) с выраженным ожирением (ИМТ от 35,0 до 68,0 кг/м², 

медиана 47,9 [43,9;53,2] кг/м²) и СД2, 43 человека (61,4%) имели 

артериальную гипертонию. Из всей обследованной группы 22 пациента 

(31%) до операции были моложе 40 лет, 48 пациентов (69%) были в возрасте 

от 40 до 60 лет. До оперативного лечения 58 пациентов (83%) имели МО: у 

33 пациентов (47%) ИМТ составил 40,0-49,9 кг/м², у 21 (30%) – 50,0-59,9 

кг/м², у 4 (6%) – более 60 кг/м²; остальные (12 человек, т.е. 17%) имели 

ожирение II степени (рис. 8). 
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Рисунок 8. Распределение пациентов по ИМТ до и через 5 лет после 

БПШ

 

 

Продолжительность СД2 до операции была от впервые выявленного 

до 15 лет, в целом по группе медиана составила 2,0 [0;6,0] года. С 

длительностью заболевания до 1 года от верификации диагноза было 30 

пациентов (42,8%), от 1 года до 10 лет – 27 (38,6%), более 10 лет – 13 

пациентов (18,6%). До операции только диетотерапия сахарного диабета 

проводилась 28 пациентам (40%), в комбинации с ПССП – 31 (44,3%), 

инсулинотерапия – 11 (15,7%). Из группы пациентов, получавших ПССП, 9 

человек принимали препарат из группы бигуанидов (метформин), 8 ‒ из 

группы сульфонилмочевины, 4 – из группы ингибиторов ДПП-4, 1 – из 

группы глинидов, 4 – комбинированный препарат 

(бигуанид+сульфонилмочевина), 5 – комбинированный препарат (бигуанид+ 

ингибитор ДПП-4). 

С учетом того, что медиана возраста в целом по группе составила 46 

[38,0;51,0] лет и больные не имели тяжелых осложнений сахарного диабета 

и/или риска тяжелой гипогликемии, за целевые уровни были приняты [1]: 

уровень HbА1c < 7%, гликемия натощак < 7 ммоль/л, ОХС < 4,5 ммоль/л, 
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ХС-ЛПНП < 2,6 ммоль/л, ТГ < 1,7 ммоль/л, ХС-ЛПВП > 1,0 ммоль/л (у 

мужчин) и > 1,2 ммоль/л (у женщин). Клинико-лабораторная характеристика 

обследованных пациентов представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Клинико-лабораторная характеристика обследованных 

пациентов (n = 70) 

Показатель Значение (Me [25;75]) 

Возраст, лет 46 [38;51] 

Длительность СД2, лет 2 [0;6] 

Масса тела, кг 138,0 [121;159] 

ИМТ, кг/м2 47,9 [43,9;53,2] 

ОХС, ммоль/л 5,1 [4,6;6,6] 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,3 [2,6;4,1] 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,3 [1,1; 1,52] 

Триглицериды, ммоль/л 2,0 [1,4; 3,1] 

КА 4,3 [3,6;5,7] 

Глюкоза натощак, ммоль/л 8,0 [7,1;10,9] 

Инсулин, Ед/л 22,0 [16,4;38,6] 

С-пептид, нг/мл 3,3 [2,0;5,0] 

НОМА-IR 9,3 [6,2;17,3] 

HbA1c, % 7,5 [6,6;8,5] 

   

До операции на фоне проводимой сахароснижающей терапии целевые 

показатели HbА1c имели 27 больных (39%), гликемии натощак – лишь 17 

(24%). Т.е. подавляющее большинство пациентов находилось в состоянии 

хронической декомпенсации углеводного обмена: у 43 больных (61%) 

уровень HbA1c был более 7%, а у 8 (11%) – более 10%. 

Исходно у 16 из 59 больных (27%), не получающих инсулинотерапию, 

была выявлена гиперинсулинемия натощак и у всех (n = 59) – высокий 
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индекс инсулинорезистентности НОМА-IR. До операции пациентов с 

уровнем С-пептида ниже нормы не было, минимально зафиксированное 

значение было 1,3 нг/мл. 

До операции целевые для данной категории больных [1] значения 

ОХС имели лишь 17 больных (24%), ХС-ЛПНП – 22 (31%), ТГ – 23 (32%), 

ХС-ЛПВП среди мужчин – 10 (40%), среди женщин – 10 (22%). 

Таким образом, подавляющее большинство больных ожирением и 

СД2 перед проведением бариатрической операции, несмотря на проводимую 

консервативную терапию, не достигало целевых показателей углеводного 

(более 60% больных) и липидного обмена (около 70% больных).  

 

3.1.2. Динамика антропометрических показателей 

Основная потеря МТ происходила в течение первых двух лет после 

оперативного вмешательства: к концу 1-го года после операции в целом по 

группе МТ снизилась на 38% от исходной, ИМТ уменьшился с 47,9 

[43,9;53,2] до 28,6 [26,3;31,3] кг/м² (р < 0,001); к концу 2-го года после 

операции МТ снизилась в целом на 42% от исходной, ИМТ уменьшился до 

27,0 [24,0;29,0] кг/м² (р < 0,001 при сравнении ИМТ через 1 год и через 2 

года). Сниженная МТ сохранялась практически стабильной на протяжении 

последующих 3 лет наблюдения (р > 0,05 при сравнении ИМТ, начиная с 3-го 

года после операции, с ИМТ на предыдущем контрольном визите). Уже через 

3 года после БПШ не было ни одного пациента с МО, к концу 5-го года 

наблюдения ожирение II степени имели 7 больных (10%), I степени – 21 

(30%), избыточную массу тела – 35 (50%), а у 7 больных (10%) была 

зарегистрирована нормальная МТ (рис. 8 и 9). 
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Рисунок 9. Динамика ИМТ у пациентов с ожирением и СД2 после БПШ 
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Таким образом, результаты длительного наблюдения за больными 

ожирением в сочетании с СД2 после БПШ в модификации Hess-Marceau 

демонстрируют высокую эффективность операции в отношении снижения 

МТ, которое продолжается в течение 2 лет, а также стабильности сниженной 

МТ на протяжении последующего периода наблюдения. 

 

3.1.3. Изучение показателей углеводного обмена до и после 

билиопанкреатического шунтирования 

 После операции в соответствии с показателями гликемического 

контроля и во избежание развития гипогликемий проводилась коррекция 

сахароснижающей терапии: инсулинотерапия была постепенно отменена у 

всех нуждающихся в ней ранее пациентов в первые дни после операции; 

терапия ПССП к 3 месяцу после БПШ сохранялась у 1 пациента (1,4%). 

 

 

 

  

 

*       *       * 

* 

*           
* 
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Исследование уровня гликемии натощак 

 Статистически значимое снижение гликемии натощак в изучаемой 

когорте больных отмечалось уже через 3 месяца после операции – в целом по 

группе до 5,6 [5,0;6,0] ммоль/л (р < 0,001). При следующем контрольном 

обследовании через 6 месяцев после БПШ отмечена тенденция к 

дальнейшему снижению до 5,1 [4,5;5,7] ммоль/л (р = 0,07 при сравнении 

уровней гликемии натощак через 3 и 6 месяцев после операции). При 

последующем наблюдении (рис. 10) уровень гликемии натощак существенно 

не изменился (р ≥ 0,05). Через 5 лет после операции в целом по группе 

сохранялась нормогликемия натощак – 4,5 [4,0;4,8] ммоль/л (р = 0,79 при 

сравнении уровня гликемии через 6 месяцев и 5 лет после БПШ).  

  

Рисунок 10. Динамика уровня гликемии натощак у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ 

 

* – р < 0,001 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом 

 

В послеоперационном периоде лабораторных и клинических 

симптомов гипогликемий ни у одного больного зарегистрировано не было. 

Минимальное значение глюкозы плазмы натощак за весь период наблюдения 
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составило 3,0 ммоль/л (через 1 год и 1,5 года после операции у разных 

пациентов, не принимающих сахароснижающие препараты), что, однако, не 

сопровождалось клинической симптоматикой.  

Через 3 месяца после БПШ количество больных, достигших целевого 

уровня гликемии натощак (< 7 ммоль/л), возросло с 17 (24%) до 63 (90%), к 9 

месяцу после операции – до 68 (97%), через 1 год и в дальнейшем на 

протяжении всего срока наблюдения – до 70 (100%).  

Через 3 месяца после операции уровень глюкозы в плазме венозной 

крови натощак < 6,1 ммоль/л был у 52 из 69 пациентов, не принимающих 

ПССП (75%), в период наблюдения от 6 месяцев до 3 лет после операции 

таких больных было 62 и более (≥ 90%), через 4 года и далее – 69 (100%), т.е. 

у всех пациентов, которым в соответствии с показателями гликемического 

контроля сахароснижающая терапия была отменена, уровень гликемии 

натощак был < 6,1 ммоль/л (табл. 6). 

  

Таблица 6. Достижение целевых и нормальных показателей гликемии 

натощак у пациентов с ожирением и СД2 после БПШ  

Сроки наблюдения % б-х с целевыми 

показателями 

гликемии натощак  

(< 7 ммоль/л) 

% б-х с нормальными 

показателями 

гликемии натощак  

(< 6,1 ммоль/л) 

До операции 24  

3 месяца 90* 75* 

6 месяцев 97 90 

9 месяцев 97 90 

1 год 100 94 

1,5 года 100 96 

2 года 100 97 
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3 года 100 97 

4 года 100 100 

5 лет 100 100 

* ‒ р < 0,05 – для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом, выделены 

статистически значимые различия 

 

Исследование уровня HbA1c 

Аналогичные тенденции прослежены и в отношении HbA1c: 

статистически значимое (р < 0,001) снижение HbA1c от 7,5% [6,6;8,5] до 

5,7% [5,3;5,9] наблюдалось уже через 3 месяца после БПШ. В последующем 

отмечено дальнейшее снижение уровня HbA1c до 4,6% [4,3;5,1] спустя 1 год 

после операции (р < 0,05). Начиная с этого времени (рис. 11) уровень HbA1c 

оставался практически без изменений (р ≥ 0,05): через 5 лет после БПШ 

медиана составила 4,8% [4,2;5,0] (р = 0,55 при сравнении уровней HbA1c 

через 1 год и 5 лет после оперативного вмешательства).  

 

Рисунок 11. Динамика уровня HbA1c у пациентов с ожирением и СД2 

после БПШ 
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* ‒ р < 0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом 

 

Количество больных, достигших целевого уровня HbA1c (< 7%), 

согласно алгоритмам специализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом [1] и Endocrine Society Clinical Practice Guideline [57], 

увеличилось через 3 месяца после БПШ до 66 (94%), через 1,5 года и далее на 

протяжении всего 5-летнего периода наблюдения все пациенты имели 

целевой уровень HbA1c.  

В соответствии с более строгими критериями Международной 

Федерации Диабета (IDF) [64] оптимального метаболического контроля у 

пациентов с ожирением и СД2 после бариатрических вмешательств − HbA1c 

≤ 6,0% − выявлено, что целевых значений HbA1c через 3 месяца достигли 58 

больных (83%), в период от 6 месяцев до 1,5 лет – более 63 (> 90%), через 2 

года и далее до 5-ти лет наблюдения после БПШ все пациенты имели 

уровень HbA1c ≤ 6,0%.  

Из числа пациентов, которым ПССП были отменены (n = 69), 

нормальные значения HbA1c (< 6%) [1, 65] через 3 месяца после операции 

имели 54 (78%) пациента, в период от 6 до 9 месяцев – 56 и более пациентов 

(≥ 81%), от 1 года до 2 лет после БПШ – 62 и более (≥ 90%), через 3 года 

после операции и в дальнейшем до 5 лет наблюдения все пациенты, не 

принимавшие ПССП, имели нормальный уровень HbA1c (табл. 7). 

 

Таблица 7. Достижение целевых и нормальных показателей HbA1c у 

пациентов с ожирением и СД2 после БПШ  

Сроки 

наблюдения 

% б-х с целевым 

HbA1c:  

< 7% [1, 57] 

% б-х с целевым 

HbA1c (IDF): 

 ≤ 6,0% [64] 

% б-х с 

нормальным 

HbA1c: 

< 6,0% [1] 

До операции 39   
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3 месяца 94* 83* 78* 

6 месяцев 97 90 86 

9 месяцев 97 94 88 

1 год 97 94 94 

1,5 года 100 94 94 

2 года 100 100 96 

3 года 100 100 100 

4 года 100 100 100 

5 лет 100 100 100 

* – р < 0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом (выделены 

статистически значимые различия) 

 

У одного пациента, продолжавшего принимать гликлазид, на 

протяжении 1-го года после операции гликемия натощак сохранялась выше 7 

ммоль/л, уровень HbA1c ≥ 7%, на протяжении последующих 4 лет 

наблюдения гликемия натощак была в пределах 6,0 - 6,6 ммоль/л, уровень 

HbA1c постепенно уменьшился от 7,2% до 6%. При контрольном 

обследовании через 5 лет после БПШ при уровне HbA1c 5,9% гликемия 

натощак составила 5,2 ммоль/л. Эти результаты и показатели гликемического 

профиля позволили рекомендовать отмену сахароснижающего препарата с 

последующим лабораторным контролем.  

  Полученные нами результаты свидетельствуют о выраженном 

улучшении гликемического контроля у больных ожирением и СД2 после 

БПШ в модификации Hess-Marceau, которое сохраняется в отдаленной 

перспективе. Наши данные полностью согласуются с зарубежными 

исследователями, наблюдавшими долгосрочный метаболический эффект 

операции [59, 81], в том числе на протяжении 10 [141] и 20 [142] лет 

наблюдения.  
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Исследование уровня ИРИ и НОМА-IR 

Исходно у всех больных, не получающих инсулинотерапию (n = 59), 

был выявлен высокий индекс инсулинорезистентности НОМА-IR – 9,3 

[6,2;17,3], а у 16 больных (27,1%) – компенсаторная гиперинсулинемия 

натощак (медиана в целом по группе 22,0 [16,4;38,6] Ед/л). После операции 

значительно уменьшилось количество больных с повышенным индексом 

НОМА-IR: через 3 месяца таких больных было 18 (25,7%), медиана 

составила 1,9 [1,3;2,8]; через 6 месяцев – 11 (15,7%), медиана 1,2 [0,5;1,5]; 

через год и далее до 5 лет после БПШ пациентов с повышенным индексом 

НОМА-IR не было (рис. 12а). Через 3 месяца после операции и на 

протяжении 5 лет наблюдения ни у одного пациента гиперинсулинемии 

натощак выявлено не было (рис. 12б).  

 

Рисунок 12. Динамика уровня НОМА-IR и ИРИ у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ  

а) НОМА-IR 
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б) ИРИ 
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 Изучению динамики ИР после бариатрических операций, в основном 

с применением непрямых методов оценки (HOMA-IR), были посвящены 

исследования [6, 17, 56, 135], результаты которых свидетельствуют о 

достаточно быстром уменьшении ИР – основы развития СД2. При 

сохраненном пуле ß-клеток, способных вырабатывать инсулин, уменьшение 

ИР после шунтирующих бариатрических операций, по мнению авторов, 

может определять вполне благоприятный прогноз в отношении длительной 

компенсации СД2. Полученные нами результаты демонстрируют 

выраженное снижение ИР и сопутствующей ей компенсаторной 

гиперинсулинемии уже через 3 месяца после БПШ, увеличение количества 

больных с нормогликемией до ≥ 90% (через 6 месяцев после БПШ) и 

нормальным уровнем HbA1c (через 12 месяцев) без сахароснижающей 

терапии, а также значительное уменьшение HbA1c (ΔHbA1c = – 2,9% через 

12 месяцев), что свидетельствует о патогенетическом воздействии операции 

на гликемический контроль. 

 Современные данные [86] позволяют предположить, что перегрузка 

печени липидами при ожирении может быть связана с ограниченной 

* 

* 
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способностью жировой ткани к накоплению липидов и увеличению своего 

объема, что ведет к эктопическому отложению жиров и липотоксичности, 

создающей основу дислипидемии и ИР при СД2. По мнению исследователей 

[49, 93] детерминантой патогенетического метаболического эффекта БПШ 

является селективное уменьшение отложения липидов в скелетных мышцах 

и печени, что обеспечивает улучшение чувствительности к инсулину уже 

через 6 месяцев после оперативного вмешательства.  

 

Исследование уровня С-пептида 

До операции среди пациентов, не получающих инсулинотерапию, 

определялся нормальный или повышенный уровень С-пептида – 3,3 [2,0;5,0] 

нг/мл, что отражает наличие ИР и необходимой для ее преодоления 

компенсаторной гиперинсулинемии. Пациентов с исходно низким уровнем 

С-пептида (менее 1,1 нг/мл) в группе не было. На протяжении первых 6 

месяцев после операции уровень С-пептида постепенно уменьшался до 1,2 

[0,9;2,7] нг/мл (р < 0,05), а спустя 9 месяцев и далее до 5 лет наблюдения 

оставался практически без изменений (р > 0,05), что аналогично динамике 

уровня ИРИ (рис. 13). Спустя 3 месяца после операции и далее в течение 

периода наблюдения до 5 лет количество пациентов с базальным уровнем С-

пептида < 1,1 нг/мл колебалось от 33% до 62% (р > 0,05), минимально 

зафиксированный уровень С-пептида составил 0,3 нг/мл, что, однако, не 

сопровождалось гипергликемией. 
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Рисунок 13. Динамика уровня С-пептида у пациентов с ожирением и 

СД2 после БПШ  

 

* – р <0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом 

 

На протяжении всего периода снижения МТ отчетливо 

прослеживается тенденция к уменьшению выраженности ИР, рассчитанной 

по косвенному показателю – индексу НОМА-IR. Выявленная нами сильная 

положительная корреляционная зависимость между снижением МТ/ИМТ 

после БПШ и уменьшением индекса НОМА-IR свидетельствует о значимости 

снижения МТ, обусловленного уменьшением объема висцеральных жировых 

депо, в выраженном уменьшении и устранении ИР (табл. 8).  
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Таблица 8. Корреляционные зависимости между снижением ИМТ и 

уменьшением индекса НОМА-IR у пациентов с ожирением и СД2 на 

разных сроках послеоперационного контроля  

Сроки наблюдения r p 

3 месяца 0,7 0,04 

6 месяцев 0,8 0,001 

9 месяцев 0,8 0,002 

1 год 0,6 0,07 

1,5 года 0,9 0,002 

2 года 0,8 0,002 

значения р и r (коэффициента корреляции) – для метода ранговой корреляции Спирмена, 

выделены статистически значимые взаимосвязи 

 

Отсутствие корреляционной зависимости между уменьшением 

МТ/ИМТ и снижением уровня гликемии натощак и HbA1c позволяет 

предположить, что, по-видимому, не потеря МТ является определяющим 

фактором в улучшении и последующей нормализации гликемического 

контроля у пациентов с ожирением и СД2 после БПШ, а совокупное 

многофакторное влияние форсированного перехода в раннем 

послеоперационном периоде на сверхнизкокалорийную диету, изменения 

взаимодействия кишечных пептидов, обладающих свойствами инкретинов и 

антиинкретинов (ГПП-1, ГИП, глюкагон), а также селективной 

мальабсорбции жиров и сложных углеводов за счет позднего включения в 

пищеварение желчи и панкреатического сока [86, 98, 101, 103, 139]. 
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3.1.4. Изучение показателей липидного обмена до и после 

билиопанктреатического шунтирования 

Исследование уровня ОХС и ХС-ЛПНП 

Препараты из группы статинов были отменены за несколько дней до 

операции во избежание риска развития рабдомиолиза в послеоперационном 

периоде; в дальнейшем гиполипидемические препараты не назначались.  

После оперативного вмешательства значительно улучшились 

показатели липидного спектра крови. Через 3 месяца после БПШ в целом по 

группе отмечено статистически значимое уменьшение уровня ОХС с 5,1 

[4,5;6,4] до 3,5 [3,1;4,6] ммоль/л (р < 0,001), который сохранялся практически 

без изменений на протяжении всего 5-летнего периода послеоперационного 

наблюдения (рис. 14а). До операции целевые значения [1] ОХС < 4,5 ммоль/л 

имели лишь 17 пациентов (24%), через 3 месяца таких больных было 49 

(70%), 6 месяцев – 60 (85%), от 9 месяцев до 5 лет – 63 пациента и более (≥ 

90%). 

Через 3 месяца после оперативного вмешательства регистрировалось 

статистически значимое уменьшение уровня ХС-ЛПНП с 3,3 [2,6;4,0] до 1,8 

[1,5;2,1] ммоль/л (р < 0,001). В дальнейшем на протяжении 5 лет после 

операции уровень ХС-ЛПНП оставался практически без изменений (р > 0,05) 

(рис. 14б). До операции целевые значения [1] ХС-ЛПНП < 2,6 ммоль/л имели 

лишь 22 пациента (31%), через 3 и 6 месяцев после БПШ – 56 и более (≥ 

80%), в период наблюдения от 9 месяцев до 3 лет – 63 и более (≥ 90%), а 

через 4 года и далее до 5 лет все пациенты имели целевые показатели ХС-

ЛПНП.  
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Рисунок 14. Динамика уровня ОХС и ХС-ЛПНП у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ 
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Исследование уровня ТГ 

 После оперативного вмешательства отмечено статистически значимое 

снижение уровня ТГ, продолжавшееся на протяжении 1-го года и 
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составившее 1,2 [0,8;1,6] ммоль/л через 1 год после БПШ (р = 0,04 при 

сравнении с предыдущим контрольным обследованием через 9 месяцев после 

операции). На протяжении последующих 4 лет наблюдения уровень ТГ 

оставался практически без изменений (р ≥ 0,05) (рис. 15). Целевой уровень 

[1] ТГ < 1,7 ммоль/л до БПШ имели 22 пациента (31%), через 3 месяца – 38 

(54%), 6 месяцев – 47 (67%), в период наблюдения от 9 месяцев до 2-х лет – 

49 и более (≥ 70%), через 3 года – 62 (89%), 4 года – 66 (94%), к окончанию 5-

летнего периода наблюдения – все пациенты. 

 

Рисунок 15. Динамика уровня ТГ у пациентов с ожирением и СД2 после 

БПШ 

 

* – р < 0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом 
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изменений, однако, к концу 1-го года наблюдения зарегистрировано 

восстановление исходного уровня ХС-ЛПВП до 1,0 [0,9;1,4] ммоль/л (р = 

0,001 по сравнению с минимальным его уровнем через 3 месяца после 

операции и р > 0,05 по сравнению с дооперационным уровнем, рис. 16). 

Исходно низкий уровень ХС-ЛПВП имели 29 больных (41%), через 3 месяца 

после БПШ – 52 (74%, р = 0,005), в дальнейшем количество пациентов с 

низким уровнем ХС-ЛПВП уменьшилось до 40-60%, что соответствовало 

дооперационному уровню (р ≥ 0,05). 

 

Рисунок 16. Динамика уровня ХС-ЛПВП у пациентов с ожирением и 

СД2 после БПШ 

 
* – р < 0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с предыдущим визитом 

** – р < 0,05 для теста Вилкоксона в сравнении с соответствующим визитом 
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протяжении всего последующего периода наблюдения – через 5 лет после 

БПШ уровень КА составил 2,2 [1,7;2,8]. 

Полученные нами результаты, свидетельствующие об улучшении 

показателей липидного обмена в сочетании с уменьшением ИР, согласуются 

с мнением зарубежных исследователей о положительном воздействии БПШ 

на кардио-метаболические риски у больных ожирением и СД2. Эти 

изменения обусловлены селективной мальабсорбцией жиров и сложных 

углеводов за счет включения в пищеварение желчи и панкреатического сока 

на уровне терминального отдела тонкой кишки, что способствует снижению 

концентрации свободных жирных кислот в системе воротной вены, 

уменьшению гипертриглицеридемии и уровня ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП.  

Аналогичные результаты о значительном снижении уровней ОХС, 

ХС-ЛПНП, ТГ, гликемии, гиперинсулинемии и ИР, а также уменьшении ХС-

ЛПВП (на протяжении первых месяцев после операции) при наблюдении за 

пациентами с ожирением и СД2 после БПШ представили Brizzi P. с соавт. 

[26, 155]. В других исследованиях с более длительным периодом наблюдения 

– до 6 лет [53] и до 10 лет [141] – авторами отмечалось восстановление 

сниженного после операции уровня ХС-ЛПВП спустя 6 - 12 месяцев после 

БПШ при сохранении достигнутого метаболического эффекта операции в 

отношении других показателей липидного и углеводного обмена. Таким 

образом, большинство авторов демонстрирует значительное уменьшение 

ОХС, ХС-ЛПНП, КА, глюкозы уже через 3 месяца после операции, 

гиперинсулинемии и ИР – через 6 месяцев, а ТГ и HbA1c – через 12 месяцев 

после БПШ. 

 

3.1.5 Оценка эффективности и безопасности бариатрической операции 

В соответствии с рекомендациями рабочей группы IDF по 

эпидемиологии и профилактике, касающимися бариатрических вмешательств 

в лечении пациентов с ожирением и СД2 [64] и Европейскими 
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междисциплинарными рекомендациями по метаболической и 

бариатрической хирургии [65] операцию БПШ в исследуемой группе 

пациентов с ожирением и СД2 можно считать эффективной, поскольку: 

 у всех пациентов, получавших инсулинотерапию до операции, в 

соответствии с показателями гликемического контроля она была 

постепенно отменена к 3-му месяцу после операции; 

 у всех пациентов, принимавших ПССП до операции, в 

послеоперационном периоде их дозы были постепенно уменьшены на 

50% и более от предоперационных с последующей полной отменой 

сахароснижающей терапии у подавляющего большинства больных (у 

98,6%); 

 уровень HbA1c уменьшился в среднем на 1,8% через 3 месяца после 

операции, на 2,9% – через 12 месяцев и достиг уровня < 7,0% у всех 

пациентов через 1,5 года после БПШ; 

 в послеоперационном периоде выявлено улучшение течения 

артериальной гипертонии: у большинства пациентов были уменьшены 

дозы и число принимаемых гипотензивных препаратов, значительно 

сократилось количество больных, нуждающихся в гипотензивной 

терапии (от 61,5% до 10%). 

В соответствии с вышеуказанными рекомендациями [65] частичная 

ремиссия СД2 (HbA1c < 6,5%, гликемия натощак < 7,0 ммоль/л на 

протяжении по крайней мере 1 года после операции в отсутствие 

сахароснижающей терапии) через 1,5 года и далее до 5 лет наблюдения 

зарегистрирована у 98,6% больных (n = 69), полная ремиссия СД2 (HbA1c < 

6,0%, гликемия натощак < 5,6 ммоль/л на протяжении по крайней мере 1 года 

после операции в отсутствие сахароснижающей терапии) через 1,5-3 года 

отмечена у 85,7% больных (n = 60), 4 года – у 87,1% (n = 61), 5 лет – у 98,6% 

больных (n = 69) (рис. 17). Судить о наличии пролонгированной ремиссии 
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СД2 (т.е. полной ремиссии на протяжении 5 лет наблюдения) можно будет 

при увеличении срока наблюдения за данной когортой больных. 

 

Рисунок 17. Достижение частичной и полной ремиссии СД2 у пациентов 

с ожирением на разных сроках после БПШ 
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наблюдения [11, 57, 148]. Тем не менее в обследованной группе больных 
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витамина D и повышенный уровень паратгормона, что было расценено как 

вторичный гиперпаратиреоз. При оценке минеральной плотности костной 

ткани изменения в поясничном отделе позвоночника и проксимальном 

отделе бедренной кости (остеопения или остеопороз) были выявлены у 30 

больных (43%).  

Неспецифическими осложнениями, развившимися в раннем 

послеоперационном периоде, были пневмония, инфицирование раны и 

несостоятельность швов (n=3, 4,3%). Случаев смерти в раннем 

послеоперационном периоде (первый месяц после операции) не было. По 

данным литературы этот показатель составляет 0,28-0,6%, что сопоставимо с 

лапароскопической холецистэктомией [31]. Из группы больных ожирением и 

СД2, прооперированных в объеме БПШ (n=72), в последующем 1 пациент 

умер от тромбоэмболии легочной артерии на 32 сутки после БПШ, 1 пациент 

− от рака легких через 4 года (n=2, 2,8%). 

 

3.1.6. Определение предикторов послеоперационного прогноза 

улучшения компенсации углеводного и липидного обмена у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа 

Нами были изучены факторы, которые могли оказать влияние на 

достижение компенсации углеводного и липидного обмена у больных 

ожирением и СД2 после бариатрической операции: возраст, исходный ИМТ, 

продолжительность СД2 и достижение целевых показателей метаболизма 

глюкозы у обследуемых пациентов на момент операции. С этой целью 

больные были разделены на соответствующие подгруппы. 

С целью изучения влияния длительности течения СД2 на 

послеоперационный прогноз достижения компенсации углеводного и 

липидного обмена больные были разделены на три подгруппы: пациенты с 

впервые выявленным СД2 (n = 30, медиана 0,0 [0,0;0,5] лет), с длительностью 

заболевания от 1 до 10 лет (n = 27, медиана 4,0 [2,0;5,0] лет) и с 
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длительностью от 10 до 15 лет (n = 13, медиана 11,0 [10,0;12,5] лет). При 

сопоставлении подгрупп пациентов с различной продолжительностью СД2 

на момент операции было выявлено, что пациенты с наибольшей 

длительностью заболевания (от 10 до 15 лет) имели исходно более высокий 

уровень гликемии натощак – 13,6 [7,6;15,0] ммоль/л по сравнению с 

пациентами с длительностью заболевания от 1 до 10 лет – 8,1 [7,4;9,5] 

ммоль/л (р = 0,02) и пациентами с впервые выявленным СД2 – 7,3 [6,7;8,2] 

ммоль/л (р < 0,001). Однако статистически значимых различий по уровню 

гликемии натощак и HbA1c через 3 месяца после операции и в дальнейшем 

на протяжении 5 лет наблюдения, а также различий по другим показателям 

как углеводного, так и липидного обмена и антропометрическим параметрам 

до и после операции выявлено не было. Полученные данные позволяют 

считать, что при тщательном предоперационном отборе кандидатов на 

бариатрическую операцию в строгом соответствии с принятыми показаниями 

и противопоказаниями длительность заболевания до 15 лет не влияет на 

прогноз относительно улучшения метаболического контроля у пациентов с 

ожирением и СД2 на протяжении 5 лет после БПШ, но при обязательном 

условии – сохранной инсулинпродуцирующей функции β-клеток, 

определенной по исходному и стимулированному уровню С-пептида. 

С целью изучить, влияет ли отсутствие на момент операции 

удовлетворительного гликемического контроля на послеоперационный 

прогноз достижения целевых показателей углеводного и липидного обмена, 

больные были разделены на две подгруппы: пациенты с уровнем HbA1c < 7% 

(n = 27, медиана 6,2% [5,7;6,7]) и уровнем HbA1c ≥ 7% (n = 43, медиана 8,2% 

[7,5;9,8]). Было выявлено, что пациенты с целевым уровнем HbA1c по 

сравнению с теми, кто не достиг его до операции, имели более низкий 

дооперационный уровень гликемии натощак (7,1 [6,5;7,8] и 9,3 [7,8;14,1] 

ммоль/л соответственно, р < 0,0001), ОХС (4,9 [4,0;5,6] и 5,4 [4,9;6,7] ммоль/л 

соответственно, р = 0,03), КА до операции (2,4 [2,0;3,3] и 4,6 [3,5;5,6] 
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соответственно, р = 0,001) и через 3 месяца после нее (1,6 [1,3;2,4] и 3,0 

[2,1;3,4] соответственно, р = 0,04). Однако статистически значимых различий 

по исходному ИМТ, степени снижения МТ после операции, а также 

достижению целевых метаболических показателей на протяжении всего 

послеоперационного периода наблюдения между исследуемыми 

подгруппами больных выявлено не было. Более того, пациенты с исходно 

выраженной декомпенсацией углеводного обмена (HbA1c ≥ 10%, n = 8, 

медиана 11,0% [10,5;13,1]) не имели статистически значимых различий по 

антропометрическим параметрам и показателям углеводного и липидного 

обмена на протяжении 5 лет наблюдения по сравнению с остальными 

пациентами. Полученные данные позволяют считать, что при тщательном 

предоперационном отборе кандидатов на бариатрическую операцию в 

строгом соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями 

исходно неудовлетворительный гликемический контроль не влияет на 

прогноз относительно улучшения метаболического контроля у пациентов с 

ожирением и СД2 в течение 5 лет после операции при условии сохранной 

инсулинпродуцирующей функции β-клеток. 

С целью изучения влияния возрастного фактора на 

послеоперационный прогноз достижения компенсации углеводного и 

липидного обмена больные были разделены на две подгруппы: пациенты 

моложе 50 лет (n = 46, медиана 40,0 [37,0;46,0] лет) и пациенты 50 лет и 

старше (n = 24, медиана 54,0 [51,0;58,0] лет). При сравнении двух подгрупп 

было отмечено, что пациенты более старшей возрастной категории по 

сравнению с более молодыми пациентами имели ниже уровень гликемии 

натощак исходно – 7,8 [6,7;9,8] и 8,4 [7,6;14,1] ммоль/л соответственно (р = 

0,039), через 3 месяца после операции – 5,5 [4,8;5,8] и 6,0 [5,3;6,4] ммоль/л 

соответственно (р = 0,005) и через 6 месяцев после операции – 4,9 [4,3;5,1] и 

5,6 [5,1;5,8] ммоль/л соответственно (р = 0,013), а также более низкий 

дооперационный уровень ХС-ЛПНП – 3,0 [2,1;3,7] и 3,6 [3,3;4,4] ммоль/л 
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соответственно (р = 0,019). Других статистически и клинически значимых 

различий среди пациентов разных возрастных подгрупп по 

антропометрическим параметрам и показателям углеводного и липидного 

обмена на протяжении всего послеоперационного периода наблюдения 

выявлено не было (р ≥ 0,05). Полученные данные позволяют считать, что при 

тщательном предоперационном отборе кандидатов на бариатрическую 

операцию в строгом соответствии с принятыми показаниями и 

противопоказаниями возраст старше 50 лет не влияет на прогноз 

относительно улучшения метаболического контроля у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ. 

С целью изучения влияния исходного ИМТ на послеоперационный 

прогноз достижения компенсации углеводного и липидного обмена больные 

были разделены на две подгруппы: с ИМТ от 35 до 40 кг/м² (n = 12, медиана 

38,0 [36,5;39,0]) и с ИМТ ≥ 40 кг/м² (n = 58, медиана 48,7 [46,2;54,5]). При 

сравнении подгрупп пациентов с разным исходным ИМТ было выявлено, что 

пациенты с ИМТ от 35 до 40 кг/м² имели до операции более высокий уровень 

глюкозы плазмы натощак по сравнению с пациентами с ИМТ ≥ 40 кг/м² – 

11,6 [7,5;15,0] и 7,8 [6,9;9,2] ммоль/л соответственно (р = 0,01). Других 

статистически и клинически значимых различий среди пациентов с разным 

исходным ИМТ по показателям углеводного и липидного обмена на 

протяжении всего послеоперационного периода наблюдения выявлено не 

было. Полученные данные позволяют считать, что при тщательном 

предоперационном отборе кандидатов на бариатрическую операцию в 

строгом соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями 

исходный ИМТ не влияет на прогноз относительно улучшения 

метаболического контроля у пациентов с ожирением и СД2 после БПШ. 

Таким образом, среди изучаемых факторов, которые могли бы оказать 

влияние на компенсацию нарушений углеводного и липидного обмена у 

обследуемых пациентов, нами не выявлены предикторы достижения целевых 
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показателей углеводного и липидного обмена после БПШ в модификации 

Hess-Marceau у пациентов с ожирением и СД2 с исходно нормальным или 

повышенным уровнем С-пептида: хороший прогноз относительно улучшения 

метаболического контроля определен независимо от длительности 

заболевания (в пределах 15 лет), достижения целевых показателей HbA1c, 

возраста и ИМТ перед операцией при условии строгого отбора пациентов в 

соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями. 

 

3.2. Изучение секреции гормонов инкретинового ряда и поджелудочной 

железы у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа до и на 

ранних сроках после билиопанкреатического шунтирования 

(результаты открытого, проспективного исследования) 

3.2.1. Клинико-лабораторная характеристика обследованных пациентов 

Во II части работы было проведено открытое, проспективное 

исследование по изучению секреции гормонов инкретинового ряда (ГПП-1 и 

ГИП) и гормонов поджелудочной железы (инсулина, С-пептида и 

глюкагона), а также их взаимосвязи с показателями углеводного и липидного 

обмена у пациентов с ожирением и СД2 до и на протяжении первых 3 

месяцев после БПШ. 

В соответствии с поставленными задачами и принятыми критериями 

включения/исключения в исследование включены 22 пациента с 

выраженным ожирением и СД2, которым было проведено БПШ в 

модификации Hess-Marceau. Из 22 пациентов было 13 женщин (59%) и 9 

мужчин (41%) в возрасте от 21 до 59 лет (44 [38,0;55,0] лет) с ИМТ от 35,8 до 

68,4 кг/м² (50,1 [41,3;53,8] кг/м²) и СД2 на диетотерапии (32% больных, n = 7) 

и терапии ПССП (68% больных, n = 15, из них 7 пациентов принимали 

препараты из группы бигуанидов, 5 ‒ из группы сульфонилмочевины, 3 ‒ 

комбинацию этих препаратов). Продолжительность СД2 до операции 

составила от впервые выявленного до 15 лет, в целом по группе 2,0 [0;6,0] 
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года. Из всей обследованной группы 6 пациентов (27%) до операции были 

моложе 40 лет, 16 (73%) − в возрасте от 40 до 59 лет. До оперативного 

лечения 4 пациентов (18%) имели ожирение II степени, остальные 18 

пациентов (82%) страдали МО: у 6 пациентов (27%) ИМТ составил 40,0-49,9 

кг/м², у 7 (32%) – 50,0-59,9 кг/м², у 5 (23%) – более 60 кг/м². 

 

3.2.2. Динамика антропометрических показателей у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа на ранних сроках после 

билиопанкреатического шунтирования 

За первые 3 недели после БПШ отмечено уменьшение МТ в среднем 

по группе на 7,5% от исходной, что сопровождалось статистически 

значимым уменьшением ИМТ от 50,1 [41,3;53,8] до 45,9 [38,0;48,4] кг/м2 и 

ОТ от 133,5 [123,0;151,0] до 128,5 [121,0;136,5] см, в среднем на 5,0 см от 

исходной. 

Через 3 месяца после операции отмечено уменьшение МТ в среднем 

по группе на 15,8% по сравнению с исходным уровнем, ИМТ – до 40,9 

[33,6;44,4] кг/м2 и ОТ – до 121,0 [114,0;128,5] см, в среднем на 11,5 см от 

исходной (рис. 18, табл. 9). Это отразилось на распределении пациентов по 

степеням ожирения: значительное уменьшение количества больных с 

суперожирением (ИМТ 50,0-59,9 кг/м2) с 7 (32%) до 2 (9%) и с 

суперсуперожирением (ИМТ более 60 кг/м2) с 5 (23%) до 0% привело к 

закономерному увеличению числа больных с более низкими степенями 

ожирения.  
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Рисунок 18. Динамика антропометрических параметров у пациентов с 

ожирением и СД2 на ранних сроках после БПШ                                

 

р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем 

 

3.2.3. Изучение динамики показателей углеводного и липидного обмена у 

пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа на ранних сроках 

после билиопанкреатического шунтирования 

 До операции в целом по группе уровень гликемии натощак составил 

8,7 [6,7;13,7] ммоль/л, постпрандиальной (через 120´ после ТСЗ) – 14,0 

[9,3;20,0] ммоль/л, HbA1c – 7,0% [6,6;9,3] (табл. 9).  

 Несмотря на незначительное за первые 3 недели после БПШ 

уменьшение МТ и ОТ, как маркера абдоминального ожирения, отмечено 

статистически значимое (р < 0,05) уменьшение гликемии на 0'-30'-60'-120' 

ТСЗ (рис. 19, табл. 9) и, соответственно, площади под кривой глюкозы 

(AUCглюкоза).  

 По истечении 3 месяцев после операции отмечено дальнейшее 

статистически значимое (р < 0,05) улучшение показателей углеводного 

обмена (рис. 19, табл. 9): нормализация в целом по группе гликемии натощак 

до 5,2 [4,3;6,0] ммоль/л (р = 0,002) и значительное ее снижение на 30'-60'-120' 

ТСЗ и, соответственно, AUCглюкоза. Пиковые значения гликемии как до 

операции, так и на ранних сроках после нее наблюдались на 60' ТСЗ. 
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Аналогичные тенденции прослежены и в отношении HbA1c: 

статистически значимое (р = 0,003) снижение HbA1c с 7,0% [6,6;9,3] до 5,9% 

[5,4;6,2] наблюдалось уже через 3 месяца после БПШ, диапазон уменьшения 

уровня HbA1c варьировал от 0,3% до 3,6% (рис. 20, табл. 9). 

 

Рисунок 19. Динамика гликемии на фоне ТСЗ у пациентов с ожирением 

и СД2 до и на ранних сроках после БПШ 

 
* – р < 0,05 для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем на 

соответствующей минуте ТСЗ 
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Рисунок 20. Динамика уровня HbA1c у пациентов с ожирением и СД2 на 

ранних сроках после БПШ 

     

р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем 

 

Значительное улучшение гликемии натощак и постпрандиально 

способствовало тому, что через 3 месяца после БПШ значительно возросло 

число больных с оптимальным [1, 57] уровнем гликемического контроля: 

количество пациентов, достигших целевого уровня гликемии натощак, 

увеличилось с 7 (32%) до 18 (82%, р = 0,002); постпрандиальной гликемии – с 

5 (23%) до 18 (82%, р = 0,0003); целевого уровня HbA1c – с 8 (36%) до 18 

(82%, р = 0,003). По предложенным экспертами IDF [64] более строгим 

критериям оптимального метаболического контроля у пациентов с 

ожирением и СД2 после бариатрических вмешательств выявлено, что 

целевых значений HbA1c ≤ 6,0% уже через 3 месяца достигли 14 (64%) 

больных, а нормальный [1] уровень HbA1c (< 6%) имели 12 пациентов (55%).  

Значительное улучшение после операции показателей углеводного 

обмена потребовало коррекции проводимой сахароснижающей терапии, 

которая в соответствии с показателями гликемии и HbA1c была постепенно 

отменена к 3 месяцу после БПШ у 12 из 15 больных, получавших ее в разном 
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объеме и комбинации до БПШ; 3 пациента через 3 месяца после операции 

еще нуждались в продолжении сахароснижающей терапии, однако дозы 

принимаемых препаратов были значительно уменьшены (уровень HbA1c у 

этих пациентов до БПШ был более 9%, после – значительно снизился, но 

оставался более 7%).  

Случаев возникновения гипогликемии натощак и постпрандиально у 

пациентов после операции не было: минимально зафиксированный уровень 

гликемии натощак был 4,7 и 4,0 ммоль/л (через 3 недели и 3 месяца 

соответственно), постпрандиальной гликемии – 5,7 ммоль/л и 4,4 ммоль/л 

(через 3 недели и 3 месяца соответственно). 

В результате мальабсорбтивного эффекта операции отмечено 

значительное снижение уровня ОХС (рис. 21, табл. 9) от 5,7 [5,1;6,1] до 4,3 

[4,3;4,6] ммоль/л через 3 недели после операции (р = 0,01) и до 3,9 [3,2;4,2] 

ммоль/л через 3 месяца после БПШ (р = 0,002 по сравнению с исходным 

уровнем). Аналогичным образом происходило снижение уровня ХС-ЛПНП 

(рис. 21, табл. 9) от 3,5 [2,8;4,1] до 2,2 [2,1;2,8] ммоль/л через 3 недели после 

операции (р = 0,007) и до 2,1 [2,0;2,3] ммоль/л через 3 месяца (р = 0,007 по 

сравнению с исходным уровнем). Количество больных с целевым значением 

ОХС (< 4,5 ммоль/л) и ХС-ЛПНП (< 2,6 ммоль/л) к 3-му месяцу после 

операции увеличилось с 4 (18%) до 20 (91%, р = 0,0001). 

Через 3 недели после операции было отмечено некоторое увеличение 

уровня ТГ (рис. 21, табл. 9) от 2,1 [1,4;2,5] до 2,3 [1,7;2,8] ммоль/л (однако, 

различие не достигло статистически значимого уровня – р = 0,197) с 

последующим уменьшением к 3-му месяцу до 1,4 [1,1;1,8] ммоль/л (р = 0,168 

по сравнению с исходным уровнем и р = 0,01 по сравнению с наблюдением 

через 3 недели). Через 3 месяца после БПШ была отмечена тенденция к 

увеличению количества больных с целевым уровнем ТГ с 8 (32%) до 15 

(68%) (р = 0,058).  
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На фоне снижения МТ после проведения мальабсорбтивной операции 

отмечено уменьшение уровня ХС-ЛПВП (рис. 21, табл. 9): от 1,0 [0,9;1,2] 

исходно до 0,9 [0,8;1,0] ммоль/л через 3 недели после операции (р = 0,005) и 

до 1,0 [0,8;1,0] ммоль/л через 3 месяца (р = 0,021 по сравнению с 

дооперационным уровнем). В связи с этим через 3 месяца после операции 

пациентов с целевым уровнем данного показателя не было, хотя до операции 

4 (31%) женщин и 2 (22%) мужчин имели целевые показатели ХС-ЛПВП. 

Полученные нами данные по динамике показателей липидного обмена 

у больных ожирением и СД2 в первые 3 месяца после БПШ согласуются с 

ранее изложенными результатами ретроспективного наблюдения: в силу 

мальабсорбтивного эффекта операции уменьшение уровня ОХС и ХС-ЛПНП 

наблюдалось уже через 3 месяца после операции и сохранялось стабильным 

на протяжении дальнейшего периода наблюдения; снижение уровня ТГ 

продолжалось постепенно в течение первого года после операции с 

последующей стабилизацией на протяжении дальнейшего периода 

наблюдения; за первоначальным снижением уровня ХС-ЛПВП, отмеченным 

на протяжении первых 3-х месяцев после операции, следовало его 

восстановление к окончанию первого года наблюдения. Аналогичные 

результаты получены и зарубежными исследователями [26, 53, 141].  
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Рисунок 21. Динамика ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП и ТГ у пациентов с 

ожирением и СД2 на ранних сроках после БПШ 

    

   

р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем,  

р1 – для теста Вилкоксона при сравнении с уровнем через 3 недели (выделены 

статистически значимые различия) 
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ИМТ  

(кг/м2) 

50,1 [41,3;53,8] 45,9 [38,0;48,4]  

р = 0,002 

40,9 [33,6;44,4]  

р = 0,002 

ОТ  

(см) 

133,5 

[123,0;151,0] 

128,5 

[121,0;136,5]  

р = 0,018 

121,0 

[114,0;128,5]  

р = 0,012 

Глюкоза-0´ 

(ммоль/л) 

8,7 [6,7;13,7] 5,8 [5,2;9,7]  

р = 0,003 

5,2 [4,3;6,0]  

р = 0,002 

Глюкоза-30´  13,8 [11,6;19,0] 11,1 [7,8;15,0]  

р = 0,01 

8,7 [6,8;10,5]  

р = 0,008 

Глюкоза-60´  17,2 [12,2;23,4] 12,8 [8,0;15,7]  

р = 0,004 

9,0 [6,7;10,5]  

р = 0,002 

Глюкоза-120´  14,0 [9,3;20,0] 11,1 [6,8;14,1]  

р = 0,007 

6,1 [5,7;8,2]  

р = 0,008 

AUCглюкоза 

(ммоль/л х ч) 

21,9 [17,3;26,4] 15,0 [10,9;20,5] 

р = 0,005 

11,5 [9,2;14,1] 

р = 0,003 

HbA1c  

(%) 

7,0 [6,6;9,3] – 5,9 [5,4;6,2]  

р = 0,003 

ОХС  

(ммоль/л) 

5,7 [5,1;6,1] 4,3 [4,3;4,6]  

р = 0,003 

3,9 [3,2;4,2]  

р = 0,002 

ХС-ЛПНП 

(ммоль/л) 

3,5 [2,8;4,1] 2,2 [2,1;2,8]  

р = 0,007 

2,1 [2,0;2,3]  

р = 0,008 

ХС-ЛПВП 

(ммоль/л) 

1,0 [0,9;1,2] 0,9 [0,8;1,0]  

р = 0,005 

1,0 [0,8;1,0]  

р = 0,021 

ТГ  

(ммоль/л) 

2,1 [1,4;2,5] 2,3 [1,7;2,8]  

р = 0,197 

1,4 [1,1;1,8]  

р = 0,168 

р1 = 0,01 

КА 4,3 [2,8;5,7] 4,3 [3,3;5,3]  

р = 0,248 

3,0 [2,6;3,9]  

р = 0,407 

р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем,  
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р1 – для теста Вилкоксона при сравнении с уровнем через 3 недели (выделены 

статистически значимые различия) 

Снижение МТ на 15,8% через 3 месяца после операции 

сопровождалось прямо пропорциональным уменьшением ОТ (r = 0,7, р = 

0,01), КА (r = 0,8, р = 0,004) и ТГ (r = 0,6, р = 0,02). При анализе взаимосвязей 

улучшения показателей углеводного обмена с изменением 

антропометрических параметров на ранних сроках после БПШ было 

показано, что снижение HbA1c и гликемии натощак и постпрандиально не 

зависело от уменьшения МТ, ИМТ и ОТ.  

 

3.2.4. Секреция гормонов поджелудочной железы у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа в ходе теста со стандартным 

завтраком до и на ранних сроках после билиопанкреатического 

шунтирования 

 На фоне снижения МТ/ИМТ и уменьшения ОТ через 3 недели после 

операции отмечено статистически значимое (р < 0,05) уменьшение ИР, 

рассчитанной по косвенному показателю – индексу НОМА-IR, на 68% и, 

соответственно, компенсаторной гиперинсулинемии, направленной на ее 

преодоление, на 0'-30'-60' ТСЗ. Также прослежена тенденция к уменьшению 

гиперинсулинемии на 120' ТСЗ (р = 0,08) и С-пептида на 0'-30'-60'-120' ТСЗ (р 

= 0,05 ÷ 0,721), однако, эти изменения не достигали критического уровня 

статистической значимости (рис. 22, табл. 10).  

Через 3 месяца после операции на фоне продолжающейся потери МТ и 

уменьшения ИМТ и ОТ отмечено дальнейшее статистически значимое (р < 

0,05) уменьшение ИР на 85% и сопутствующей ей гиперинсулинемии на 0'-

30'-60'-120' ТСЗ (рис. 22, табл. 10). Эти изменения отражает кривая 

концентрации ИРИ, которая до операции имела более пологий характер и не 

возвращалась к исходным значениям, а через 3 месяца после БПШ при 

выраженном уменьшении AUCИРИ (р = 0,005) кривая имела более крутой 
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характер (к 120' уровень ИРИ возвращался к исходному значению), что 

отражает уменьшение компенсаторной гиперинсулинемии. Пик 

концентрации ИРИ регистрировался на 60' ТСЗ на всех этапах лабораторного 

контроля и был значительно выше до оперативного вмешательства по 

сравнению с послеоперационным уровнем.  

На фоне стимулирующего ТСЗ у пациентов с ожирением и СД2 до 

проведения БПШ отмечалось парадоксальное повышение секреции 

глюкагона (рис. 22, табл. 10) с пиковым значением на 60´. Эти данные 

согласуются с проведенными ранее российскими и зарубежными 

исследованиями [12, 70, 127, 144, 150]. После проведения БПШ как через 3 

недели, так и через 3 месяца наметилась тенденция к снижению секреции 

глюкагона на фоне стимулирующего ТСЗ с минимальным его значением на 

60´ и, соответственно, к уменьшению AUCглюкагон (р = 0,07), однако эти 

изменения не достигали критического уровня статистической значимости (р 

≥ 0,05). Полученные нами данные совпали с результатами российских и 

зарубежных исследователей, свидетельствующими о снижении уровня 

глюкагона после шунтирующих бариатрических операций [11, 71], хотя есть 

работы, демонстрирующие противоположный результат [54, 74].  
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Рисунок 22. Динамика ИРИ, С-пептида и глюкагона у пациентов с 

ожирением и СД2 на фоне ТСЗ до и на ранних сроках после БПШ 
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* – р < 0,05 для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем на 

соответствующей минуте ТСЗ,  

# – р < 0,05 для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке 

наблюдения 

 

Гиперинсулинемия натощак (29,4 [22,6;39,7] мЕд/мл) исходно была 

выявлена у 12 (55%) больных, высокий индекс НОМА-IR – у всех 

обследованных (медиана в целом по группе 13,2 [6,9;19,4]). Через 3 недели 

после операции гиперинсулинемия натощак отмечалась лишь у 2 (9%) 

больных (p = 0,02), медиана ИРИ уменьшилась до 15,2 [9,9;20,5] мЕд/мл (р = 

0,004), кроме того, значительно снизился индекс НОМА-IR до 4,2 [3,3;5,3], 

но сохранялся все же повышенным у 20 (91%) больных (р = 0,142). Однако, 

через 3 месяца после БПШ гиперинсулинемия натощак не определялась ни у 

одного пациента (р = 0,004), медиана существенно снизилась до 7,7 [6,6;11,9] 

мЕд/мл (р = 0,002), количество больных с повышенным индексом НОМА-IR 

уменьшилось до 4 (18%) (р < 0,0001), медиана составила 2,0 [1,5;2,6] (р = 

0,002). Результаты представлены на рис. 23. 

 

Рисунок 23. Динамика уровня НОМА-IR у пациентов с ожирением и СД2 

на ранних сроках после БПШ 
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Многие исследователи показывают быстрое уменьшение ИР после 

хирургического лечения ожирения, которое часто наступает до значимой 

потери МТ. Отсутствие в нашем исследовании корреляционной связи между 

снижением МТ/ИМТ и уменьшением ИР на ранних сроках после операции (в 

первые 3 месяца) и ее наличие − при более длительном наблюдении (до 5 

лет) может свидетельствовать о большем влиянии на ИР выраженного 

ограничения рациона в первые недели после операции и снижения МТ – в 

дальнейшем. Наши данные согласуются с мнением зарубежных 

исследователей [75, 82, 112, 160]. 

На фоне уменьшения ИР и сопутствующей ей компенсаторной 

гиперинсулинемии у пациентов с ожирением и СД2 после БПШ отмечено 

снижение концентрации С-пептида на соответствующих временных точках 

ТСЗ (рис. 22, табл. 10). Однако, повышение кратности увеличения 

стимулированного С-пептида по отношению к базальному уровню на 

соответствующих временных точках ТСЗ свидетельствует об улучшении 

чувствительности β-клеток к стимулирующему влиянию глюкозы на их 

инсулинсекретирующую функцию (рис. 24): до операции уровень С-пептида 

увеличился максимально в 1,9 раза (на 60' ТСЗ), через 3 недели – в 2,1 раза 

(на 120'), а через 3 месяца – в 3 раза (на 60' ТСЗ). 
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Рисунок 24. Кратность увеличения стимулированного С-пептида у 

пациентов с ожирением и СД2 в ходе ТСЗ до и на ранних сроках после 

БПШ 

 

 

Табл. 10. Динамика НОМА-IR, ИРИ, С-пептида и глюкагона у 

пациентов с ожирением и СД2 в ходе ТСЗ на ранних сроках после БПШ 

Параметр Исходно  

Ме [25;75] 

3 нед.  

Ме [25;75] 

3 мес.  

Ме [25;75] 

НОМА-IR 13,2 [6,9;19,4] 4,2 [3,3;5,3]  

* р = 0,005 

2,0 [1,5;2,6]  

* р = 0,002 

ИРИ-0´  

(мЕд/мл) 

29,4 [22,6;39,7] 15,2 [9,9;20,5]  

* р = 0,004 

7,7 [6,6;11,9]  

* р = 0,002 

ИРИ-30´  60,0 [31,3;72,3] 30,1 [20,6;39,7]  

* р = 0,005 

30,4 [19,6;44,0]  

* р = 0,01 

ИРИ-60´  71,6 [41,0;110,0] 40,4 [26,6;72,7]  

* р = 0,023 

34,2 [26,8;53,7]  

* р = 0,008 

ИРИ-120´  64,9 [29,6;85,8] 32,3 [15,8;38,6]  

* р = 0,08 

13,8 [7,5;23,6]  

* р = 0,003 

до
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AUCИРИ 

(мЕд/мл х ч) 

96,3 [47,4;124,1] 52,0 [27,4;85,2]  

* р = 0,004 

39,4 [28,5;58,4]  

* р = 0,005 

С-пептид-0´ 

(нг/мл) 

4,8 [3,3;6,1] 3,6 [2,7;4,8]  

* р = 0,05 

2,3 [1,7;2,7]  

* р = 0,008 

С-пептид-30´  7,1 [4,8;8,3] 6,3 [3,9;7,3]  

* р = 0,054 

5,7 [4,0;7,1]  

* р = 0,038 

С-пептид-60´ 9,1 [5,4;10,6] 7,3 [5,2;10,6]  

* р = 0,061 

7,0 [5,4;9,5]  

* р = 0,041 

С-пептид-120´ 8,6 [5,0;11,0] 7,5 [4,9;8,3]  

* р = 0,721 

5,4 [4,0;6,5]  

* р = 0,045 

AUCС-пептид 

(нг/мл х ч) 

11,9 [7,4;13,5] 9,7 [6,5;12,7]  

* р = 0,4 

9,0 [6,4;10,3]  

* р = 0,041 

Глюкагон-0´ 

(пг/мл) 

104,4 [74,7;225,5]  88,9 [47,8;119,2]  

* р = 0,64 

65,6 [46,5;222,1]  

* р = 0,28 

Глюкагон -30´  117,7 [80,4;193,4] 

# р = 0,59 

99,3 [75,8;120,4]  

* р = 0,88 

# р = 0,02 

72,8 [51,0;109,5]  

* р = 0,24 

# р = 0,65 

Глюкагон -60´  135,8 [66,4;322,9] 

# р = 0,23 

86,3 [64,5;125,5]  

* р = 0,64 

# р = 0,16 

60,3 [52,7;99,1]  

* р = 0,14 

# р = 0,44 

Глюкагон -

120´  

107,8 [64,1;213,0] 

# р = 0,23 

114,2 [51,7;268,4]  

* р = 0,21 

# р = 0,21 

70,3 [44,3;129,7]  

* р = 0,58 

# р = 0,59 

AUCглюкагон 

(пг/мл х ч) 

 

219,5 

[120,3;377,0] 

160,2 [94,0;214,9]  

* р = 0,48 

 

114,9 [75,5;129,5]  

* р = 0,07 

 

* р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем на 

соответствующей минуте ТСЗ,  
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# р – для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке 

наблюдения (выделены статистически значимые различия) 

 

До операции (рис. 25) при проведении корреляционного анализа была 

выявлена положительная ассоциация концентрации ИРИ с МТ как натощак, 

так и на фоне стимулирующего ТСЗ (r = 0,5, r = 0,4 и r = 0,4 соответственно 

на 0´, 60´ и 120´, р < 0,05), концентрации С-пептида с МТ как натощак, так и 

на фоне ТСЗ (r = 0,7, r = 0,6, r = 0,5 и r = 0,5 соответственно на 0´, 30´, 60´ и 

120´, р < 0,05), а также концентрации С-пептида с ИМТ как натощак, так и на 

фоне ТСЗ (r = 0,5, r = 0,5, r = 0,4 соответственно на 0´, 30´, 60´, р < 0,05). Эти 

результаты свидетельствуют о влиянии избытка МТ, обусловленного 

увеличением жировой массы в организме, на усиление гиперинсулинемии, 

направленной на преодоление ИР у пациентов с ожирением и СД2.  

 

Рисунок 25. Корреляционная зависимость между антропометрическими 

показателями и концентрацией ИРИ и С-пептида в сыворотке крови 

натощак у пациентов с ожирением и СД2 до операции  
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 Отсутствие до бариатрической операции соответствующего 

нарастания секреции ИРИ и С-пептида в ответ на гипергликемию, 

обусловленную приемом пищи (табл. 11, рис. 26), может свидетельствовать о 

снижении чувствительности β-клеток к глюкозе и, соответственно, 

ослаблении их секреторного ответа у пациентов с выраженным ожирением и 

СД2. Полученная нами отрицательная корреляционная связь уровня HbA1c с 

AUCИРИ и AUCС-пептид подтверждает взаимосвязь степени декомпенсации 

углеводного обмена и снижения секреторной активности β-клеток на фоне 

стимулирующего теста с пищевой нагрузкой.  

 

Таблица 11. Взаимосвязь изменений концентрации глюкозы с 

изменениями концентрации ИРИ и С-пептида в ходе ТСЗ у пациентов с 

ожирением и СД2 до БПШ 

Показатели Глюкоза 0´ Глюкоза 30´ Глюкоза 60´ Глюкоза 120´ 

ИРИ 0´ r = - 0,1 

р = 0,5 

   

С-пептид 0´ r = - 0,2 

р = 0,3 

   

ИРИ 30´  r = - 0,5 

р = 0,01 
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С-пептид 30´  r = - 0,5 

р = 0,01 

  

ИРИ 60´   r = - 0,7 

р < 0,0001 

 

С-пептид 60´   r = - 0,7 

р < 0,0001 

 

ИРИ 120´    r = - 0,5 

р = 0,01 

С-пептид 120´    r = - 0,5 

р = 0,02 

р и r (коэффициент корреляции) – для метода ранговой корреляции Спирмена (выделены 

статистически значимые взаимосвязи) 

 

Рисунок 26. Корреляционные зависимости AUCглюкоза и HbA1c c AUCИРИ 

и AUCС-пептид у пациентов с ожирением и СД2 до БПШ  
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р и r (коэффициент корреляции) – для метода ранговой корреляции Спирмена (выделены 

статистически значимые взаимосвязи) 

 

3.2.5. Секреция гормонов инкретинового ряда у пациентов с ожирением 

и сахарным диабетом 2 типа в ходе теста со стандартным завтраком до и 

на ранних сроках после билиопанкреатического шунтирования 

Поскольку проводимая сахароснижающая терапия могла повлиять на 

секрецию ГПП-1 [79, 124], ПССП были отменены за 5-7 дней до 

лабораторного обследования.  

До операции наблюдалось (рис. 27, табл. 12) незначительное 

нарастание уровня ГПП-1 на 30´ (р = 0,001) и 60´ (р = 0,035) 

стимулирующего ТСЗ с пиковым значением 1,9 [1,3;2,6] нг/мл на 30´ 

(прирост концентрации ГПП-1 в плазме крови – в 1,5 раза по сравнению с 0´). 

Через 3 недели после БПШ зарегистрировано более выраженное нарастание 

уровня ГПП-1 на 30´ (р = 0,006) и 60´ (р = 0,004) стимулирующего ТСЗ с 

пиковым значением 3,0 [1,2;5,4] нг/мл на 30´ (прирост концентрации ГПП-1 в 

плазме крови – в 3 раза по сравнению с 0´). Через 3 месяца после операции 

отмечалось еще большее нарастание уровня ГПП-1 на 30´ (р = 0,005), 60´ (р = 

0,013) и 120´ (р = 0,028) стимулирующего ТСЗ с пиковым значением 3,6 

[3,2;5,2] нг/мл на 30´ (прирост концентрации ГПП-1 в плазме крови – в 2,4 

раза по сравнению с 0´). Эти изменения концентрации преимущественно 

стимулированного ГПП-1 относительно его базальной секреции 



103 

 

сопровождались увеличением AUCГПП-1 в послеоперационном периоде в 1,8 

раз. 

  После операции был зафиксирован не только больший прирост 

стимулированного ГПП-1 по отношению к его базальному уровню (0´) на 

соответствующем сроке после операции, но и увеличение концентрации 

ГПП-1 на всех временных точках ТСЗ по сравнению с дооперационным 

уровнем. Через 3 недели после БПШ выявлено повышение базального (0´) 

уровня ГПП-1 в 1,3 раза по сравнению с дооперационным базальным 

уровнем, стимулированного на 30´– в 1,6 раза, на 60´– в 1,9 раза и на 120´– в 

1,1 раза. Через 3 месяца после операции наблюдалось увеличение базального 

уровня ГПП-1 в 1,5 раза по сравнению с его дооперационным базальным 

уровнем, стимулированного на 30´ – в 1,9 раза, на 60´– в 2,3 раза и на 120´– в 

1,6 раза (рис. 27, табл. 12). Т.е. повышение секреции ГПП-1 после 

шунтирующей бариатрической операции происходило преимущественно 

постпрандиально. Полученные нами данные согласуются с результатами 

российских и зарубежных авторов, зарегистрировавших повышение 

базальной концентрации ГПП-1 [11, 55, 153] после бариатрических 

шунтирующих операций, хотя имеются работы, не выявившие каких-либо 

изменений [73, 74, 133]. Что же касается динамики постпрандиального 

уровня ГПП-1, то подавляющее большинство авторов демонстрирует его 

повышение после бариатрических шунтирующих операций на фоне ОГТТ 

или теста с пищевой нагрузкой [11, 55, 73, 74, 153, 159] и отсутствие его 

повышения после рестриктивных процедур [71, 129, 145, 153]. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют в пользу 

теории «задней кишки», согласно которой ускоренное поступление пищи в 

дистальную часть тонкой кишки после шунтирующих бариатрических 

операций способствует быстрому высвобождению ГПП-1 [37, 83].  

В нашем исследовании в ответ на стимулирующий ТСЗ уровень ГИП 

не изменялся по отношению к его базальному значению ни до операции, ни 
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после. Однако через 3 месяца после БПШ было зарегистрировано увеличение 

базальной секреции ГИП почти в 2 раза по сравнению с дооперационным 

базальным уровнем (р = 0,047) и отмечена тенденция как к нарастанию 

стимулированного ГИП на соответствующих временных точках ТСЗ, так и к 

увеличению AUCГИП в 1,7 раз (р = 0,05), однако результаты не достигали 

критического порога статистической значимости (рис. 27, табл. 12). 

Полученные нами данные о повышении секреции ГИП у пациентов с 

ожирением и СД2 после шунтирующих бариатрических операций 

согласуются с результатами ряда зарубежных авторов [73, 74, 158]. Несмотря 

на то, что шунтирующие операции (ГШ и БПШ) предполагают удаление 

проксимального отдела тонкой кишки, где преимущественно синтезируется 

ГИП, можно предположить, что повышение концентрации ГИП после БПШ 

может быть следствием его продукции α-клетками поджелудочной железы 

под действием прогормонконвертазы-2 [51] либо большей чувствительности 

К-клеток к различным стимулам после БПШ по сравнению с дооперационной 

при условии их расположения не только в проксимальном отделе тонкого 

кишечника. 

В отличие от наших данных, ряд авторов [11, 55, 90, 131, 135] 

отметили снижение концентрации ГИП после шунтирующих бариатрических 

операций, а некоторые – отсутствие каких-либо изменений [73, 74, 159]. 

Такая вариабельность опубликованных результатов по динамике уровня ГИП 

после шунтирующих операций в настоящее время не ясна и, возможно, 

обусловлена различной длительностью СД2, сроками послеоперационного 

наблюдения, видом шунтирующей операции и другими факторами, что 

подтверждает необходимость дальнейших исследований в этой области. 

После рестриктивных операций изменений уровня ГИП не выявлено [71, 144, 

153]. 
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Рисунок 27. Динамика ГПП-1 и ГИП у пациентов с ожирением и СД2 в 

ходе ТСЗ до и на ранних сроках после БПШ 

 

 

* – р < 0,05 для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем на 

соответствующей минуте ТСЗ, 

# – р < 0,05 для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке 

наблюдения 

 

Табл. 12. Динамика ГПП-1 и ГИП в ходе ТСЗ у пациентов с ожирением и 

СД2 на ранних сроках после БПШ 
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ГПП-1-0´  

(нг/мл) 

1,3 [0,8;1,9] 1,0 [0,7;2,4] 

* р = 0,07 

1,5 [1,1;2,6]  

* р = 0,021 

ГПП-1-30´  1,9 [1,3;2,6] 

 

# р = 0,001 

3,0 [1,2;5,4]  

* р = 0,012 

# р = 0,006 

3,6 [3,2;5,2]  

* р = 0,005 

# р = 0,005 

ГПП-1-60´  1,5 [0,8;2,1] 

 

# р = 0,035 

2,9 [2,0;5,2] 

* р = 0,002 

# р = 0,004 

3,4 [2,4;5,7] 

* р = 0,007 

# р = 0,013 

ГПП-1-120´  1,4 [0,7;1,9] 

 

# р = 0,326 

1,6 [1,3;2,6]  

* р = 0,008 

# р = 0,061 

2,2 [1,7;2,8]  

* р = 0,011 

# р = 0,028 

AUCГПП-1 

(нг/мл х ч) 

2,4 [1,9;3,4] 

 

4,3 [2,6;5,4]  

* р = 0,003 

4,3 [4,0;5,1]  

* р = 0,012 

ГИП-0´  

(пг/мл) 

34,9 [12,4;44,5] 

 

41,6 [31,8;58,6]  

* р = 0,69 

69,0 [52,6;80,3]  

* р = 0,047 

ГИП-30´  19,8 [9,2;50,0]  

 

# р = 0,94 

48,2 [33,6;68,2]  

* р = 0,35 

# р = 0,86 

61,4 [37,1;85,8]  

* р = 0,06 

# р = 0,39 

ГИП-60´  35,1 [14,9;52,6]  

 

# р = 0,35 

41,5 [35,1;62,2]  

* р = 0,75 

# р = 0,35 

72,4 [44,6;96,5]  

* р = 0,06 

# р = 0,8 

ГИП-120´  35,8 [16,4;63,0] 

 

# р = 0,15 

41,5 [30,0;61,8]  

* р = 0,48 

# р = 0,81 

68,1 [43,7;98,4]  

* р = 0,4 

# р = 0,68 

AUCГИП 

(пг/мл х ч) 

58,5 [22,8;71,7] 

 

66,6 [53,8;86,1]  

* р = 0,13 

98,5 [75,6;135,0]  

* р = 0,05 

* р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем на 

соответствующей минуте ТСЗ,  
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# р – для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке 

наблюдения (выделены статистически значимые различия) 

 

До проведения БПШ корреляционной зависимости между 

концентрацией глюкозы плазмы крови и концентрацией ГПП-1, ГИП и 

глюкагона в ходе стимулирующего ТСЗ выявлено не было. Однако, были 

получены данные о наличии отрицательной корреляционной зависимости 

между уровнем ГИП и уровнем глюкагона на 0´ и 120´ стимулирующего ТСЗ 

(r = - 0,5, р = 0,02 и r = - 0,6, р = 0,008 соответственно), а также между 

AUCГИП и концентрацией глюкагона на 120´ (r = - 0,6, р = 0,007). Это 

позволяет предположить, что ГИП в условиях гипергликемии может быть 

ингибитором секреции глюкагона, а отсутствие нарастания уровня ГИП в 

ответ на пищевую нагрузку у больных ожирением и СД2 до операции, а на 

30´ – даже снижение его уровня – может приводить к отсутствию подавления 

секреции глюкагона на фоне приема пищи, т.е. парадоксальной 

гиперглюкагонемии.  

  Через 3 недели после операции при проведении корреляционного 

анализа была выявлена сильная отрицательная взаимосвязь концентрации 

глюкозы с концентрацией глюкагона в ходе стимулирующего ТСЗ, а также 

AUCглюкоза с AUCглюкагон (r = - 0,7, р = 0,02), что дает основание предположить 

восстановление в раннем послеоперационном периоде чувствительности α-

клеток поджелудочной железы к ингибирующему влиянию гипергликемии на 

секрецию глюкагона (табл. 13). 

  

Таблица 13. Взаимосвязи изменений концентрации глюкозы с 

изменениями концентрации глюкагона у пациентов с ожирением и СД2 

в ходе ТСЗ через 3 недели после БПШ 

Показатели Глюкоза 0´ Глюкоза 30´ Глюкоза 60´ Глюкоза 120´ 

Глюкагон 0´ r = - 0,6    
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р = 0,04 

Глюкагон 30´  r = - 0,5 

р = 0,12 

  

Глюкагон 60´   r = - 0,5 

р = 0,08 

 

Глюкагон 120´    r = - 0,7 

р = 0,03 

р и r (коэффициент корреляции) – для метода ранговой корреляции Спирмена (выделены 

статистически значимые взаимосвязи) 

 

  Через 3 недели после операции четко прослеживалась сильная 

положительная ассоциация AUCГПП-1 с AUCИРИ (r = 0,7, р = 0,01) и AUCГПП-1 с 

AUCС-пептид (r = 0,7, р = 0,005), а также между концентрацией ГПП-1 и ИРИ на 

120´ ТСЗ (r = 0,7, р = 0,02). Через 3 месяца после операции выявлена сильная 

положительная ассоциация уровня ГПП-1 с уровнем ИРИ в ходе 

стимулирующего ТСЗ – на 60´ (r = 0,7, р = 0,03), на 120´ (r = 0,8, р = 0,02), с 

С-пептидом на 120´ (r = 0,8, р = 0,01). Эти результаты свидетельствуют о 

выраженном стимулирующем влиянии ГПП-1 на секрецию инсулина, 

которое у больных ожирением и СД2 проявилось после шунтирующей 

операции. Сильная отрицательная ассоциация уровня HbA1c с 

концентрацией ГПП-1 на 120´ ТСЗ (r = - 0,7, р = 0,04) и с AUCГПП-1 (r = - 0,8, р 

= 0,02) через 3 месяца после БПШ позволяет предположить влияние 

усиления секреции ГПП-1 в достижении компенсации углеводного обмена у 

пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках после БПШ.  

 Снижение МТ на 15,8% через 3 месяца после операции 

сопровождалось обратно пропорциональным увеличением уровня ГПП-1 (r = 

- 0,6, р = 0,04). Аналогичные данные об обратной взаимосвязи ожирения и 

секреции ГПП-1 были получены другими исследователями [36, 92, 99, 150, 

154, 162]. Verdich С. с соавт. [154] продемонстрировал увеличение AUCГПП-1 
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на фоне стимулирующего теста с приемом пищи при потере МТ (около 20 кг) 

на фоне ограничения калорийности рациона. В других исследованиях [74] 

изменений в секреции ГПП-1 на фоне диет-индуцированного снижения МТ 

(в среднем, на 10 кг) выявлено не было. Возможной причиной 

противоречивости данных относительно влияния снижения МТ на уровень 

секреции ГПП-1 на фоне гипокалорийного питания является разная степень 

потери МТ.  

Поскольку потеря МТ после мальабсорбтивных шунтирующих 

операций происходит достаточно быстро, закономерно возникает вопрос: 

изменение уровней инкретинов после операции является следствием потери 

МТ или же вследствие транспозиции кишечника? Для ответа на этот вопрос 

Laferrère B. С соавт. [74] сравнили две группы больных ожирением и СД2: 

первую группу составили пациенты после ГШ, вторую – после 

эквивалентной потери МТ на фоне гипокалорийной диеты (около 1000 

ккал/сут.). Авторами было показано более выраженное улучшение 

гликемического контроля (в т.ч. снижение постпрандиальной гликемии) в 

хирургической группе при увеличении в несколько раз концентрации ГПП-1 

на фоне ОГТТ с 50 г глюкозы. Эти и другие результаты подтвердили роль 

усиления высвобождения ГПП-1 после ГШ в улучшении секреции инсулина, 

что может являться ключевым фактором, определяющим значительное 

улучшение гликемического контроля у пациентов с ожирением и СД2 после 

шунтирующей бариатрической операции. 

 С другой стороны, выявленная нами сильная отрицательная 

ассоциация между потерей МТ и концентрацией ГПП-1 также может 

свидетельствовать и о значении усиления секреции ГПП-1 после 

бариатрических шунтирующих операций, в частности, БПШ, в генезе 

снижения МТ за счет вовлечения ранее изложенных механизмов воздействия 

ГПП-1 на МТ (рис. 6, табл. 1) – замедления опорожнения желудка при 

воздействии на специфические рецепторы в его пилорическом отделе, а 
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также снижения аппетита за счет взаимодействия со специфическими 

рецепторами гипоталамуса, гипофиза и дна IV желудочка (центров, 

регулирующих аппетит и энергозатраты).  

В нашем исследовании также была выявлена сильная положительная 

ассоциация базального уровня ГИП с ХС-ЛПВП (r = 0,8, р = 0,007) и сильная 

отрицательная ассоциация базального ГИП с КА (r = - 0,7, р = 0,009) через 3 

недели после операции, что может говорить в пользу позитивного влияния 

ГИП на липидный обмен у пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках 

после БПШ. С остальными гормонально-метаболическими показателями и на 

других сроках послеоперационного контроля корреляционной связи 

выявлено не было.  
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Накопленный положительный международный и российский опыт 

применения БПШ у больных ожирением и ассоциированным с ним СД2 и его 

выраженный метаболический эффект обосновывает необходимость 

тщательного изучения механизмов, лежащих в основе улучшения 

гликемического контроля у больных ожирением и СД2 после оперативного 

лечения, оценки эффективности БПШ в отношении снижения МТ и 

длительности ее удержания, а также стабильности достигнутых 

положительных метаболических эффектов в долгосрочной перспективе.  

Полученные нами результаты длительного наблюдения за больными 

ожирением в сочетании с СД2 после БПШ (ретроспективного 5-летнего 

исследования) демонстрируют высокую эффективность операции в 

отношении снижения МТ (на 42% от исходной), продолжающегося на 

протяжении 2-х лет после операции, а также стабильность сниженной МТ в 

течение последующего периода наблюдения.  

Большинство пациентов с ожирением и СД2 до проведения БПШ не 

могли достичь целевых показателей углеводного (более 60% больных) и 

липидного (более 70% больных) обмена, т.е. находились в состоянии 

хронической декомпенсации. Существенное улучшение показателей 

углеводного обмена у подавляющего большинства больных (более чем у 

90%), отмеченное уже через 3 месяца после операции, не связанное с 

уменьшением МТ и сохраняющееся на протяжении 5 лет наблюдения, 

позволяет считать, что потеря МТ после БПШ не является определяющим 

фактором в улучшении и последующей нормализации гликемического 

контроля.  

 Полученные нами результаты демонстрируют выраженное снижение 

ИР и сопутствующей ей компенсаторной гиперинсулинемии уже через 3 

месяца после БПШ. Отсутствие взаимосвязи между снижением МТ и 

уменьшением ИР – на ранних сроках после операции (в первые 3 месяца) и ее 
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наличие − при более длительном наблюдении (до 5 лет) может 

свидетельствовать о большем влиянии на уменьшение ИР выраженного 

ограничения рациона в первые недели после операции и снижения МТ – в 

последующие сроки. 

  Нормализация показателей гликемии в раннем послеоперационном 

периоде и уровня гликированного гемоглобина через 3 месяца после БПШ 

позволило подавляющему большинству пациентов (80,0 - 98,6%) не только 

снизить дозы ПССП и инсулина, но и постепенно их отменить к 3-му месяцу 

после операции. 

Значительное улучшение метаболических показателей в отсутствие 

сахароснижающей терапии позволило говорить о достижении полной 

ремиссии СД2 у подавляющего большинства больных (98,6%) через 5 лет 

после операции. Кроме того, нами показано, что при тщательном 

предоперационном отборе кандидатов на бариатрическую операцию в 

строгом соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями 

длительность СД2 до 15 лет, степень компенсации углеводного обмена, 

возраст, а также исходный ИМТ не оказывают влияния на эффективность 

относительно улучшения метаболического контроля у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ при условии сохранной на момент операции 

функции β-клеток, определенной по исходному и стимулированному уровню 

С-пептида.  

Описанные в литературе случаи развития гипогликемических 

состояний после бариатрических операций порождают определенную 

настороженность при курации больных в послеоперационном периоде, 

однако среди обследованных на протяжении 5 лет пациентов (n = 70) 

зафиксированных случаев гипогликемии не было.  

Для предупреждения нежелательных явлений, обусловленных 

мальабсорбцией, и предотвращения потери мышечной массы на фоне 

снижения МТ больным показано строгое соблюдение рекомендаций по 
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соответствующей заместительной терапии (минералами, витаминами, 

микроэлементами и т.д.) под пожизненным лабораторным и медицинским 

контролем в предусмотренные сроки наблюдения. 

Полученные нами результаты указывают на стойкое улучшение 

показателей липидного обмена (ОХС, ХС-ЛПНП, ТГ), что свидетельствует о 

положительном воздействии БПШ на маркеры кардио-метаболического 

риска у больных ожирением и СД2. Сниженный в силу мальабсорбтивного 

эффекта операции уровень ХС-ЛПВП восстанавливался через 1 год после 

БПШ и оставался стабильным на протяжении дальнейшего периода 

наблюдения.  

Особый интерес вызывает развитие в последние годы нового 

направления в лечении СД2 у больных ожирением, в основе которого лежит 

использование так называемого «инкретинового эффекта» шунтирующих 

бариатрических операций, что послужило поводом для нашего изучения 

влияния одной из них – БПШ – на обмен глюкозы, липидов и продукцию 

инкретинов.  

Результаты II части нашей работы (3-месячного проспективного 

исследования) показали, что до БПШ в целях обеспечения гликемического 

контроля требовалась компенсаторная гиперинсулинемия для преодоления 

имеющейся ИР, однако отсутствовало необходимое нарастание секреции 

ИРИ и С-пептида в ответ на обусловленную приемом пищи гипергликемию. 

Это может свидетельствовать о снижении чувствительности β-клеток к 

глюкозе и, соответственно, ослаблении их секреторного ответа у пациентов с 

ожирением и СД2. Кроме того, подтверждена взаимосвязь декомпенсации 

углеводного обмена и снижения секреторной активности β-клеток на фоне 

стимулирующего теста с пищевой нагрузкой.  

Нами получены данные о возможном подавляющем влиянии ГИП на 

секрецию глюкагона в условиях гипергликемии у пациентов с выраженным 

ожирением и СД2 до проведения БПШ, что может являться одной из причин 
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парадоксальной гиперглюкагонемии у этой категории больных в ответ на 

пищевую нагрузку из-за отсутствия нарастания концентрации ГИП. На 

ранних сроках после БПШ зарегистрирована сильная отрицательная 

ассоциация концентрации глюкозы с концентрацией глюкагона в ходе 

стимулирующего ТСЗ, а также AUCглюкоза с AUCглюкагон, что свидетельствует о 

восстановлении чувствительности α-клеток поджелудочной железы к 

ингибирующему влиянию глюкозы на секрецию глюкагона.  

Наши результаты показали значительное повышение секреции ГПП-1, 

преимущественно постпрандиально, уже на ранних сроках 

послеоперационного наблюдения и его выраженный инсулинотропный 

эффект и благоприятное воздействие на состояние углеводного обмена. 

Кроме того, тенденция к повышению секреции ГИП и уменьшению секреции 

глюкагона (что может быть обусловлено подавляющим влиянием ГИП, 

увеличенного в ранние сроки после БПШ, на секрецию глюкагона) позволяет 

предположить вклад этих изменений, наряду с ГПП-1, в улучшение 

гликемического контроля еще до существенного снижения МТ.  

 Поскольку у больных СД2 с течением времени уменьшается 

популяция ß-клеток в результате нарушения баланса между апоптозом и 

неогенезом, снижаются возможности ß-клеток компенсировать ИР, лежащую 

в основе развития СД2, а также развивается относительная или абсолютная 

инсулинопения, выявленное ранее стимулирующее воздействие ГИП и ГПП-

1 на пролиферацию и подавляющее – на апоптоз ß-клеток может иметь 

важное прогностическое значение для этой категории больных. Поэтому 

вполне обоснованно можно предположить, что при нормальной 

чувствительности к инсулину прогноз в достижении компенсации 

углеводного обмена у пациентов с ожирением и СД2 определяется в 

определенной степени длительностью анамнеза СД2 с точки зрения апоптоза 

ß-клеток, а также показателями, характеризующими секреторные 
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возможности функционирующих ß-клеток (уровнем исходного и 

стимулированного С-пептида) [111].  

Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования, физиология 

инкретиновой системы изучена не до конца. Многие вопросы до сих пор 

остаются спорными и противоречивыми. Нуждаются в дополнительном 

изучении ГИП, глюкагон и аспекты их взаимодействия друг с другом, а 

также с ГПП-1 и ИРИ. Актуальным является дальнейшее изучение 

различных факторов, способных определять прогноз в отношении 

достижения целевых показателей обмена глюкозы и липидов у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ и других бариатрических шунтирующих 

операций.  Целесообразна также оценка эффективности БПШ в достижении 

полной и пролонгированной ремиссии СД2 у пациентов с ожирением после 

БПШ при большей длительности послеоперационного наблюдения. Кроме 

того, эксперты IDF [64] рекомендуют проведение исследований для 

определения влияния бариатрических операций на предотвращение или 

замедление прогрессирующей потери инсулинпродуцирующей функции β-

клеток, характерной для СД2, а также на микрососудистые осложнения СД2. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных ожирением с ИМТ ≥ 35 кг/м2 и СД2 сниженная на 

протяжении первых двух лет после БПШ масса тела сохраняется 

стабильной при наблюдении до 5 лет.      

2. Большинство (более 60%) обследованных больных ожирением с ИМТ ≥ 

35 кг/м2 и СД2 до проведения БПШ не достигали целевых показателей 

углеводного и липидного обмена. Удовлетворительный гликемический 

контроль и значительное улучшение параметров липидного обмена 

(более, чем у 90% и 70% обследованных соответственно) были 

достигнуты уже через 3 месяца после БПШ, сохранялись в течение 5 лет 

наблюдения и не зависели от снижения МТ.  

3. При условии тщательного предоперационного отбора кандидатов на 

бариатрическую операцию в строгом соответствии с принятыми 

показаниями и противопоказаниями длительность СД2 до 15 лет (при 

исходно нормальном или повышенном уровне С-пептида), наличие или 

отсутствие компенсации углеводного обмена перед операцией, возраст и 

исходный ИМТ не оказывают влияния на эффективность БПШ в 

достижении целевых показателей углеводного и липидного обмена на 

протяжении 5 лет наблюдения. 

4. Развившаяся через 5 лет после операции полная ремиссия СД2 у 98,6% 

больных ожирением с ИМТ ≥ 35 кг/м2 свидетельствует об 

эффективности БПШ в снижении кардио-метаболического риска у 

данной категории пациентов. 

5. Не зависящее от снижения МТ значительное улучшение показателей 

углеводного обмена в раннем послеоперационном периоде 

ассоциировано с повышением секреции ГПП-1 и указывает на 

положительное воздействие ГПП-1 на состояние углеводного обмена у 

больных ожирением и СД2 после БПШ.  
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6. Подавление секреции глюкагона у лиц с ожирением и СД2 в ответ на 

пищевую нагрузку свидетельствует о восстановлении чувствительности 

α-клеток к ингибирующему влиянию глюкозы уже на ранних сроках 

после БПШ.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поскольку операция БПШ в модификации Hess-Marceau обеспечивает 

удовлетворительный и стабильный гликемический контроль, она может 

быть рекомендована пациентам с ожирением с ИМТ ≥ 35 кг/м2 и СД2, не 

достигающим стабильного снижения МТ и удовлетворительного 

метаболического контроля на фоне проводимой фармакотерапии, при 

условии тщательного предоперационного отбора кандидатов в строгом 

соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями. 

2. До проведения БПШ целесообразно оценивать уровни базального и, при 

необходимости, стимулированного С-пептида для определения 

состояния инсулинпродуцирующей функции β-клеток и возможности 

прогнозирования достижения оптимального гликемического контроля в 

послеоперационном периоде. 

3. Учитывая значительное улучшение показателей гликемического 

контроля уже в раннем послеоперационном периоде (через 3 недели 

после БПШ), рекомендуется тщательное мониторирование гликемии для 

коррекции и, при необходимости, своевременной отмены ПССП и 

инсулинотерапии во избежание развития гипогликемических состояний. 

4. Учитывая положительное влияние БПШ на параметры липидного 

обмена через 3 месяца после операции, рекомендуется своевременная 

коррекция проводимой гиполипидемической терапии под лабораторным 

контролем.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

АДФ – аденозиндифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат  

АТФ – аденозинтрифосфат  

БЖ – бандажирование желудка  

БПШ – билиопанкреатическое шунтирование 

ВГП – вертикальная гастропластика  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид  

ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид-1 

ГПП-2 – глюкагоноподобный пептид-2 

ГШ – гастрошунтирование  

ДПП-4 – дипептидилпептидаза-4 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – инсулинорезистентность  

ИРИ – иммунореактивный инсулин 

КА – коэффициент атерогенности  

Ме – медиана 

МО – морбидное ожирение 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

МТ – масса тела 

НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе 

ОГТТ – оральный глюкозотолерантный тест 

ОТ – окружность талии 

ОХС – общий холестерин 

ПРЖ – продольная резекция желудка  

ПССП – пероральные сахароснижающие препараты 
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СД2 – сахарный диабет 2 типа 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ – триглицериды 

ТСЗ – тест со стандартным завтраком  

ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности 

ХС-ЛПОНП – холестерин липопротеинов очень низкой плотности 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

AUC (area under curve) – площадь под кривой 

GAD – антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты  

GLUT2 – транспортер глюкозы 2 типа 

HbA1c – гликированный гемоглобин 

HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance) – индекс 

инсулинорезистентности 

ICA – антитела к клеткам островков Лангерганса  

IDF (International Diabetes Federation) – Международная Федерация Диабета 

IFSO (The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic 

Disorders) – Международная Федерация хирургии ожирения и 

метаболических нарушений 

SOS – Swedish Obesity Study 


