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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

 Распространенность ожирения в настоящее время приобрела масштабы эпидемии. В мире, 

по опубликованным в 2009 г. сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 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. Одновременно с 

ожирением возросла частота тесно ассоциированных с ним сахарного диабета 2 типа (СД2) и сердеч-

но-сосудистых заболеваний (ССЗ), 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 сахар-

ным диабетом, в России (по данным Государственного регистра больных сахарным диабетом) на ян-

варь 2015 г. по обращаемости зарегистрировано 4,04 млн больных, из них около 90% – больные СД2, 

при этом фактическая численность больных СД превышает 10 млн. Прогнозируется, что к 2035 г. СД 

будут страдать 592 млн человек. 

Изменение образа жизни в комплексе с фармакотерапией являются основой в лечении ожи-

рения и СД2. Однако из клинической практики известно, что пациентам с ожирением и СД2 труднее 

снизить МТ и, несмотря на большой арсенал сахароснижающих препаратов, достичь удовлетвори-

тельного гликемического контроля удается не более, чем 40% больных. Одной из основных причин 

этого является несоблюдение пациентами необходимых рекомендаций по питанию и нежелание ме-

нять годами и десятилетиями складывавшиеся стереотипы пищевого поведения. 

Во всем мире в последние десятилетия стали широко применяться хирургические методы 

лечения тяжёлых форм ожирения. Их основная задача – посредством значительного снижения МТ 

воздействовать на течение связанных с ожирением заболеваний, поскольку только достижение опти-

мального гликемического контроля и целевых параметров липидного метаболизма может воспрепят-

ствовать развитию и прогрессированию осложнений СД2, включая ССЗ. 

Опыт применения бариатрических операций (БО) у больных ожирением в сочетании с мета-

болическими нарушениями и заболеваниями показал значительные возможности хирургии в дости-

жении компенсации СД2, развившегося на фоне ожирения. В 1978 г. Buchwald H. и Varco R. сформу-

лировали концепцию «метаболической» хирургии. В дальнейшем многими исследователями, в т.ч. 

российскими, было продемонстрировано улучшение течения СД2 после БО, целью которых изна-

чально являлось снижение МТ. Накопленный международный и российский опыт применения БО у 

больных ожирением и СД2, а также многочисленные публикации об их позитивном влиянии на тече-

ние СД2 определяют необходимость тщательного изучения механизмов, лежащих в основе улучше-

ния метаболического контроля у больных ожирением с различными нарушениями углеводного обме-

на, в первую очередь с СД2, после бариатрического лечения.  
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Оказалось, что у большинства пациентов с ожирением и СД2 после БО относительно быстро 

наступает нормализация гликемии − задолго до клинически значимой потери МТ. После шунтирую-

щих операций (гастрошунтирования, билиопанкреатического шунтирования (БПШ)) нормогликемия, 

по данным литературы, восстанавливалась у 84% - 98% пациентов, а после рестриктивных − у 48% - 

72% больных. Возможным объяснением этому является выявленный в 60-х годах прошлого века фе-

номен «инкретинового эффекта» – более выраженная стимуляция секреции инсулина после перо-

рального введения глюкозы по сравнению с ее внутривенной инфузией, приводящей к идентичному 

повышению гликемии.  

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 «инкретинового эффек-

та» шунтирующих БО благодаря многочисленным клиническим исследованиям в области метаболи-

ческой хирургии.   

Однако до сих пор полностью не изучены механизмы положительного влияния БО на пара-

метры метаболического контроля у пациентов с ожирением и СД2, не раскрыт потенциал их инкре-

тин-направленного действия, не прослежена их эффективность в отношении снижения МТ и дли-

тельности ее удержания, а также стабильности положительных метаболических эффектов в долго-

срочной перспективе. Все это свидетельствует об актуальности изучения влияния БО на обмен глю-

козы, липидов и продукцию инкретинов у пациентов с ожирением и СД2. 

Цель работы 

Оценить эффективность БПШ в достижении длительной компенсации углеводного и липид-

ного обмена у пациентов с ожирением и СД2; изучить секрецию гормонов поджелудочной железы 

(инсулина (ИРИ), С-пептида и глюкагона) и инкретинового ряда (глюкагоно-подобного пептида-1 

(ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП)) 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 МТ и ста-

бильности 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. 

3. Оценить влияние различных прогностических факторов (продолжительности СД2, степени 

компенсации углеводного обмена, возраста и индекса массы тела (ИМТ)) на возможность до-

стижения целевых показателей углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и 

СД2 после БПШ.  
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4. Изучить секрецию гормонов инкретинового ряда (ГПП-1 и ГИП) и гормонов поджелудочной 

железы (ИРИ, 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 вы-

сокая 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 возмож-

ность достижения в послеоперационном периоде целевых показателей углеводного и липидного об-

мена при условии сохранной функции β-клеток и тщательном отборе кандидатов на БО в строгом 

соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями. Изучена секреция гормонов инкре-

тинового 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 

ГПП-1 и не зависящее от снижения МТ.  

Практическая значимость 

Получены результаты, показавшие эффективность БПШ в достижении быстрой и продолжи-

тельной 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 консервативны-

ми 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 БО 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 пери-

оде.  

4. Повышение секреции ГПП-1 в ответ на стимулирующий тест со стандартным завтраком (ТСЗ) 

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 результатов работы и публикации 

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 участием 

«Инновационные технологии в диабетологии и гематологии» (Санкт-Петербург, май 2012 г.); 

 VI Всероссийском конгрессе эндокринологов c международным участием (Москва, май 2012 

г.); 

 V Украинской конференции «Хирургическое лечение ожирения и сопутствующих метаболиче-

ских нарушений» (Судак, сентябрь 2012 г.);  

 VI Всероссийском диабетологическом конгрессе «Сахарный диабет в XXI веке – время объ-

единения 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 «Трансляцион-

ные исследования в инновационном развитии здравоохранения» (Санкт-Петербург, май 2014 

г.); 

 VII Всероссийском диабетологическом конгрессе «Сахарный диабет в XXI веке – время объ-

единения усилий» (Москва, февраль 2015 г.). 

Основные результаты исследования по материалам диссертации доложены на заседании 

апробационной комиссии ФГБУ ЭНЦ Минздрава России 16.07.2015 г. 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 7 статей в журналах, вклю-

ченных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования ос-

новных научных результатов диссертаций, а также главы в монографии. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 137 страницах, иллюстрирована 27 рисунками и 13 таблицами, со-

стоит из введения, четырех основных глав, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений 

и списка литературы, включающего 18 отечественных и 146 зарубежных источников. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Обследование пациентов проводилось в ФГБУ ЭНЦ Минздрава РФ (директор – академик 

Дедов И.И.) на базе отделения терапии с группой ожирения (зав. отделением д.м.н. проф. Трошина 



7 

 

Е.А.). Оперативное вмешательство проведено в Многопрофильной клинике центра эндохирургии и 

литотрипсии (директор – академик РАЕН Бронштейн А.С.) руководителем службы «Хирургия ожи-

рения» д.м.н. Яшковым Ю.И. Исследовательская работа одобрена Этическим комитетом ФГБУ ЭНЦ.  

Дизайн исследования 

Настоящее исследование состоит из двух частей. В I части исследования (ретроспективной) 

проведено изучение состояния углеводного и липидного обмена у пациентов с ожирением и СД2 до и 

на протяжении 5 лет после БПШ: проанализированы истории болезни 292 пациентов, проопериро-

ванных с 2003 по 2009 г.г. по поводу МО и сопутствующих ему заболеваний. Объем оперативного 

вмешательства – БПШ в модификации Hess-Marceau. Длительность наблюдения составила 5 лет. В 

ретроспективную часть исследования 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. 

Критерии исключения: 

 другие типы сахарного диабета; 

 факторы, исключающие возможность проведения оперативного лечения ожирения: обострение 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, онкологические забо-

левания, тяжелые психические расстройства, злоупотребление психоактивными веществами 

(алкоголем, наркотическими и иными психотропными средствами), необратимые изменения со 

стороны жизненно важных органов (хроническая сердечная недостаточность III–IV функцио-

нальных классов, печеночная или почечная недостаточность); 

 отсутствие возможности у пациента осуществлять регулярные визиты для контрольного обсле-

дования. 

Во II части исследования (проспективной) проведено изучение секреции гормонов инкре-

тинового ряда и поджелудочной железы у больных ожирением и СД2 до и на ранних сроках после 

БПШ. Длительность наблюдения составила 3 месяца. В проспективную часть исследования 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 пероральными саха-

роснижающими препаратами (ПССП) – производными сульфонилмочевины, бигуанидами, гли-

тазонами, глинидами и ингибиторами α-глюкозидаз; 
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 наличие подписанного пациентом информированного согласия на участие в исследовании, 

проведение обследования и оперативного лечения. 

Критерии исключения: 

 другие типы сахарного диабета; 

 проведение инсулинотерапии СД2, терапии агонистами рецепторов ГПП-1 и ингибиторами 

          дипептидил-пептидазы-4;  

 факторы, исключающие возможность проведения оперативного лечения ожирения: обострение 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, онкологические забо-

левания, тяжелые психические расстройства, злоупотребление психоактивными веществами 

(алкоголем, наркотическими и иными психотропными средствами), необратимые изменения со 

стороны жизненно важных органов (хроническая сердечная недостаточность III–IV функцио-

нальных классов, печеночная и почечная недостаточность и др.); 

 отсутствие возможности у пациента осуществлять регулярные визиты для контрольного об-

следования. 

Клиническое обследование 

Проводился сбор жалоб, анамнеза. Физикальное обследование включало измерение антро-

пометрических параметров (роста, МТ, окружности талии (ОТ)), расчет ИМТ.  

Лабораторные методы исследования 

 Забор образцов крови для исследований производился утром натощак после не менее 12 ча-

сов голодания. Все лабораторные исследования выполнены в лаборатории клинической биохимии и 

гормонального анализа ФГБУ ЭНЦ (зав. отделением Ильин А.В.). Производилось определение: глю-

козы, общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холе-

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

лизаторе Architect (Abbott); гликированного гемоглобина (HbA1c) методом ВЭЖХ на анализаторе Д-

10 (BioRad); ИРИ и С-пептида на электрохемилюминесцентном анализаторе «Cobas 6000» (Roche); 

косвенный показатель ИР – индекс НОМА-IR (Hоmeostasis Model Assessment - Insulin Resistance) – 

рассчитывался по формуле: глюкоза натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (Ед/л) / 22,5. Определе-

ние уровней ГПП-1, ГИП и глюкагона проводилось методом иммуноферментного анализа на диагно-

стических наборах (BioVendor, USCN и BioVendor соответственно). 

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 распре-

деления 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 интерквар-

тильных интервалов (Me [25;75]). Описание категориальных данных осуществлялось в виде частот-

ных показателей, выраженных в процентах. Учитывая небольшие размеры выборок, а также тот факт, 
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что большинство анализируемых признаков имело распределение, отличное от нормального, для ста-

тистического анализа полученных результатов использовались непараметрические статистические 

тесты. Сравнение независимых групп по непрерывным признакам осуществлялось с помощью непа-

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

Вилкоксона. Оценка взаимосвязи изучаемых признаков проводилась с использованием метода ранго-

вой 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Результаты ретроспективного 5-летнего наблюдения продемонстрировали, что подавля-

ющее большинство больных ожирением и СД2 перед проведением БО, несмотря на проводимую кон-

сервативную терапию, не достигало целевых показателей углеводного (более 60% больных) и липид-

ного обмена (около 70% больных).  

Основная потеря МТ происходила в течение первых двух лет после БПШ: к концу 1-го года 

после операции МТ снизилась на 38% от исходной, к концу 2-го года ‒ на 42%. Сниженная МТ со-

хранялась стабильной на протяжении последующего периода наблюдения. 

Изучение показателей углеводного обмена до и на протяжении 5 лет после БПШ 

 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; те-

рапия ПССП к 3 месяцу после БПШ сохранялась у 1 пациента (1,4%). Снижение гликемии натощак 

отмечалось уже через 3 месяца после операции – в целом по группе до 5,6 [5,0;6,0] ммоль/л (р < 

0,001). Полученные результаты сохранялись на протяжении всего последующего периода наблюде-

ния (табл. 1).  

Таблица 1. Достижение целевых и нормальных показателей гликемии натощак у пациентов с 

ожирением и СД2 после БПШ  

Сроки наблюдения % б-х с целевыми показате-

лями гликемии натощак  

(< 7 ммоль/л) 

% б-х с нормальными пока-

зателями 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 
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2 года 100 97 

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 

 

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 и продолжалось на протяжении 1-го года (до 4,6% [4,3;5,1]). В дальнейшем уровень HbA1c 

оставался стабильным в течение 5 лет наблюдения (табл. 2).  

Таблица 2. Достижение целевых и нормальных показателей HbA1c у пациентов с ожирением и 

СД2 после БПШ  

Сроки наблюде-

ния 

% б-х с целевым 

HbA1c:  

< 7%  

% б-х с целевым 

HbA1c (IDF): 

 ≤ 6,0% 

% б-х с нормальным 

HbA1c: 

< 6,0%  

До операции 39   

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) 

 

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). Через год и далее до 5 

лет после БПШ пациентов с повышенным индексом НОМА-IR и гиперинсулинемией не было.  

 Полученные нами результаты демонстрируют выраженное снижение ИР и сопутствующей 

ей компенсаторной гиперинсулинемии уже через 3 месяца после БПШ, увеличение количества боль-

ных с нормогликемией до ≥ 90% (через 6 месяцев после БПШ) и нормальным уровнем HbA1c (через 



11 

 

12 месяцев) без сахароснижающей терапии, а также значительное уменьшение HbA1c (ΔHbA1c = – 

2,9% через 12 месяцев), что свидетельствует о патогенетическом воздействии операции на гликеми-

ческий контроль.  

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.  

Выявленная нами сильная положительная корреляционная зависимость между снижением 

МТ/ИМТ после БПШ и уменьшением индекса НОМА-IR (r = 0,6÷0,9, p < 0,5) свидетельствует о зна-

чимости снижения МТ, обусловленного уменьшением объема жировых депо, в выраженном умень-

шении и устранении ИР. 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 форси-

рованного перехода в раннем послеоперационном периоде на сверхнизкокалорийную диету, измене-

ния 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 секрета. 

Изучение показателей липидного обмена до и на протяжении 5 лет после БПШ 

Уже через 3 месяца после БПШ в целом по группе отмечено статистически значимое 

уменьшение уровней ОХС с 5,1 [4,5;6,4] до 3,5 [3,1;4,6] ммоль/л и ХС-ЛПНП с 3,3 [2,6;4,0] до 1,8 

[1,5;2,1] ммоль/л (р < 0,001), которые сохранялись практически без изменений на протяжении всего 

5-летнего периода послеоперационного наблюдения. Снижение уровня ТГ продолжалось на протя-

жении 1-го года после БПШ (от 2,0 [1,4; 3,1] до 1,2 [0,8;1,6] ммоль/л, р < 0,001). На протяжении по-

следующих 4 лет наблюдения уровень ТГ оставался практически без изменений. Через 3 месяца по-

сле БПШ зарегистрировано снижение уровня ХС-ЛПВП от исходно нормального 1,1 [1,0;1,4] до 0,9 

[0,7;1,1] ммоль/л (р = 0,005), однако, к концу 1-го года наблюдения отмечено восстановление исход-

ного уровня ХС-ЛПВП до 1,0 [0,9;1,4] ммоль/л. 

Оценка эффективности и безопасности бариатрической операции 

Частичная ремиссия СД2 через 1,5 года и далее до 5 лет наблюдения зарегистрирована у 

98,6% больных, полная ремиссия через 5 лет наблюдения – у 98,6% больных (рис. 1).  

Рисунок 1. Достижение частичной и полной ремиссии СД2 у пациентов с ожирением на разных 

сроках после БПШ 
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Несмотря на прием соответствующей заместительной терапии в обследованной группе 

больных отмечалась высокая частота развития метаболических последствий, в частности, со стороны 

фосфорно-кальциевого обмена: у 51% больных наблюдались гипокальциемия, дефицит витамина D и 

повышенный уровень паратгормона, что было расценено как вторичный гиперпаратиреоз; остеопе-

ния или остеопороз были выявлены у 43% больных. Неспецифическими осложнениями, развившими-

ся в раннем послеоперационном периоде, были пневмония, инфицирование раны и несостоятель-

ность швов (4,3%). Случаев смерти в раннем послеоперационном периоде не было, в последующем 1 

пациент умер от тромбоэмболии легочной артерии на 32 сутки после БПШ, 1 пациент − от рака лег-

ких через 4 года (2,8%). 

Определение предикторов послеоперационного прогноза улучшения компенсации углеводного 

и липидного обмена у пациентов с ожирением и СД2. 

Полученные данные позволяют считать, что при тщательном предоперационном отборе 

кандидатов на БО в строгом соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями 

длительность заболевания до 15 лет, исходно неудовлетворительный гликемический контроль, 

возраст старше 50 лет и исходный ИМТ не влияют 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. 

Результаты открытого, проспективного исследования продемонстрировали, что несмот-

ря на незначительное за первые 3 недели после БПШ уменьшение МТ (на 7,5% от исходной) отмече-

но уменьшение гликемии (рис. 2) на 0'-30'-60'-120' ТСЗ (р < 0,05) и, соответственно, площади под 

% 

сроки наблюдения 



13 

 

кривой глюкозы (AUCглюкоза). По истечении 3 месяцев после операции (потеря МТ составила 15,8%) 

отмечено дальнейшее улучшение показателей углеводного обмена: 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. Аналогичные тенденции прослежены и в отношении HbA1c (рис. 3): 

снижение HbA1c с 7,0% [6,6;9,3] до 5,9% [5,4;6,2] (р = 0,003) наблюдалось уже через 3 месяца после 

БПШ, диапазон уменьшения уровня HbA1c варьировал от 0,3% до 3,6%. 

Рисунок 2. Динамика гликемии на фоне ТСЗ у пациентов с ожирением и СД2 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 

Рисунок 3. Динамика уровня HbA1c у пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках после 

БПШ 
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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 уровнем 

гликемического контроля: количество пациентов, достигших целевого уровня гликемии натощак, 

увеличилось с 32% до 82% (р = 0,002); постпрандиальной гликемии – с 23% до 82% (р = 0,0003); 

целевого уровня HbA1c – с 36% до 82% (р = 0,003). Значительное улучшение после операции 

показателей углеводного обмена потребовало коррекции проводимой сахароснижающей терапии.  

В результате мальабсорбтивного эффекта операции через 3 месяца после БПШ отмечено 

значительное снижение уровня ОХС от 5,7 [5,1;6,1] до 3,9 [3,2;4,2] ммоль/л (р = 0,002), ХС-ЛПНП от 

3,5 [2,8;4,1] до 2,1 [2,0;2,3] ммоль/л (р = 0,007). Количество больных с целевым значением ОХС (< 4,5 

ммоль/л) и ХС-ЛПНП (< 2,6 ммоль/л) к 3 месяцу после операции увеличилось с 18% до 91% (р = 

0,0001). Также отмечена тенденция к уменьшению уровня ТГ и увеличению количества больных с 

целевым уровнем ТГ с 32% до 68% (р = 0,058). На фоне снижения МТ после проведения 

мальабсорбтивной операции отмечено уменьшение уровня ХС-ЛПВП от 1,0 [0,9;1,2] до 1,0 [0,8;1,0] 

ммоль/л (р = 0,021). Результаты представлены в таблице 3. 

Табл. 3. Динамика антропометрических параметров и показателей углеводного и липидного 

обмена у пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках после БПШ 

Параметр Исходно 

Ме [25;75] 

3 нед. 

Ме [25;75] 

3 мес.  

Ме [25;75] 

Масса тела  

(кг) 

139,0 [130,0;185,0] 128,5 [119,3;158,0] 

р = 0,002 

117,0 [105,3;142,5]  

р = 0,002 

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 
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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 

р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем 

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

значимые различия) 

 

При анализе взаимосвязей улучшения показателей углеводного обмена с изменением антро-

пометрических параметров на ранних сроках после БПШ было показано, что снижение HbA1c и гли-

кемии натощак и постпрандиально не зависело от уменьшения МТ, ИМТ и ОТ.  

Секреция гормонов поджелудочной железы у пациентов с ожирением и СД2 в ходе ТСЗ 

до и на ранних сроках после БПШ 

Через 3 месяца после операции (табл. 4, рис. 4 и 5) отмечено уменьшение ИР на 85% (р < 

0,05) и сопутствующей ей гиперинсулинемии (уменьшение AUCИРИ на 59%, р = 0,005). 

На фоне ТСЗ у пациентов с ожирением и СД2 до проведения БПШ отмечалось 

парадоксальное повышение секреции глюкагона с пиковым значением на 60´. После БПШ наметилась 

тенденция к снижению секреции глюкагона на фоне стимулирующего ТСЗ с минимальным его 

значением на 60´ и, соответственно, к уменьшению AUCглюкагон (табл. 4, рис. 4), однако эти изменения 

не достигали критического порога статистической значимости (р = 0,07).  

Рисунок 4. Динамика ИРИ, С-пептида и глюкагона у пациентов с ожирением и СД2 на фоне 

ТСЗ до и на ранних сроках после БПШ 

 

 

 



16 

 

 

 
 

 

 

ТСЗ 

ТСЗ 

ТСЗ 

 



17 

 

* – 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 

Рисунок 5. Динамика уровня НОМА-IR у пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках после 

БПШ 
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р – для теста Вилкоксона при сравнении с дооперационным уровнем 

 

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.  

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. Однако повышение кратности нарастания 

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: до операции уровень С-пептида увеличился 

максимально в 1,9 раза, через 3 недели – в 2,1 раза, а через 3 месяца – в 3 раза (табл. 4, рис. 6). 

Рисунок 6. Кратность увеличения стимулированного С-пептида у пациентов с ожирением и СД2 

в ходе ТСЗ до и на ранних сроках после БПШ 

р=0,005 

р=0,002 
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Табл. 4. 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 

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]  7,0 [5,4;9,5]  
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* р = 0,061 * 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  

# р – для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке наблюдения 

(выделены статистически значимые различия) 

 

До операции была выявлена положительная ассоциация концентрации ИРИ с МТ как нато-

щак, так и на фоне ТСЗ (r = 0,4÷0,5, р < 0,05), С-пептида с МТ как натощак, так и на фоне ТСЗ (r = 

0,5÷0,7, р < 0,05), а также С-пептида с ИМТ как натощак, так и на фоне ТСЗ (r = 0,4÷ 0,5, р < 0,05). 

Эти результаты свидетельствуют о влиянии избытка МТ, обусловленного увеличением жировой мас-

сы в организме, на усиление гиперинсулинемии, направленной на преодоление ИР у пациентов с 

ожирением и СД2. Полученная нами отрицательная корреляционная связь уровня HbA1c с AUCИРИ и 

AUCС-пептид (r = - 0,7, р <0,001) подтверждает взаимосвязь степени декомпенсации углеводного обмена 

и снижения секреторной активности β-клеток на фоне стимулирующего теста с пищевой нагрузкой.  

Секреция гормонов инкретинового ряда у пациентов с ожирением и СД2 в ходе ТСЗ до и на 

ранних сроках после БПШ 

После операции (табл. 5, рис. 7) нарастание концентрации преимущественно стимулирован-

ного ГПП-1 относительно его базальной секреции сопровождались увеличением AUCГПП-1 в после-

операционном периоде в 1,8 раз. В ответ на стимулирующий ТСЗ уровень ГИП не изменялся по от-

ношению к его базальному значению ни до операции, ни после. Однако после БПШ зарегистрирова-
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но 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 соответству-

ющих временных точках ТСЗ, так и к увеличению AUCГИП в 1,7 раз (р = 0,05).  

Рисунок 7. 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. 5. Динамика ГПП-1 и ГИП в ходе ТСЗ у пациентов с ожирением и СД2 на ранних сроках 

после БПШ 

Параметр Исходно  3 нед.  3 мес.  
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Ме [25;75] Ме [25;75] Ме [25;75] 

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 

# р – для теста Вилкоксона при сравнении с 0´ ТСЗ на соответствующем сроке наблюдения 

(выделены статистически значимые различия) 

 

До БПШ выявлена отрицательная корреляционная зависимость между уровнем ГИП и 

уровнем глюкагона на 0´ и 120´ 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 
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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 ассоциация концентрации глюкозы с концентрацией глюкагона в ходе 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. 

 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 ГПП-

1 и ИРИ на 120´ ТСЗ (r = 0,7, р = 0,02); через 3 месяца ‒ сильная положительная ассоциация уровня 

ГПП-1 с ИРИ в ходе 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).  

 Таким образом, полученные результаты 5-летнего наблюдения за больными ожирением и 

СД2 после БПШ демонстрируют высокую эффективность операции в отношении снижения МТ и 

длительного ее удержания, а также достижении полной ремиссии СД2 и стойком улучшениии 

показателей липидного обмена у подавляющего большинства больных.  Результаты 3-месячного 

проспективного исследования позволили предположить возможное подавляющее влияние ГИП на 

секрецию глюкагона в условиях гипергликемии у пациентов с выраженным ожирением и СД2, что 

может являться у них одной из причин парадоксальной гиперглюкагонемии в ответ на пищевую 

нагрузку из-за отсутствия нарастания концентрации ГИП. После операции отмечено восстановление 

чувствительности α-клеток поджелудочной железы к ингибирующему влиянию глюкозы на секрецию 

глюкагона. Показано 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 позволяет предположить вклад этих изменений, 

наряду с ГПП-1, в улучшение гликемического контроля еще до существенного снижения МТ.  
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ВЫВОДЫ 

1. У больных ожирением с ИМТ ≥ 35 кг/м2 и СД2 сниженная на протяжении первых 2 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 про-

ведения БПШ не достигали целевых показателей углеводного и липидного обмена. Удовлетво-

рительный 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 БО 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 угле-

водного обмена перед операцией, возраст и исходный ИМТ не оказывают влияния на эффек-

тивность БПШ в достижении целевых показателей углеводного и липидного обмена на протя-

жении 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 указыва-

ет на положительное воздействие ГПП-1 на состояние углеводного обмена у больных ожирени-

ем и СД2 после БПШ.  

6. Подавление секреции глюкагона у лиц с ожирением и СД2 в ответ на пищевую нагрузку свиде-

тельствует о восстановлении чувствительности α-клеток к ингибирующему влиянию глюкозы 

уже на ранних сроках после БПШ.  

 

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 ме-

таболического контроля на фоне проводимой фармакотерапии, при условии тщательного пред-

операционного отбора кандидатов в строгом соответствии с принятыми показаниями и проти-

вопоказаниями. 

2. До проведения БПШ целесообразно оценивать уровни базального и, при необходимости, сти-

мулированного С-пептида для определения состояния инсулинпродуцирующей функции β-

клеток и возможности прогнозирования достижения оптимального гликемического контроля в 

послеоперационном периоде. 
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3. Учитывая значительное улучшение показателей гликемического контроля уже в раннем после-

операционном периоде (через 3 недели после БПШ), рекомендуется тщательное мониториро-

вание гликемии для коррекции и, при необходимости, своевременной отмены ПССП и инсули-

нотерапии 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 

БПШ – билиопанкреатическое шунтирование 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид  

ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид-1 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – инсулинорезистентность  

ИРИ – иммунореактивный инсулин 

Ме – медиана 

МО – морбидное ожирение 

МТ – масса тела 

ОТ – окружность талии 

ОХС – общий холестерин 

ПССП – пероральные сахароснижающие препараты 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ – триглицериды 

ТСЗ – тест со стандартным завтраком  

ХС-ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности 
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ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 

AUC (area under curve) – площадь под кривой 

HbA1c – гликированный гемоглобин 

HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance) – индекс инсулинорезистентности 

IDF (International Diabetes Federation) – Международная Федерация Диабета 

 


