
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛЬНИКОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕСТРИКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ НА ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

 

3.1.9 – хирургия 

Диссертация 

 

на соискание учёной степени 

 

кандидата медицинских наук 

 
 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, 

профессор, 

Хитарьян А.Г. 

 

 

 
 

Ростов-на-Дону 

2022 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 5 

Глава 1. ВЛИЯНИЕ РЕСТРИКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ НА ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ:  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………. 16 

1.1 Эпидемиология ожирения…………………………………………….16 

1.2 История развития гастрошунтирования по Ру …………………….. 18 

1.3 Причины недостаточной потери массы тела и рецидивы  

ожирения у пациентов после гастрошунтирования по Ру  ..................... 21 

1.4 Технические аспекты формирования культи желудка  ..................... 24 

1.5 Методы исследования объёма культи желудка  ................................ 28 

1.6 Особенности кровоснабжения культи желудка  ................................ 32 

1.7 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру  ....................... 35 

Глава 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………………………. ........................... 39 

2.1. Дизайн исследования……………………………. .............................. 39 

2.2 Предоперационное обследование и подготовка пациентов  

к операции………………………………………………………………….42 

2.3 Характеристика исследуемых групп………………………...……….43 

2.4 Хирургическая техника лапароскопического гастрошунтирования  

по Ру у пациентов контрольной группы……… ....................................... 48 

2.5 Методика гастрошунтирования по Ру на калибровочном  

зонде у пациентов исследуемой группы……… ....................................... 52 

2.6 Обследование пациентов в ближайшем и отдалённом  



3 

 

послеоперационном периоде, оценка объёма культи желудка .............. 55 

2.7 Методы статистической обработки результатов исследования ....... 58 

Глава 3. ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА С ПОМОЩЬЮ 

ICG-АНГИОГРАФИИ…………………………………………………………..  60 

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ С 

РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА …………………. ............. 71 

4.1. Ближайшие результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов с 

классической методикой формирования культи желудка ...................... 71 

4.2 Ближайшие результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов с 

модифицированной методикой формирования культи ........................... 74 

4.3 Отдалённые результаты операций в обеих группах пациентов ....... 77 

4.3.1 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов 

контрольной группы…………………………… ....................................... 78 

4.3.2 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов 

исследуемой группы…………………………… ....................................... 83 

Глава 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧАЕМЫХ ВИДОВ 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ…….  .................................... 88 

5.1 Непосредственные результаты изучаемых видов формирования  

культи при гастрошунтировании по Ру на лечение пациентов  

с морбидным ожирением……………………… ....................................... 88 

5.2 Отдалённые результаты изучаемых видов формирования  

культи при гастрошунтировании по Ру на лечение пациентов  

с морбидным ожирением………………………………………………… 91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….. 99 



4 

 

ВЫВОДЫ ……………………………………………………………………....100 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………… 101 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………………. 103 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………………...105 

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………………… 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Начиная с 50-60х годов XX века проблема ожирения постепенно переросла в 

пандемию не только среди взрослого, но и даже среди детского населения 

планеты [16,96]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), с 1975 по 2016 

год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем 

втрое: в 1975 г. ожирением страдало чуть менее 1% детей и подростков в 

возрасте от 5 до 19 лет, а в 2016 г. их число достигло 124 миллионов (6% девочек 

и 8% мальчиков). В 2016 году более 1,9 миллиарда людей старше 18 лет имели 

избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением [141]. 

Вместе с тем, в большом количестве источников имеется утверждение, что к 

2030 году избыточную массу тела будут иметь около 2,3 миллиарда взрослых 

жителей планеты, и почти треть из которых будет страдать ожирением [20, 137]. 

Ожирение влияет не только на физическое, психологическое и социальное 

здоровье индивида, но и повышает уровень смертности в целом [5]. 

Во всем мире вследствие избыточной массы тела и ожирения умирает больше 

людей, чем от последствий аномально низкой массы тела: такого рода ситуация 

наблюдается во всех регионах, за исключением небольшого числа районов 

Африки к югу от Сахары и Азии. 

Современные терапевтические методы лечения не могли эффективно решить 

эту ситуацию [26]. Тогда врачам, в частности, хирургам, требовалось ответить на 

вопрос: можно ли использовать хирургию в качестве лечения патологически 

тучных людей? В настоящее время в хирургии ожирения применяют несколько 

видов бариатрических операций, число которых в течение последнего 

десятилетия постоянно растет. Помимо этого, доказана их высокая 

эффективность относительно лечения морбидного ожирения (МО) и 

метаболического синдрома (МС). 
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Особую популярность и известность приобрело гастроеюношунтирование по 

Ру (РуГШ), в литературе также именуемое как классическое шунтирование. В 

1993 г. американские хирурги Witgrove и Clark выполнили первое 

лапароскопическое РуГШ. В Европе подобную операцию впервые выполнил 

шведский хирург Lonroth в 1996 г. Долгое время, вплоть до 2008 года, процедура 

была на первом месте по числу выполнений, опережая продольную резекцию 

желудка [51].  В своей основе данная операция берёт начало от классической 

резекции желудка с Y-образной петлёй по Ру, выполняемой уже более века при 

хронических язвах и раке желудка дистальной локализации. В 

послеоперационном периоде у данных пациентов наблюдалось снижение массы 

тела, но также выявлялись некоторые осложнения, связанные с особенностями 

техники операции, а именно: демпинг-синдром, атрофический гастрит, язвы 

гастро-энтероанастомоза и прочее. 

Эра классической хирургии сменилась малоинвазивной, лапароскопической. 

Благодаря выполненному лапароскопическому РуГШ пациентам удаётся 

потерять до 70-80% избыточной массы тела [25] , что порядком больше, чем при 

лапароскопической продольной резекции желудка (ЛПРЖ), а механизм 

похудения после операции связан с двумя основными факторами: 1) 

рестриктивный компонент операции – сокращение объёма поступающей пищи; 

2)  мальабсорбтивый компонент – ограничение всасывания питательных веществ 

за счёт уменьшения длины тонкой кишки [19]. Вместе с тем, это требует более 

тщательного рассмотрения темы, включая влияние размеров пауча и 

гастроэнтероанастомоза, изменения пищевого поведения, гормональной 

активности ЖКТ, морфологии и микрофлоры тонкой кишки  и так далее [36, 47]. 

Формирование культи желудка минимального объёма (<40мл) требует более 

внимательного отношения к его кровоснабжению во избежание осложнений в 

раннем и отдалённом операционном периоде. Одним из современных методов 

оценки перфузии и ангиоархитектоники является интраоперационная ICG-

ангиография. Данный флюоресцентный препарат используется в колоректальной 

хирургии, хирургии верхних отделов ЖКТ, трансплантологии, онкологии и 
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рассматривается как основной ориентир в обеспечении безопасности данных 

вмешательств. Вместе с тем, публикации с использованием ICG-ангиографии в 

бариатрической хирургии крайне немногочисленны [42,59, 67]. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют о росте случаев 

возникновения рецидивов ожирения или недостаточной потери веса после 

лапароскопического гастроеюношунтирования по Ру, связанных с большими 

размерами культи желудка, её перерастяжением, адаптивными возможностями 

тонкой кишки в отдалённом послеоперационном периоде и так далее [37, 71, 75]. 

Поэтому вопрос профилактики рецидива ожирения и снижение рисков 

послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших 

гастроеюношунтирование по Ру, является актуальным для бариатрических 

хирургов и по сегодняшний день. 

 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования являлось улучшение результатов 

гастрошунтирования по Ру у больных с морбидным ожирением путём усиления 

рестриктивного компонента операции.  

 

Задачи исследования 

 

1. Разработать способ лапароскопического формирования культи желудка во 

время лапароскопического гастрошунтирования по Ру, позволяющего точно 

калибровать его объём и, соответственно, усиливать рестриктивный компонент 

операции; 

2. Изучить особенности кровоснабжения культи желудка объёмом <40 мл, 

формируемой при лапароскопическом гастрошунтировании по Ру с 

использованием интраоперационной  ICG-ангиографии; 

3. Провести сравнительное исследование величины объёма культи желудка в 

двух исследуемых группах в отдалённые сроки после операции по данным 

количественной 3D КТ-волюмометрии;  
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4. Провести сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов 

лечения больных с морбидным ожирением после гастрошунтирования по Ру в 

сравниваемых группах. 

 

Научная новизна исследования 

 Впервые использован запатентованный метод «Способ 

лапароскопического формирования культи желудка при гастрошунтировании по 

Ру», который позволяет с заданной точностью (до 92%) создавать необходимый 

объём культи желудка (менее 30 мл) (Патент РФ №2727756 от 23.07.2020. Бюл. 

№ 21);  

 Впервые проведено серийное исследование кровоснабжения культи 

желудка с помощью интраоперационной ICG-ангиографии при 

гастрошунтировании по Ру и оценена ангиоархитектоника внутри- и 

околожелудочных сосудов, качество кровоснабжения различных отделов культи 

желудка; 

 Впервые по данным хронометрии ICG-ангиограмм рассчитано время 

полной перфузии различных отделов культи желудка, отметив при этом 

наиболее интенсивное кровоснабжение в области задней стенки, что что 

указывает на целесообразность использования заднего гастроэнтероанастомоза; 

 Впервые доказано, что наиболее неблагоприятный тип строения задней 

желудочной артерии – магистральный, что делает целесообразным сохранение её 

медиальных веточек во время мобилизации задней стенки желудка, возможное 

расширение культи формируемого желудка, перитонизацию угла Гиса; 

 Впервые проведена количественная 3D КТ-волюмометрия культи желудка 

в отдалённые сроки (36 мес) после гастрошунтирования по Ру в классической и 

предложенной методиках, которая доказала, что использование предлагаемого 

способа усиливает рестриктивный компонент вмешательства: 24,9±6,7 мл в 

сравнении с 50,3±8,3 мл в группе с классическим формированием культи; 

 Впервые показано, что усиление рестриктивного компонента 

гастрошунтирования по Ру путём формирования культи желудка на 
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калибровочном зонде позволяет статистически значимо снизить количество 

рецидивов ожирения (8,6% в контрольной группе относительно 2,2% в 

исследуемой, p=0,049) и недостаточной потери массы тела (4,3% в контрольной 

группе относительно 0% в исследуемой группе, p=0,044).  

 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Проведён систематический анализ неблагоприятных результатов после 

гастрошунтирвоания по Ру (рецидивов ожирения и недостаточной потери массы 

тела), в результате которого был выявлен ряд работ, указывающих на 

необходимость усиления рестриктивного компонента операции, что определило 

необходимость изучения отдалённых результатов лечения пациентов с 

морбидным ожирением после формирования культи желудка различных 

размеров.  

Был разработан и запатентован специальный калибровочный зонд, 

позволяющий формировать культю желудка заданного объёма, формируя при 

этом избыток задней стенки для улучшения условия создания 

гастроэнтероанастомоза.  

При анализе непосредственных результатов было доказано, что 

использование предложенного метода не увеличивает продолжительность и 

травматичность операции.  

Важным разделом исследования является использование новейшего метода 

интраоперационной ICG-ангиографии, которая считается «золотым стандартом» 

безопасности в хирургии желудочно-кишечного тракта. Использование данного 

метода в исследовании позволило оценить ангиоархитектонику культи желудка, 

провести качественную и количественную оценку перфузии каждой из её стенок, 

в том числе выявить неблагоприятный тип строения задней желудочной артерии. 

Оценка внутрижелудочных сосудов позволила наметить линию 

гастротомического разреза и избежать излишней ишемизации или кровотечений в 

области гастроэнтероанастомоза.  
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На сегодняшний день основными инструментами для качественной оценки 

культи желудка являются ЭФГДС и рентгеноскопия, в то время как 3D КТ-

волюмометрия позволяет проводить количественный анализ – точно измерять 

объём культи. С помощью 3D КТ-волюмометрии в отдалённые сроки после 

операции (36 мес.) нами были исследованы пациенты в двух сравниваемых 

группах и доказано, что предложенный метод статистически значимо позволяет 

уменьшить объём культи желудка при её формировании во время 

гастрошунтирования по Ру и снизить количество рецидивов ожирения и 

недостаточной потери массы тела.   

 

Методология и методы исследования 

Анализ современной литературы показал, что на сегодняшний день у 10-40% 

пациентов с ожирением различной степени наблюдается рецидив ожирения или 

недостаточная потеря массы тела в отдалённые сроки после гастрошунтирования 

по Ру. При этом, усиление рестриктивного компонента операции при 

стандартном мальабсорбтивном является значимым фактором для достижения 

лучших результатов. В связи с этим нами было проведено исследование в двух 

группах пациентов: в первой группе использовался стандартный метод 

формирования культи желудка на назогастральном зонде диаметром 36Fr, во 

второй группе для это применяли специальный калибровочный зонд, 

позволяющим точно рассчитывать объём культи желудка и создавать избыток её 

задней стенки («яйцеобразная форма культи») для улучшения условий наложения 

гастроэнтероанастомоза. Вместе с тем, методики не отличались размером 

анастомоза (~1,2 см), длиной алиментарной (150 см) и билиарной (100 см) петель.  

Отбор пациентов осуществляли следующим образом: исходно было 

включено 285 больных, которым выполнялось лапароскопическое 

гастрошунтирование по Ру в период с 2016 по 2019 годы. 

Из исследования было исключено 99 пациентов, в основном по причине 

отказа в визите в клинику в отдалённом послеоперационном периоде по 

объективным и субъективным причинам. 
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В итоге было исследовано 186 пациентов, 158 (84,9%) женщин и 28 (15,1%) 

мужчин. 

Больные были разделены на группы в зависимости от методики 

формирования культи желудка во время лапароскопического 

гастрошунтирования по Ру.  

Кроме того, 126 пациентам (73 из 1 группы и 53 из 2 группы) после 

формирования культи желудка был проведён анализ ангиоархитектоники внутри- 

и внеорганных сосудов последней с помощью интраоперационной ICG-

ангиографии. Анализ проводился как качественный (количество сосудов, их 

диаметр), так и количественный (хронометрия с расчётом точного времени 

достижения адекватной перфузии тканей), что позволило выявить ряд важных 

теоретических и практических моментов, например, тот факт, что магистральный 

тип строения задней желудочной артерии является неблагоприятный и 

подразумевает некоторые дополнения в технике операции.  

После этого в группах анализировались и оценивались ранние и отдаленные 

результаты оперативного лечения, эффективность у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа, а также наличие и тяжесть осложнений. Далее были проведены 

клинико-биохимические и инструментальные исследования, результаты которых 

фиксировались в сроки наблюдения 6, 12 и 36 месяцев после операции. Затем 

осуществлялась систематизация и сравнение полученных результатов, анализ 

эффективности оперативного лечения в зависимости от методики формирования 

культи желудка. Во время проведения аналитического этапа был использован 

статистико- математический анализ данных. 

 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

Использование запатентованного метода - «Способ лапароскопического 

формирования культи желудка при гастроеюношунтировании по Ру» - позволяет 

добиться усиления рестриктивного компонента при гастрощунтировании по Ру 

благодаря использованию калибровочного зонда, не увеличив при этом 

травматичности операции. 
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Проведение интраоперационной ICG-ангиографии с хронометрией позволяет 

визуализировать внутри- и внежелудочные сосуды культи, оценить качество 

кровоснабжения, что доказывает целесообразность создания 

гастроэнтероанастомоза с задней стенкой культи желудка в связи с её лучшим 

кровоснабжением и планированием линии гастротомического разреза, а так же 

то, что наиболее неблагоприятным вариантом для кровоснабжения является 

магистральный тип строения задней желудочной артерии, пересечение которой 

приводит к наиболее значимому снижению кровотока, что требует 

перитонизации угла Гиса, сохранения медиальных веточек задней желудочной 

артерии и, при необходимости, расширять культю желудка.  

Использование 3D КТ-волюмометрии позволило количественно (по 

сравнению с эндоскопическими и рентгенологическими методами) оценить 

размер культи желудка в двух исследуемых группах, что доказало усиление 

рестриктивного компонента операции  посредством применения калибровочного 

зонда:  формируемая культя была статистически различимо меньшего объёма 

(менее 30 мл) в большем количестве случаев (до 92%) по сравнению с 

классической методикой. 

Сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов в двух группах 

доказывает, что использование предложенного метода не увеличивает 

количество интра- и послеоперационных осложнений, продолжительность и 

травматичность операции; вместе с тем, в отдалённые сроки наблюдения (до 36 

месяцев) позволяет добиться уменьшения количества рецидивов ожирения (8,6% 

в контрольной группе относительно 2,2% в исследуемой, p=0,049) и 

недостаточной потери массы тела (4,3% в контрольной группе относительно 0% 

в исследуемой группе, p=0,044).  

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов  

Высокая степень достоверности результатов данной работы обусловлен 

применением современных методов исследования в соответствующем задачам 

работы объёме, соблюдением стандартов диагностики и лечения больных, а 
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также формализацией методов наблюдения и использования универсальной 

терминологии. 

Сбор данных и формирование их в базу проводили при помощи программы 

MS Excel. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

программы STATISTICA 10.0 (StatSoft, США).  

На первом этапе анализа проводили описательную статистику. Проверка 

распределения количественных показателей на нормальность проводилась по 

критерию Колмогорова-Смирнова (так как все выборки n>50). Описательные 

данные представляли с помощью среднего выборочного и стандартного 

отклонения M±SD (для выборок, которые подчинялись НЗР) и медианы с 

межквартильным диапазоном Me [Q1;Q3] 25-75%  (для выборок, которые не 

подчинялись НЗР).   

Категориальные данные описывали в виде абсолютного (количества человек) 

и относительного (частота встречаемости, %) значений.  

На втором этапе проводили сравнительный анализ. Количественные данные, 

подчиняющиеся НЗР, сравнивали при помощи параметрического критерия t-

Стьюдента, а неподчиняющиеся НЗР сравнивали при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Категориальные данные 

сравнивали при помощи точного критерия Фишера или χ2-Пирсона. В случае, 

если р>0,05, то различия считали статистически не значимыми, если р≤0,05, то 

различия считали статистически значимыми. 

Сделанные научные выводы и положения основываются на использовании 

адекватного поставленным задачам комплекса современных методов 

исследования, стандартов диагностики и лечения больных морбидным 

ожирением, универсальной терминологии. Научные положения соответствуют 

паспорту специальности 

3.1.9 – «Хирургия». 

Основные результаты диссертационной работы были доложены и обсуждены 

на заседании кафедры хирургических болезней № 3 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ 

РФ и продемонстрированы нами на научно-практических мероприятиях 
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различного уровня: VI Московский Международный Фестиваль эндоскопии и 

хирургии, 9-15 декабря 2019г; VII Московский Международный Фестиваль 

эндоскопии и хирургии, 5-9 декабря 2020г; XIII Съезд хирургов России, 8-10 

сентября 2021 года; 29 Международный Европейский конгресс ассоциации 

эндоскопических хирургов, Барселона, Испания, 24-27 ноября 2021г, VIII 

Московский Международный Фестиваль эндоскопии и хирургии, 4-8 декабря 

2021г.  

 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, были внедрены в 

диагностическую и клиническую практику хирургического отделения ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону». Материалы диссертации внедрены в 

учебный процесс кафедры хирургических болезней №3 ФГБОУ ВО РостГМУ 

МЗ РФ. 

 

Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в которых 

изложены основные положения выполненной диссертационной работы, в том 

числе 4 статьи в периодических изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых научных изданий, утвержденных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации и рекомендованных для публикации 

основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени, 

получен патент на изобретение. 

 

Личный вклад автора в исследование 

Личным вкладом автора можно считать анализ и оценку российской и 

зарубежной литературы, поиск проблемы и путей её решения, разработку 

принципов и этапов исследования. Автор непосредственно участвовал в отборе, 

диагностике и лечении пациентов, в том числе оперативном, модификации 
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методики операции и регистрации патента на изобретение. Оформление и 

ведение первичной документации, контроль явки на обследование в 

запланированные сроки, анализ статистических данных с участием статистика, 

написание статей в научные журналы и глав диссертации также были выполнены 

диссертантом.   

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 125 страницах машинописного текста и 

состоит из следующих разделов: введение, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 35 

рисунками и содержит 25 таблиц. Библиографическая справка включает 157 

публикаций (18 российских и 139 зарубежных источников). 

Диссертационное исследование выполнялось на клинической базе 

хирургического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону». 
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ГЛАВА 1.  ВЛИЯНИЕ РЕСТРИКТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ НА ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Эпидемиология ожирения 

 

Ожирение является одной из ведущих причин инвалидности и 

смертности во всем мире и затрагивает не только взрослых, но и детей и 

подростков. По данным ВОЗ в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых 

(возрастом от 18 лет и старше) имели избыточный вес. Из них более 650 

миллионов страдали ожирением [2]. Распространенность ожирения среди 

мужчин составляла 11%, среди женщин – 15% [157]. По прогнозам к 2030 

году 60% населения мира (то есть 3,3 миллиарда человек) могут иметь 

избыточный вес (2,2 миллиарда) или ожирение (1,1 миллиарда), если 

тенденции заболеваемости ожирением сохранятся [156]. В Российской 

Федерации на 2016 год доля лиц с избыточной массой тела составила 

62,0%, с ожирением – 26,2%. Наличие ожирения имеет важные 

последствия для заболеваемости, качества жизни, инвалидизации и 

смертности и влечет за собой более высокий риск развития СД 2 типа, 

ССЗ, некоторых форм рака, остеоартрита и других патологий [8].  

На сегодняшний день проблема морбидного ожирения 

рассматривается с точки зрения «неинфекционной пандемии», включая, 

таким образом, проблему не каждого конкретно взятого индивида, а 

человечества в целом. Ожирение представляет собой серьезную проблему 

для здоровья, поскольку оно существенно увеличивает риск таких 

заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, жировая болезнь печени, 

гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, деменция, остеоартрит, 

обструктивное апноэ сна, рак толстой кишки, тем самым способствуя 

снижению как качества жизни, так и ожидаемой продолжительности 
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жизни [6].  

Клинически, ожирение основывается на определении индекса массы 

тела (ИМТ). Согласно определению Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), ожирением считается превышение индекса массы 

тела более 30 кг/м2. Тяжелой формой ожирения (морбидным ожирением) 

или ожирением III степени называется состояние пациента, при котором 

ИМТ равен или более 40 кг/м2, при отсутствии существенных 

сопутствующих заболеваний. Также этот термин применяется для 

пациентов с ИМТ от 35 до 39,9 кг/м2, у которых имеются тяжелые 

сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет 2 типа, 

артериальная гипертензия и др. [107]. 

ИМТ равный или более 50 кг/м2, называется «супер-ожирением» 

[91].Тем не менее, термин «супер-ожирение» на сегодняшний день 

официально не применяется в качестве определения весовой категории в 

классификации систем, предназначенных для стратификации рисков и 

применения различных схем лечения [25]. 

Распространенность избыточного веса и ожирения с 1980 по 2013 год 

в среднем по миру увеличилась на 28% у взрослых и на 47% у детей [104], 

в том числе и в развивающихся странах.  

В США, например, порядка 1/5 расходов на здравоохранение (~ $190 

млрд в год) связаны с лечением ожирения и его осложнений [40]. По 

сравнению с людьми с нормальным ИМТ, расходы на стационарное 

лечение пациентов с ожирение на 46 % выше, при этом, на 27 % больше 

амбулаторных посещений и на 80% выше расходы на лекарства, 

отпускаемые по рецепту [61]. Ожирение возникает в результате 

энергетического дисбаланса между потреблением и расходом калорий. 

Генетика, социально-экономический статус, окружающая среда, образ 

жизни и пр. играют важную роль в патогенезе ожирения.  

Группой авторов на 359.387 участниках исследования из 9 стран была 

изучена связь между ИМТ, окружностью талии, соотношением 
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окружности талии и бёдер и риском смерти [116]. При медиане 

наблюдения 9.7 лет 14.723 человека умерли и авторам удалось 

подтвердить статистически значимую связь. При этом, самые низкие риски 

смерти были у мужчин при ИМТ 25.3, у женщин – 24.3.  

Вместе с тем, корреляция между увеличением массы тела и риском 

развития сопутствующих заболеваний не является линейной [36].  

Если нынешние мировые тенденции сохранятся, то, по различным 

оценкам, к 2030 году 38% взрослого населения мира будут иметь 

избыточную массу тела, и еще 20% будут страдать ожирением. Политика 

здравоохранения во всём мире должна быть нацелена на снижение 

заболеваемости и смертности, связанным с эпидемией ожирения [132].   

 

1.2 История развития гастрошунтирования по Ру 

 

В 1966 году Эдвард Мейсон  (Mason E.E., 1967) предложил операцию, 

которая имеет рестриктивный и мягкий мальабсорбтивный компонент. На 

это его вдохновило наблюдение за пациентами, которым выполнялась 

субтотальная резекция желудка с целью лечения осложнённой язвенной 

болезни, которые значительно теряли в весе в послеоперационном 

периоде. Первоначальные процедуры шунтирования желудка состояли из 

горизонтального разреза в верхней части желудка, оставляющего 

функционирующую часть размером ~10% его объема, и анастомоза с 

проксимальной петлей тощей кишки, исключающей ~90% желудочного 

резервуара из пищевого транзита (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Первое гастрошунтирование, выполненное Мейсоном 

 

Однако, в послеоперационном периоде у данных пациентов было немалое 

количество осложнений, связанных с постоянной рвотой, 

билиопанкреатичесим рефлюксом, рецидивами ожирения в связи с 

растяжением культи желудка, и, как следствие, стрессами с нарушением 

психологического здоровья пациентов [31].   

 

Предлагались и другие модификации классического гастрошунтирования 

по Ру. Например, Торрес [137] предложил создавать культю и 

гастроэнтероанастомоз ближе к малой кривизне желудка для 

предотвращения растягивания пауча (Рисунок 1.2).   

 

Рисунок 1.2 - Культя желудка, созданная Torres на малой кривизне 

желудка 
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Мейсоном и его современниками было принято несколько принципиально 

важных изменений, нивелирующих возникающие проблемы, а именно: 

использование степлерных кассет для формирования пауча (культи желудка), 

уменьшение размеров последнего, формирование пауча в большей части за 

счёт малой кривизны, создание гастроэнтероанастомоза с петлёй по Ру, 

усиление мальабсорбтивного компонента операции и пр. (Рисунок 1.3) 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Модифицированное Мейсоном гастрошунтирование с анастомозом 

по Ру 

 

На сегодняшний день гастрошунтирование является «золотым 

стандартом» вмешательства в хирургическом лечение ожирения и 

метаболического синдрома.  Благодаря технологическому прогрессу методы 

обследования пациента и техника операции постоянно модифицируются.  

В 1995 г. Виттгроув и Кларк [149] описали и стандартизировали технику 

лапароскопического гастрошунтирования по Ру. С течением времени 

международное хирургическое сообщество обучилось этой методике, однако, 

отказ от открытых, классических на то время операций, занял порядка 10 лет. 

Авторам удалось провести более 15.000 операций. Улучшение техники, 

современные инструменты, оборудование и накопленный опыт специалистов 
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привели к резкому сокращению хирургических осложнений (менее 0,2% 

несостоятельности и менее 0,01% дыхательной недостаточности). 

Хирургическая смертность в последние 3 года отсутствовала.  

Такие факторы, как потеря веса, разрешение сопутствующих заболеваний, 

стоимость и качество жизни, были схожими с открытыми вмешательствами 

[117].  Нгуен с соавт. [105] сообщили, что частота осложнений были 

сопоставимы между двумя методиками, но осложнения были разные: 

открытые операции приводят к раневым осложнениям, а лапароскопические - 

к анатомическим, связанным с созданием анастомозов. Точно так же Сутер с 

соавт. [134] приводят примеры, что лапароскопические осложнения носили 

технический характер и их количество уменьшилось за период обучения. 

Шауэр с соавт. [125] сообщают, что раневых и иных осложнений было 

меньше в лапароскопической группе.  

Аналогичное прогрессивное улучшение результатов лапароскопического 

гастрошунтирования по Ру сообщается в большинстве крупных 

исследований во всем мире [106, 141,144]. 

Продолжительность пребывания в больнице меньше, а возвращение к 

активной жизни – быстрее [148]. Лапароскопическое РуГШ также доказало 

свою безопасность и возможность выполнения у пациентов с 

суперожирением,  высоким риском оперативного лечения [102, 129] и даже 

при повторных бариатрических вмешательствах [37]. 

Кроме того, использование степлерных сшивающих аппаратов в 

лапароскопической хирургии представляется более безопасным и надёжным 

способом формирования культи желудка и её калибровки.  
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1.3 Причины недостаточной потери массы тела и рецидивы ожирения у 

пациентов после гастрошунтирования по Ру 

 

Нет сомнений, что бариатрические операции – наиболее эффективный 

метод лечения ожирения [70], способствующий уменьшению количества 

сопутствующих заболеваний, осложнений связанных с ними и медицинских 

расходов. Благодаря оперативному лечению пациенты могут достичь 

радикального и долгосрочного снижения веса, уменьшить тяжесть сахарного 

диабета и снизить риск сердечно-сосудистых осложнения [34].  

Рецидив ожирения является серьёзной проблемой, которая приводит к 

рецидиву сопутствующих ожирению заболеваний и снижению качества 

жизни пациента [28, 81, 123]. 

На сегодняшний день не существует общепринятого определения термина 

«обратный набор веса» («weight regain»), но в основном авторы используют 

для этого ИМТ и %EWL [79], трактуя это понятие как «обратный набор 

массы тела после успешного похудения». Кроме того, необходимо 

дифференцировать этот термин с «недостаточной потерей веса», которая 

подразумевает под собой потерю <50% избыточной массы тела (%EWL) [95].  

Основными общепризнанными причинами обратного набора веса после 

РуГШ считаются: увеличение размеров культи желудка и/или 

гастроэнтероанастомоза, наличие желудочно-желудочного свища (между 

созданной культей и ремнантным желудком) [95]. Последняя из причин 

встречается менее чем в 1% случаев и может быть излечена лишь 

ревизионной операцией.  

Определение «нормальный размер культи» достаточно расплывчато и 

определяется лишь степенью похудения пациента. Однако, стандартизация 

хирургической техники и послеоперационного обследования должны 

привести к улучшению результатов лечения пациентов с помощью 

гастрошунтирования по Ру [45].  

Хенеган с соавт. (Heneghan H.M., 2014) провели исследование двух групп 

пациентов с периодом наблюдения 5.9 ± 4.0 года: в «группу А» включили 175 
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человек, в «группу Б» - 205 человек.  

Спустя время, в «группе А» нормальный размер культи желудка имело 

63.4%, в «группе Б» - 28.8% человек. «Успешная» потеря массы тела 

определялась как потеря избыточной массы тела >50% или снижение индекса 

массы тела до ≤ 30 кг/м2. Длина, ширина и объём культи желудка имели 

обратную корреляционную связь с потерей избыточной массы тела (%EWL).  

Стоит отметить, что в «группе А» средний объём культи желудка составил 

21.8 см
3
, а в «группе Б» - 26 см

3
, что составляет не столь большую разницу, 

но в ходе исследования авторы посчитали, что именно этот фактор повлиял 

на обратный набор массы тела.  Значимым увеличением 

гастроэнтероанастомоза считался размер >2см.  

Объём желудка и гастроэнтероанастомоза авторы рассчитывали с 

помощью «артикуляционного измерительного инструмента», вводимого 

через рабочий канал гибкого эндоскопа (Olympus, Center Valley, PA).  

О’Брайен с соавт. 1099] в систематическом обзоре подсчитали, что средняя 

потеря избыточной массы тела (%EWL) после РуГШ в течение первых двух 

лет составила порядка 67%. Однако, в периоде наблюдения ~10 лет этот 

показатель составлял уже 52%.  

Yimcharoen с соавт. отмечает, что кроме увеличения размеров культи 

желудка важным аспектом является и изначально большой диаметра гастро-

энтероанастомоза, что было выявлено в их исследовании у 24.9% пациентов 

[154].  

Fayad с соавт. [59] определяют «большой размеров 

гастроэнтероанастомоза» при его диаметре >20мм, хотя Jirapinyo с соавт. [76] 

определил 10мм как пороговый критерий для повторного лечения. Учитывая 

тот факт, что большая часть хирургов калибруют ГЭА с помощью НГЗ 36Fr 

(12 мм), было бы бессмысленно определять размер анастомоза ≤12 мм как 

расширенный.  

Наконец, в «Brazilian-Modified Delphi Consensus» [66] по исследованию 

обратного набора веса из-за увеличения диаметра гастроэнтероанастомоза, 
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пришли к выводу, что 15 мм и более является риском обратного набора 

массы тела. 

Что касается количества пациентов, то, например, Dayan с соавт. (Dayan 

D., 2019) выявили рецидив ожирения после гастрошунтирования по Ру в 20% 

случаев, а при суперожирении – в 40%.  

Кроме рестриктивного компонента операции, стоит упомянуть и о 

мальабсорбтивном. К примеру, Дараби (Darabi S., 2020) исследовал 313 

пациентов, разделённых на 3 группы по принципу разной длины 

алиментарной (АП) и билиарной петель (БП): 1 группа (БП: 50 см, АП: 150 

см), 2 группа (БП: 150 см, АП: 50 см), 3 группа (БП: 100 см, АП: 100 см). В 

первые 12 месяцев %EWL был одинаковым во всех группах пациентов. 

Однако, через 36 месяцев, средний %EWL в группе с более длинной БП (2 

группа) был на 5,43% выше, чем у пациентов с более короткой БП (1 группа).  

Таким образом, полученные данные указывают на то, что после 

выполнения классического гастрошунтирования по Ру для достижения 

наилучших отдалённых результатов необходимо усиление рестриктивного 

компонента операции при равном мальабсорбтивном, стандартизация 

методики операции и, как результат, уменьшение объёма культи желудка.  

 

1.4 Технические аспекты формирования культи желудка 

 

Немалый научно-практический интерес представляет техника 

формирования культи желудка, размеры гастроэнтероанастомоза, скорость 

желудочной эвакуации, длина алиментарной и билиарной петель тонкой 

кишки. С одной стороны, формирование культи желудка (пауча) малого 

объёма (менее 40 мл) является технически более сложной задачей и 

обусловливает предпочтение созданию ручного шва с целью сохранения 

адекватного кровоснабжения. С другой стороны, сформированная культя 

желудка обеспечивает основной рестриктивный компонент бариатрического 

вмешательства, ассоциируется со стойкой потерей массы тела, значительно 

изменяет пищевое поведение, создаёт непереносимость ряда пищевых 
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продуктов за счёт высокой скорости эвакуации из желудка  [13, 27, 50, 

119, 139]. 

Анализ современной медицинской литературы показывает, что в 

хирургическом сообществе активно обсуждается широкий круг вопросов, 

связанных с техническими особенностями, метаболическими эффектами и 

неудовлетворительными результатами данного вмешательства [11, 80, 89, 

122].  

Уже в 2006 году Мадан с соавт. [92] провёл опрос 215 бариатрических 

хирургом, выполняющих лапароскопическое РуГШ, чтобы понять 

разнообразие методики выполнения операции. Но с тех пор произошли 

многократные изменения в технике. Например, ранее формирование 

гастроэнтероанастомоза предпочитали выполнять с помощью циркулярного 

сшивающего аппарата, хотя последние данные говорят о том, что это 

увеличивает риск развития стеноза или кровотечения этой области.  

Dang с соавт. [45] провёл подобный опросов 534 хирургов, которые 

выполняют РуГШ и выяснил некоторые технические аспекты формирования 

культи желудка. Большая часть (70,5%) предпочитают создавать короткую и 

маленькую культю желудка, а для этого они используют следующие 

варианты ориентиров: расстояние от гастроэзофагеального перехода (48,2%); 

количество сосудов и их расположение на малой кривизне желудка (31,8%); 

некоторые создают «настолько маленький, насколько это возможно» (7,0%); 

специальный размерный баллон (5,0%); другие методы (10%).  

При этом, создание гастроэнтероанастомоза большинство предпочитает 

делать линейной степлерной кассетой (53,1%), циркулярный аппарат и 

полностью ручной анастомоза используют  значительно меньшее количество 

хирургов, 22,3% и 20,9% соответственно.  

Основным ориентиром для создания культи желудка можно считать 

бразильскую технику, описанную Cardoso c соавт. в 2004 году [39]. Первым 

этапом выполняется мобилизация желудочно-пищеводного угла (угол Гиса) 

и вскрытие желудочно-диафрагмальной связки. Затем удаляется жировая 
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подушечка Белси (Belsey’s fat). В области малой кривизны, между вторым и 

третьим желудочными сосудами, создаётся доступ (отверстие) к задней 

стенке желудка, куда вводится 45-мм линейная степлерная кассета и желудок 

пересекается в поперечном направлении. Затем  ретрогастральный тоннель 

мобилизуют до полной визуализации левой ножки диафрагмы и пересекают 

культю желудка 45-мм кассетой в краниальном направлении, чтобы 

использовать следующую кассету и сохранить безопасное расстояние (не 

менее 0,5 см) от пищевода. Линию степлерного шва погружают 

непрерывным швом монофиламентной рассасывающейся нитью 3-0.  

Изучая влияние рестриктивного компонента операции, достаточно 

объективными представляются исследования размеров 

гастроэнтероанастомоза. Стандартно диаметр последнего можно определить 

благодаря гастроскопии, в соответствии с диаметром эндоскопа, которым 

приводится исследование, с незначительными погрешностями [48].  

Группой авторов [94] был проведён систематический обзор 14 

исследований. В 10 из них, кроме изучения влияния размеров культи 

желудка, измеряли и гастроэнтероанастомоз. В 4 статьях описано 

отрицательное влияние большого размера анастомоза (использовался 21-мм 

или 25-мм циркулярный степлерный аппарат) на результаты похудения у 

пациентов после гастрошунтирования по Ру, а в 6 – не нашли связи между 

этими показателями.  

Рициоппо с соавт. провели исследование 67 пациентов, которым 

выполнялось классическое гастрошунтирование по Ру [120].  

Авторы изучали размер культи желудка и скорость эвакуации содержимого 

из неё с  помощью сцинтиграфии, поделив пациентов по данному показателю 

на 4 группы.  

Удалось выяснить, что эвакуация содержимого из культи желудка была тем 

быстрее, чем меньше размер последней, и тем самым выявив прямую 

корреляционную связь с результатами потери веса.   

Формирование культи желудка и гастроэнтероанастомоза – одни из самых 
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сложных этапов лапароскопического гастрошунтирования по Ру.  

По мнению некоторых авторов [64, 146], сохранение сосудов и ветвей 

блуждающего нерва является достаточно трудной задачей, но позволяет 

избежать кровотечений, ишемизации и денервации с последующим 

развитием демпинг-синдрома. Однако, с появлением лапароскопии, эти 

нюансы стали меньше беспокоить хирургов в связи с отчётливой 

визуализацией вышеописанных структур.  

Как это ни странно, но важным является каждая манипуляция, каждый 

этап операции: уровень первого, поперечного пересечения желудка (между 1 

и 2 сосудами или между 2 и 3 сосудами); использование двух или трёх 

линейных степлерных кассет, их размер и направление; техника 

формирования культи на калибровочном зонде и его диаметр; форма культи 

(длинная и узкая или короткая и широкая) с максимально возможным 

удалением париетальных клеток; размер гастроэнтероанастомоза, степень его 

проходимости и адекватность кровоснабжения.  

Несмотря на достаточно большой опыт выполнения лапароскопического 

гастрошунтирования по Ру, техника формирования культи желудка до сих 

пор не стандартизирована и зависит напрямую от имеющихся знаний и 

навыков хирурга, подразумевая под собой различный её объём и, 

соответственно, результаты операции в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, среди наиболее стандартизированных нюансов в технике 

формирования культи можно выделить лишь две: в первой из них 

пересечение культи желудка первой, поперечной кассетой выполняется на 

уровне первого-второго сосуда (веточки гастроэзофагеальных артерий), а во 

второй – на уровне второго-третьего (Рисунок 1.4).   
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Рисунок 1.4 – Схема прошивания желудка первой (поперечной) линейной 

степлерной кассетой 

 

 

1.5 Методы исследования объёма культи желудка 

 

Формирование культи желудка малых размеров – ключевой фактор 

усиления рестриктивного компонента, влекущий за собой «успешное 

похудение», то есть, хорошие отдалённые результаты операции. Кроме 

основного, это имеет дополнительный ряд преимуществ: максимальное 

удаление париетальных клеток культи желудка, снижение рисков развития 

гастрита культи желудка, пептической язвы области гастроэнтероанастомоза 

и, как следствие, дисфагии или развития стеноза последнего.  

Всё это требует стандартизации методов обследования культи желудка и 

методики операции.  

Во многих исследованиях измерения объема культи желудка и 

гастроэнтероанастомоза после РуГШ не нормированы и не закреплены 

между учреждениями и странами. Одними из наиболее частых вопросов, 

которые остаются до конца неясными, являются следующие: спустя какое 

время после операции?  Метод исследования объёма культи желудка? У 

каких именно пациентов следует изучить анатомию культи желудка? Более 
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того, хирургическая техника лапароскопического РуГШ значительно 

различается среди бариатрических хирургов. Многочисленные исследования 

показывают, что при создании культи желудка её объем варьирует от 10 до 

100 см3 [64, 72, 125].  

В одном из исследований авторы определили некоторые эндоскопические 

признаки увеличения культи желудка и/или гастроэнтероанастомоза в 

отдалённом послеоперационном периоде (5.9±4.0 года) у 71,2% пациентов, 

что в итоге привело к обратному набору массы тела (%EWL был тем ниже, 

чем больше увеличивался объём культи желудка и/или 

гастроэнтероанастомоза) [154]. При этом, разницы в группах между 

увеличением только культи, только размеров анастомоза или всего сразу 

получено не было.  

Хотя это и ценные данные, но истинные размеры культи желудка и 

гастроэнтероанастомоза у пациентов с достаточной потерей массы тела после 

РуГШ практически никто не изучает.  

Основными «инструментами» анализа послеоперационного состояния 

культи желудка по-прежнему остаются такие традиционные методы, как 

эндоскопическое и рентгенологическое исследование. Однако, для 

объективной оценки рестриктивного компонента гастрошунтирования по Ру, 

особенно в случае недостаточной потери веса или рецидива ожирения, 

требуются более точные методы исследования и функциональные пробы [94, 

153].  

Один из методов описал Panella с соавторами [120]. Объём культи при 

продольной резекции желудка оценивали рентгенологически (рентгеноскопия) 

с контрастным веществом (Gastrografin®, Bayer Hispania SL, Barcelona, Spain), 

которое больной выпивали до тех пор, пока не чувствовал себя сытым. 

Оценку объема выполняли в передне-заднем и боковой проекциях (Рисунок 

1.5). 
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Рисунок 1.5 – Измерение культи желудка с помощью рентгеноскопии 

 

Cравнительно «молодым» инструментальным методом в бариатрической 

хирургии является спиральная компьютерная томография (КТ) с трехмерной 

реконструкцией (3D КТ-волюмометрия) [56]. Этот метод имеет большую 

диагностическую значимость для оценки послеоперационных результатов 

гастрошунтирования по Ру. Использование перорального контраста в положении 

лёжа даёт достаточно хорошие и достоверные результаты в исследовании объёма 

культи желудка. Внедрение 3D КТ-волюмометрии для оценки резервуарной 

функции культи желудка и размеров желудочно-кишечного соустья позволяет, в 

отличие от ФГДС и рентгеноскопии желудка, понять истинный размер желудка и 

изучить значение отводящей петли тонкой кишки (candle) гастроэнтероанастомоза в 

задержке контраста при его контрастировании [145].  

 

В 2009 году Karcz с соавт. представили большую выборку пациентов, которым 

была выполнена 3D КТ-волюметрия после различных бариатрических операций 

[78]. Объемы мешков у пациентов с РуГШ варьировались от 10 до 140 мл при 

среднем объеме ~40 мл. 

Например, Рициоппо с соавт. провели исследование 67 пациентов, которым 

выполнялось классическое гастрошунтирование по Ру [120]. Объём культи желудка 

рассчитывался с помощью 3D КТ-волюмометрии (Рисунок 1.6), после чего 
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пациенты были поделены на 2 группы по объёму пауча менее 40 мл и более 40 мл. 

Кроме того, изучалась скорость эвакуации содержимого из последней с помощью 

сцинтиграфии, поделив пациентов по данному показателю на 4 группы.  

Авторы выяснили, что эвакуация содержимого из культи желудка была тем 

быстрее, чем меньше размер последней, и тем самым выявив прямую 

корреляционную связь.  

В группе пациентов с объёмом культи желудка более 40 мл и низкой/средней 

эвакуацией EWL% при медиане наблюдения 47 месяцев составил 16.1%. В группе 

пациентов с объёмом культи менее 40 мл и быстрой/очень быстрой эвакуацией 

содержимого EWL% составил 47.8% .  

Авторы смогли установить связь между небольшими объемами желудочного 

пауча (<40 мл), его быстрым опорожнением и лучшими результатами в 

поддержании веса и переносимости пищи. 

 

 

Рисунок 1.6 – 3D-КТ-волюмометрия, измерение объёма культи желудка 

 

Таким образом, использование «разнообразных» инструментов для определения 

объёма культи желудка несколько не точно показывает реальные результаты объёма 

культи желудка от исследователя к исследователю.   

Представляется, что наиболее интересным и рациональным для дальнейших 

научных исследований является 3D КТ-волюмометрия, которая позволяет точно 
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определить объём культи желудка, скорость эвакуации содержимого из неё, роль 

приводящей культи (candy cane syndrome) в создании дополнительного резервуара 

желудочного пауча. 

 

          

1.6 Особенности кровоснабжения культи желудка 

 

Изучение кровоснабжения культи желудка после гастрошунтирования по 

Ру является важной задачей. Излишняя ишемизация может вызывать 

несостоятельность гастроэнтероанастомоза и степлерной линии в раннем 

послеоперационном периоде, хроническую ишемизацию, атрофический 

гастрит, стеноз или язвы области анастомоза в отдалённом 

послеоперационном периоде. 

 

В последние 3-5 лет появилась публикации, свидетельствующие о 

тенденции к усилению рестриктивного компонента операций, и результаты 

лечения пациентов с минимальным объёмом культи желудка при 

гастрошунтировании по Ру (<40 мл) превосходят классическую операцию по 

показателям рецидивов ожирения и недостаточной потери массы тела [120].  

При формировании культи желудка малых размеров, основными 

источниками кровоснабжения её являются гастроэзофагеальные сосуды 

системы левой желудочной артерии (ЛЖА).  

Техника операции предусматривает повсеместное сохранение 

гастроэзофагеальных сосудов, в то время как при мобилизации задней стенки 

желудка в области дна и угла Гиса, приходится пересекать большинство 

веточек задней желудочной артерии, особенно медиальных  [88, 111].  

Интересным предметом для изучения является задняя желудочная артерия. 

В связи с относительно большим диаметром (до 2 мм), она является важным 

источником кровоснабжения задней стенки желудка.  

При создании культи желудка необходимо учитывать её наличие или 

отсутствие, чтобы, при необходимости, сохранить медиальные веточки, 
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избежав тем самым не только острой, но и хронической ишемизации. 

В международной литературе есть незначительное количество публикаций 

по детальной анатомии ЗЖА: исследования, которые проводились не в 

рамках бариатрической хирургии.  

Так, по данным наблюдения различных авторов встречаемость задней 

желудочной артерии достигает 92-99% [41]. Несмотря на это, большинство 

же исследователей обнаруживают её лишь в 40-70%: например, DiDio et al. 

[53] описывают её в 46%, а Aboltin et al.  – в 77.1% случаев [19; 118].  

Задняя желудочная артерия может быть ветвью селезёночной, левой 

желудочной артерий или отходить непосредственно от чревного ствола [7].  

Например, Loukas et al. В своём исследовании отмечают, что задняя 

желудочная артерия отходила от левой желудочной артерии в 41.8% случаев, 

от селезёночной артерии в 25.5%, от левой желудочной и селезёночной – в 

22.4%, от чревного ствола в 10.2% [88].  

 

При этом Ronald A.Bergman с соавторами приводят данные лишь по 

отхождению задней желудочной артерии от селезёночной (Рисунок 1.7).  

 
 

Рисунок 1.7 – Типы отхождения задней желудочной артерии от 

селезёночной по Bergman ( а - отдельные ветви к желудку и к селезёнке, b – 
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ветви к селезёнке, c – 1) селезёночная ветвь > желудочной; 2) селезёночная 

ветвь = желудочной; 3) селезёночная ветвь < желудочной ) 

 

Наиболее простым методом интраоперационной оценки достаточного 

кровоснабжения являются, например, визуальное сохранение сосудов или 

кровоточивость по линии степлерного шва. Вместе с тем понятно, что эти 

методы являются субъективными и не могут удовлетворить хирургов на 

современном этапе развития науки. Это методика качественной оценки, в то 

время как интерес представляют количественные методы оценки 

кровонабжения отдельных частей культи желудка.  

Нужно сказать, что одним из современных методов оценки перфузии и 

ангиоархитектоники является интраоперационная ICG-ангиография [68].  

ICG-ангиография - это флуоресцентная ангиография, при которой 

используется специальный краситель, вводимый в венозное русло пациента 

во время вмешательства, проводимого во время операции с помощью 

специального лапароскопа. Этот краситель — индоцианин зеленый (ИЦЗ, 

ICG) поглощает свет определенной длины волны и потому начинает 

светиться при его воздействии. Для получения эффекта свечения 

используется источник света, близкий к инфракрасному диапазону.  

Использование в хирургической практике индоцианина зелёного 

(indocyanine green, ICG, ИЦЗ) началось в 50-х годах XX века. Индоцианин 

после попадания в кровяное русло быстро связывается с белками плазмы 

крови, 95 % переносится β-аполипопротеином В и имеет четко выраженный 

максимум поглощения в инфракрасной области при 800 нм (в плазме или 

цельной крови). Выводится клетками паренхимы печени со скоростью около 

0,1 мг/мин/кг с желчью в неметаболизированном, несвязанном виде. На 

сегодняшний день ICG-ангиография становится одним из стандартов 

обеспечения безопасности в лапароскопической хирургии желудочно-

кишечного тракта.  

Данный флюоресцентный препарат используется в колоректальной 
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хирургии, хирургии верхних отделов ЖКТ, трансплантологии, 

нейрохирургии, онкологии и рассматривается как основной ориентир в 

обеспечении безопасности данных вмешательств.  Публикации с 

использованием ICG-ангиографии в бариатрической хирургии крайне 

немногочисленны: в некоторых описывается его парентаральное применение 

[52] с целью контроля качества кровоснабжения культи желудка, в других же 

– пероральное, для проверки герметичности линии степлерного шва и 

выявления несостоятельности гастроэнтероанастомоза  [69, 77].  

Выполнение ICG-ангиографии позволяет проводить не только 

качественную (визуализация веточек питающих артерий и дифференциация 

силы свечения интересующих органов), но и количественную оценку, так 

называемую хронометрию, которая позволяет выявить скорость наступления 

адекватной перфузии (точное время), возможное замедление кровотока и, 

при необходимости, отойти от стандартного хода операции и расширить круг 

предпринимаемых манипуляций, обезопасив тем самым пациента от 

осложнений [136].  

 

 

1.7 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру 

  

 

Чтобы рассуждать об эффективности классического гастрошунтирования 

по Ру, необходимо проанализировать большую выборку пациентов при 

длительной медиане наблюдения, учитывая особенности техники операции. 

При этом, для достижения наиболее достоверного результата желательно 

провести сравнение и с другими методиками бариатрических операций [124]. 

Знание долгосрочных результатов бариатрической хирургии необходимо 

как минимум с той позиции, что ожирение является хроническим 

заболеванием, и результаты его лечения наиболее значимы для 

долгосрочных, а не краткосрочных результатов. 

Шестой отчёт Глобального Регистра (Global Register) Международной 

Федерации хирургии ожирения и метаболического синдрома (IFSO) за 2021 
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год включает в себя 255,620 выполненных бариатрических операций в 

промежутке 2016-2020гг. Из них  94,315 (36,9%) выполненных РуГШ и 

128,382 (50,2%) ПРЖ, что говорит о значительном вкладе первой из них в 

лечение пациентов с ожирением и метаболическим синдромом  [145]. При 

этом, спустя год наблюдения за пациентами, средняя потеря массы тела 

составила 28.2% - 38.4%, в зависимости от изначального ИМТ, а ремиссия 

сахарного диабета 2 типа (полное избавление от лекарственной терапии) 

была достигнута у 64,9% пациентов и напрямую была связана с первым 

показателем.  

Недавний мета-анализ отдалённых результатов лечения пациентов с 

морбидным ожирением спустя 5 лет после операции показал, что потеря 

избыточной массы тела (%EWL) после РуГШ значительно больше в 

сравнении с ПРЖ: 65.7% против 57.3% (p<0.0001) [128]. При этом ремиссия 

сахарного диабета 2 типа наблюдалось в 37,4% и 27,5% после РуГШ и ПРЖ 

соответственно. У 60,4% после РуГШ симптомы ГЭРБ исчезали, а после 

ПРЖ это отмечено лишь в 25,0% случаев. Липидный состав крови чаще и 

быстрее нормализовался у пациентов после РуГШ (68,6%), чем после ПРЖ 

(55,2%).   

Matthew L Maciejewski с соавторами провели исследование 564 пациентов, 

которым было выполнено классическое РуГШ. Средняя потеря избыточной 

массы тела (%EWL) по сравнению с исходным уровнем составила 56,4% [90]. 

При этом, в первые 4 года более половины пациентов потеряли на 20-30% 

больше избыточной массы тела после классического РуГШ, чем после ПРЖ 

или МГШ. Это говорит о долгосрочности результатов классического 

гастрошунтирования по Ру в сравнении с остальными методиками. 

Пациенты после РуГШ обычно значительно снижают массу тела, достигая 

максимальный %EWL в промежутке от 18 до 24 месяцев, а ремиссии СД 2 

типа достигают до 72,0% пациентов [58, 130].  

Higa с соавт. сообщают, что выполнили лапароскопическое 

гастрошунтирование по Ру 400 пациентам: 330 женщин и 70 мужчин [72]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maciejewski+ML&cauthor_id=27579793
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Средний возраст пациентов = 43 года (13-70 лет), среди ИМТ = 46 кг/м2 (35-

78 кг/м2), период наблюдения – более 22 недель. Из них, 21 пациент были со 

срерхожирением (ИМТ > 60 кг/м2).  Однако, была выявлена следующая 

зависимость: чем больше ИМТ пациента, тем меньше %EWL. При ИМТ < 40 

кг/м2 наилучшим результатом %EWL был 79%,  а при ИМТ = 60-70 кг/м2 – 

лишь 48%. При этом, средний %EWL среди всех групп пациентов составил 

69%.  

Кроме того, Farias с соавт. отмечают, что на долгосрочные результаты, 

кроме рестриктивного компонента операции, важную роль играют 

желудочные и кишечные гормоны, участвующие в процессе похудение, 

такие как грелин, пептид YY, лептин, глюкагоноподобный пептид (ГПП), 

альфа-меланоцитстимулирующий гормон (a-МСГ) [57]. Авторы доказали, 

что их содержание значительно увеличивается в промежутке от 6 до 24 

месяцев после перенесённого РуГШ, что также пролонгирует эффект 

результатов операции.  

Хирургическое лечение ожирения является единственной мерой, 

доказавшей свою эффективность в снижении избыточной массы тела у 

больных морбидным ожирением на длительный промежуток времени (более 

15 лет). Такое снижение массы тела хорошо сочетается с прекрасным 

положительным эффектом в лечении различного рода метаболических 

нарушений и, в частности, сахарного диабета 2 типа вследствие воздействия 

на многие звенья патогенеза данного заболевания [114].  

Гастрошунтирование по Ру остаётся «золотым стандартом» в лечении 

морбидного ожирения и метаболического синдрома и выполняется многими 

бариатрическими хирургами всего мира. Существуют многочисленные 

публикации, в которых описываются отдалённые результаты операции через 

10-15 и более лет. Вместе с тем, бывают и рецидивы ожирения. В связи с 

необходимостью улучшения отдалённых результатов операции, необходимо 

рассмотреть целый ряд вопросов: усиление рестриктивного компонента за 

счёт уменьшения культи желудка и  гастроэнтероанастомоза, техника их 
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формирования, скорость эвакуации из желудка и так далее.  

Такая тактика может значительно улучшить отдалённые результаты 

гастрошунтирования по Ру. 

Формирование культи желудка малого размера (<40 мл) может требовать 

частичного или полного исключения из её кровоснабжения задних 

желудочных сосудов. Публикации на эту тему, с использованием 

современных методов качественной и количественной оценки 

кровоснабжения в таких условиях, в современной литературе практически 

отсутствуют.  

Всё это требует совершенствования интраоперационного формирования и 

калибровки культи желудка и гастроэнтероанастомоза, стандартизации их 

размеров; проведения качественной и количественной оценки 

кровоснабжения культи желудка, в том числе с использованием ICG-

ангиографии; сравнительной оценки отдалённых результатов лечения у 

пациентов, перенесших лапароскопическое гастрошунтирование по Ру с 

различным объёмом культи желудка.  
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

В данном когортном не рандомизированном ретроспективно-проспективном 

исследовании объектом изучения стали 186 пациентов, страдающих алиментарно-

конституциональным ожирением и нарушением углеводного обмена, 

находящихся на оперативном лечении в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Ростов-на-

Дону» с 2016 по 2022 годы.  

В соответствие с дизайном исследования, больные были разделены на две 

группы: пациентам из 1 группы операция выполнялась в 2016 и 2017 годах, 

пациентам из 2 группы – в 2018 и 2019 годах. Группы отличались методикой 

формирования культи желудка во время лапароскопического гастрошунтирования 

по Ру.  

Состав групп исследования состоял из 186 пациентов, 158 (84,9%) женщин и 

28 (15,1%) мужчин. 

В контрольную группу вошло 93 пациенты с классическим способом 

выполнения лапароскопического гастрошунтирования по Ру, а именно: 

формирование культи желудка начиналось с прошивания первой (поперечной) 

линейной степлерной кассетой длиной 45-мм на уровне 2-3 веточек 

гастроэзофагеальных сосудов, с последующим (продольным) прошивание двумя – 

двумя с половиной 60-мм кассетами вдоль назогастрального зонда диаметром 

36Fr.  

Создавался ручной двухрядных гастроэнтероанастомоз монофиламентной 

нитью 2-0, диаметр гасроэнтероанастомоза калибровался с помощью НГЗ 36Fr. 

Длина билиарной и алиментарной петель были также стандартизированы, 100 и 

150 см соответственно.   

В исследуемую группу включили 93 пациента, отличительной особенностью 

явилось формирование культи желудка, которое происходило следующим 

образом: прошивание первой (поперечной) линейной степлерной кассетой длиной 
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45-мм начиналось на уровне первой-второй веточек гастроэзофагеальных артерий 

(проксимальнее, чем у пациентов 1 группы) с последующим (продольным) 

прошиванием одной 60-мм кассетой вдоль калибровочного зонда по 

запатентованной методике (патент РФ на изобретение №2727756).  

Исследование было разделено на несколько этапов (Рисунок 2.1):  

1) В ходе проведения первого этапа исследования, проводимого с ноября 2016 

года по июнь 2019 года, пациенты с алиментарно-конституциональным 

ожирением, поступившие в клинику, проходили предоперационное 

обследование, подписывали информированное согласие на участие в 

исследовании и всех его этапах, подвергались рандомизации: разделению на 

группы по способу формирования культи желудка во время ЛРуГШ;  

2) Вторым этапом проводилось оперативное лечение с формированием культи 

желудка по одной из методик и наблюдение в раннем послеоперационном 

периоде. 

Части пациентов была выполнена интраоперационная ICG-

ангиография с целью выявления качества кровоснабжения созданной культи 

желудка, в том числе каждой из её стенок, наличия задней желудочной 

артерии и типа её строения;  

3) В ходе третьего этапа регистрировалась контрольная явка пациентов через 

6, 12, 36 и более месяцев, оценивались антропометрические, клинико-

биохимические и инструментальные обследования. Также всем пациентам 

выполнялась 3D КТ-волюмометрия с целью определения точного объёма 

культи желудка и выявления зависимости результатов операции от 

рестриктивного компонента; 

4) Четвёртый этап был посвящён описанию полученных данных, их 

систематизации и анализу эффективности лечения пациентов с 

алиментарно-конституциональным ожирением.  
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Рисунок 2.1 – Дизайн исследования 
 

Критериями включения в исследование являлись стандартные показания к 

оперативному вмешательству согласно «Национальным клиническим 

рекомендациям по лечению морбидного ожирения у взрослых»: 

индекс массы тела (ИМТ) >40 кг/м2 или ИМТ>35 кг/м2 в сочетании с 

ассоциированной с ожирением патологией (сахарный диабет (СД), артериальная 

гипертензия (АГ), дыхательная недостаточность); 

ИМТ меньше 35 кг/м² при резком увеличении веса и наличием в анамнезе 

диагноза «ожирение»; возраст от 18 до 65 лет. Также каждый пациент подписывал 

согласие на участие в исследовании.  

 

Критерии исключения из исследования:  

1) гастрошунтирование по Ру как ревизионная операция; 

2) низкая комплаентность пациента;  
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3) неготовность или отказ к проведению контрольных исследований по 

объективным и необъективным причинам, невозможность отследить 

результаты в период наблюдения 24 и более месяцев. 

 

Абсолютными противопоказаниями к выполнению бариатрических операций 

являются:  

1) обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 

беременность;  

2) онкологические заболевания, продолжительность ремиссии которых после 

лечения составляет менее 5 лет;  

3) психические расстройства: тяжелые депрессии, психозы (в том числе, 

хронические), злоупотребление психоактивными веществами (алкоголем, 

наркотическими и иными психотропными), некоторые виды расстройств 

личности (психопатий);  

4) заболевания, угрожающие жизни в ближайшее время, тяжелые 

необратимые изменения со стороны жизненно важных органов (ХСН III–IV 

функциональных классов, печеночная, почечная недостаточность и др.).  

 

При наличии язв, выполнение бариатрических операций возможно только 

после проведения курса противоязвенной терапии и подтверждения заживления 

эрозий/язв после проведенного лечения.  

 

2.2 Предоперационное обследование и подготовка пациентов к операции 

 

Исходя из «клинических рекомендаций по бариатрической и метаболической 

хирургии», в дооперационном периоде больные проходили стандартное 

обследование, а именно:  антропометрия, оценка наличия сопутствующих 

коморбидных состояний, сдача лабораторных анализов, в частности, общего 

анализа (ОАК), биохимического анализа крови, коагулограммы, липидограммы, 

УЗИ органов брюшной полости, УЗИ вен нижних конечностей, УЗИ сердца, 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС). Пациентам с нарушением толерантности 
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к глюкозе также выполнялся анализ глюкозы крови натощак, уровень 

гликированного гемоглобина (HbA1C), С-пептида. 

Диету за 2 недели до операции должны были соблюдать пациенты с ИМТ 

больше 50, а также те, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания: 

сахарный диабет, дыхательная недостаточность. В остальных случаях соблюдение 

диеты было не обязательно. 

За неделю до операции пациенты прекращали приём нестероидных 

противовоспалительных препаратов, препаратов из класса антиагрегантов с 

переходом на низкомоллекулярные гепарины по стандартным схемам, эстрогенов. 

В день операции запрещалось пить, есть и курить.  

Для предупреждения тромбоэмболических осложнений применяли 

компрессионный трикотаж во время операции и в раннем послеоперационном 

периоде. По стандартной схеме в профилактических дозах вводились 

антикоагулянты (клексан, фраксипарин). Особое значение имела ранняя 

активация больных. Поэтому, при ведении больных в послеоперационном 

периоде старались соблюдать принципы fast-track: отсутствие дренажей в 

брюшной полости и назогастрального зонда, минимальный объем инфузионной 

терапии, ранняя активизация больных и раннее энтеральное питание.  

 

2.3 Характеристика исследуемых групп 

 

В исследование было включено 285 пациентов, которым выполнялось 

лапароскопическое гастрошунтирование по Ру в период с 2016 по 2019 года.  

Отбор пациентов осуществляли следующим образом: исходно было 

включено 285 больных, которым выполнялось лапароскопическое 

гастрошунтирование по Ру в период с 2016 по 2019 годы.  

Из исследования было исключено 99 пациентов в ходе проведения третьего 

этапа, в основном по причине отказа в визите в клинику по объективным и 

субъективным причинам. Были сформированы однородные группы пациентов не 

только качественно, но и количественно.  
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В итоге было исследовано 186 пациентов, 158 (84,9%) женщин и 28 (15,1%) 

мужчин.  

Группы формировались по историческому принципу, то есть: в 2016 и 2017 

годах было выполнено лапароскопическое гастрошунтирование по Ру пациентам 

с классической методикой формирования культи желудка на назогастральном 

зонде, в 2018 и 2019 годах – по модифицированной.  

В первую, контрольную группу вошло 93 пациента, которым выполнялось 

классическое гастрошунтирование по Ру с формированием культи желудка 1 

поперечной и 2-2.5 продольными кассетами на назогастральном зонде диаметром 

36Fr.  

Размер анастомоза (1 – 1.2 см) и длина петель (билиарная = 100 см, 

алиментарная = 150 см) были стандартизированы в обеих методиках.   

Во вторую группу было включено также 93 пациента, которым выполнялось 

лапароскопическое гастрошунтирование по Ру с формированием культи желудка 

на специальном калибровочном зонде по запатентованной в клинике методики 

(патент РФ на изобретение №2727756).  

Средний возраст оперированных больных в первой группе составил 

46,86±10,79 (27–65 лет), в то время как больные во второй группе были несколько 

младше  — 45,20±11,11 (23–65 лет), различия статистически не значимы, р>0,05.  

Распределение больных в разных возрастных группах представлено в таблице 2.1.  

 

 

Таблица 2.1  - Распределение больных по возрастным группам 

 

Группа Возраст пациентов, лет  
р 

≤ 30 31-40 41-50 51-60 > 60 

1 группа,  

n (%) 

5 

(5,4%) 

30 

(32,3%) 

23 

(24,7%) 

23 

(24,7%) 

12 

(12,9%) 
0,931 

2 группа, 

n (%) 

7 

(7,5%) 
27 (29%) 26 (28%) 

23 

(24,7%) 

10 

(10,8%) 
Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию χ

2
-Пирсона 

 

С целью контроля степени ожирения, установки точного диагноза и 
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стратификации риска сопутствующих заболеваний использовалась 

международная классификация ВОЗ (классификация ожирения по ИМТ, 1997г.), 

где I степень ожирения устанавливается при ИМТ равном 30,00 – 34,99 кг/м², II 

степень ожирения - 35,00 – 39,99 кг/м², III степень ожирения - > 40,00 кг/м² 

(Таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997г.) 

 
 

Для расчёта потери массы тела в отдалённом послеоперационном периоде 

использовались стандартные международные параметры:  

1. BMI (body mass index) – ИМТ (индекс массы тела) = масса тела / рост в 

метрах в квадрате; 

2. %EWL (excess weight loss) = (потерянный вес/избыточный вес до операции) 

х 100%, где Избыточный вес = Первоначальный вес – (25*м2)х100.   

В дооперационном исследование масса тела больных контрольной группы 

составила 120,39±20,32 кг (88-170 кг); у пациентов исследуемой группы -

121,01±17,8 кг (92–176 кг), различия статистически не значимы, p=0,581. 

Подобные данные были получены и при анализе индекса массы тела (ИМТ): в 

первой группе — 44,16±7,55 кг/м², а во второй — 43,91±6,20 кг/м². Основные 

показатели пациентов представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Распределение больных по индексу массы тела 

 

ИМТ, кг/м² I группа, n (%) II группа, n (%) р 

30,00 – 34,99 5 (5,4%) 4 (4,3%) 

0,626 35,00 – 39,99 25 (26,9%) 20 (21,5%) 

>40,00 63 (67,7%) 69 (74,2%) 
Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию χ

2
-Пирсона 

 

Некоторая часть пациентов, а именно 5 (5,4%) из первой и 4 (4,3%) из второй 

группы, имели ИМТ <35 кг/м². Им было выполнено оперативное лечение в связи 

со следующими показаниями ВОЗ:  

-ИМТ 30-40 кг/м² при наличие серьезных сопутствующих проблем со здоровьем 

(метаболический синдром, сахарный диабет). 

-ИМТ меньше 30 кг/м² при резком увеличении веса и наличием в анамнезе 

диагноза «ожирение». 

То есть, это пациенты с установленным диагнозом сахарный диабет 2 типа 

и/или пациенты, многократно и безуспешно пытающиеся похудеть с помощью 

различных диет, вес которых начал вновь повышаться после окончания 

последней. 

Что касается метаболического статуса и сопутствующих заболеваний, 

распределение их среди пациентов обеих групп представлено в таблице 2.4.   

 

Таблица 2.4 - Общая характеристика пациентов 

Показатель 1 группа 

(n=93) 

2 группа 

(n=93) 

p 

Возраст, лет 
46,86±10,79   

(27–65) 

45,20±11,11  

(23–65) 
0,358 

Пол (%) 
Ж – 80  (86%), 

М – 13 (14%) 

Ж – 78 (83,9%), 

М – 15 (16,1%) 
0,682 

Вес, кг 
120,39±20,32 

(88-170) 

121,01±17,8 

(92–176) 
0,581 

ИМТ, кг/м
2
 

44,16±7,55 

(32,3 – 65,8) 

43,91±6,20 

(33,1 – 63,7) 
0,725 

АсаТ, МЕ/л 
44±9,8  

(34-63) 

49±11,2  

(29-68) 
0,421 

АлаТ, МЕ/л 
54±10,6  

(39-102) 

47±9,8  

(8-97) 
0,098 

ХС, ммоль/л 
6,4±1,5 

(5,3-8,4) 

6,0±1,7 

(4,9-7,8) 
0,921 
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ЛПНП, ммоль/л 
3,3±1,4 

(2,4-4,0) 

2,9±0,9 

(2,1-3,8) 
0,742 

ЛПВП, ммоль/л 
1,1±0,4 

(0,8-1,4) 

1,3±0,5 

(0,9-1,6) 
0,825 

ТАГ, ммоль/л 
1,8±0,7 

(1,0-2,7) 

1,6±0,8 

(0,9-2,5) 
0,322 

Общий белок, г/л 
65±15,7  

(61-72) 

67±11,8  

(60-76) 
0,257 

Альбумины, г/л 
40±19,2  

(35-43) 

42±17,8  

(38-45) 
0,463 

Сывороточное железо, 

ммоль/л 

16,8±7,2 

(9,2-27,5) 

16,1±6,4 

(10,0-25,3) 
0,927 

Сахарный диабет, абс. (%) 28 (30,1%) 25 (26.9%) 0,627 

 Глюкоза крови, 

ммоль/л 

7,4±0,5 

(5,6-8,7) 

7,7±0,2 

(5,9-8,3) 
0,752 

 HbA1C (%) 7,6±0,3 

(6,9-8,6) 

7,8±0,5 

(7,1-8,6) 
0,927 

Артериальная гипертензия, 

абс. (%) 
55 (59,1%) 60 (64,5%) 0,451 

Дыхательная 

недостаточность, абс. (%) 
15 (16,1%) 11 (11.8%) 

0

,398 

ЖКБ, абс. (%) 
10 (10,7%) 9 (9,7%) 

0

,809 

Грыжи живота, абс. (%) 
5 (5,4%) 6 (6,5%) 

0

,756 

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию t-Стьюдента для 

количественных данных и различия статистически значимы при р<0,05 согласно точному 

критерию Фишера для категориальных данных 

ИМТ – индекс массы тела; АсаТ – аспартатаминотрансфераза; АлаТ – 

аланинаминотрансфераза; ХС – общий холестерин; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ТАГ – триацилглицерины. 

 

Таким образом, исходные данные в обеих группах были сопоставимы, 

статистически значимых различий не выявлено, р>0,05 во всех случаях.  

Стратификация анестезиологического риска производилась по шкале ASA 

(Американского общества анестезиологов). В обеих группах не было пациентов с 

анестезиологическим риском выше ASA III. Распределение больных по шкале 

анестезиологического риска ASA представлено в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 - Распределение больных по шкале анестезиологического риска ASA. 

Степень риска I группа, n (%) II группа, n (%) р 

ASA I 4 (4,3%) 5 (5,4%) 

0,750 ASA II 22 (23,7%) 18 (19,3%) 

ASA III 67 (72%) 70 (75,3%) 
Примечание: * различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию χ

2
-Пирсона 

 

В обеих группах преобладали пациенты с уровнем анестезиологического 

риска ASA III, с более высоким риском пациентов не было (статистически 

значимых различий нет, р=0,75).  

 

 

2.4 Хирургическая техника лапароскопического гастрошунтирования по Ру у 

пациентов контрольной группы 

 

Все операции проводились с помощью оборудования Karl Storz IMAGE1 S™ 

H3-LINK (TC 300) + CONNECT™ (TC 200) (Германия). Пациент находился 

частично в позиции Фовлера, с приподнятым головным концом. Под 

эндотрахеальным наркозом выполнялась стандартная 5-троакарная методика 

(Рисунок 2.2). Первый троакар (10 мм), для правой руки оперирующего хирурга, 

устанавливался на 2 поперечных пальца ниже левой рёберной дуги по средне-

ключичной линии. Второй (12 мм, для сшивающего аппарата) - противоположно 

первому, справа. Третий троакар (10 мм, для камеры) устанавливали по средней 

линии ~на 2 ладони ниже мечевидного отростка. Четвёртый (5 мм, для левой руки 

оперирующего хирурга) – по средней линии на 2-3 см ниже мечевидного 

отростка. Пятый (10 мм, для ассистента), устанавливался по передней 

подмышечной линии слева ~на 3 см ниже рёберной дуги.  
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Рисунок 2.2 – Расстановка троакаров 

 

Позадигастральный тоннель формировался на 4-5 см ниже кардиального 

сфинктера, между 2-ой и 3-ей или под 3-ей веточкой гастроэзофагеальных 

артерий (Рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3– Формирование позадигастрального тоннеля 

(1, 2, 3 – веточки гастроэзофагеальных артерий) 

 

Желудок пересекался в поперечном направлении 45 мм линейной степлерной 

кассетой (Рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Первое (поперечное) прошивание желудка 
 

Затем в желудок вводился назогастральный зонд 36Fr. После этого желудок 

пересекался вдоль зонда 2-2.5 линейными степлерными кассетами длиной 60 мм 

(Echelon Flex, Ethicon, Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA) (Рисунок 2.5).  

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Третье (продольное) прошивание желудка вдоль НГЗ 36 Fr 
 

 

В 100 см от связки Трейца формировался ручной однорядный 

впередиободочный гастроэнтероанастомоз «конец - в бок» нитью PDS 2.0 

(Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Размер анастомоза калибровался НГЗ 36Fr и 

составлял ~1.2 см (Рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Формирование гастроэнтероанастомоза 
 

Проводили пробу на герметичность с бриллиантовой зеленью. После чего 

дистальнее, в 150 см формировался ручной однорядный межкишечный анастомоз 

по Ру конечным размером 3-3.5 см (Рисунок 2.7).  

 
 

Рисунок 2.7 – Формирование энтероэнтероанастомоза по Ру, конечный 

вид. 
 

Петля кишки пересекалась между гастроэнтероанастомозом и 

энтероэнтероанастомозом в 1 см от первого с помощью линейного сшивающего 

аппарата белой или синей кассетой 45 мм (Echelon Flex, Ethicon, Johnson & 

Johnson, New Brunswick, NJ, USA) (Рисунок 2.8).  
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Рисунок  2.8 – Пересечение петли кишки между гастроэнтеро- и энтеро-

энтероанастомозом 

 

Операция заканчивалась дренированием области гастроэнтероанастомоза 

силиконовой трубкой.  

 

2.5 Методика гастрошунтирования по Ру на калибровочном зонде у 

пациентов исследуемой группы 

 

Несмотря на эффективность бариатрической хирургии в лечении ожирения, 

обратный набор веса до сих пор является серьёзной проблемой, которая приводит 

к рецидиву сопутствующих ожирению заболеваний и снижению качества жизни 

пациента [18, 71, 113]. 

Основными общепризнанными причинами обратного набора веса после 

ЛРуГШ считаются: увеличение размеров культи желудка и/или 

гастроэнтероанастомоза, наличие желудочно-желудочного свища (между 

созданной культей и ремнантным желудком) [95]. Последняя из причин 

встречается менее чем в 1% случаев и может быть излечена лишь ревизионной 

операцией.  

Становится понятно, что, когда формирование культи желудка происходит с 

помощью назогастрального зонда, то появляется множество вариаций его формы 

и размера.   
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В связи с этим нами был разработан и зарегистрирован патент на 

изобретение «Способ лапароскопического формирования культи желудка при 

гастроеюношунтировании по Ру». 

Способ формирования культи желудка отличается тем, что вместо 

стандартного НГЗ 36Fr используется так называемое «калибровочное латексное 

устройство» - калибровочный зонд (Рисунок 2.9, 2.10), представляющий собой 

назогастральный зонд с наконечником, на котором фиксировано латексное 

устройство одной поверхностью, обращённой к передней стенке желудка, а 

другой – свободно раздуваемое при помощи жидкости таким образом, чтобы 

создавался избыток задней стенки культи желудка.   

 

Рисунок 2.9– Калибровочный зонд, который одной поверхностью 

(1) и наконечником (2) фиксировано к дистальному концу НГЗ диаметром 

24 Fr (4), а свободной полуокружностью (3) направляется к задней стенке 

желудка. 
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Рисунок 2.10 – Калибровочный зонд («калибровочное латексное 

устройство») 

 
 

Избыток задней стенки формируется за счет того, что часть латексного 

баллона, лежащая на слизистой оболочке передней стенки желудка, не 

раздувается при подаче в него жидкости, а противоположная – раздувается 

(Рисунок 2.11), а ее объем регулируется с помощью шприца Жане, 

подсоединенного к проксимальной стороне назогастрального зонда, и составляет 

не более 15 мл. Тем не менее, подачей жидкости можно достигнуть разного 

объема.   
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Рисунок 2.11– Прошивание второй (продольной) кассетой желудка с 

созданием избытка задней стенки желудка с помощью «калибровочного 

латексного устройства» 

 

Вместе с тем, стандартным для обеих методик гастрошунтирвоания по Ру 

остаются размер гастроэнтероанастомоза (~1.2см) и длин алиментарной (150 см) и 

билиарной (100см) петель.  

По данному способу оперативного лечения зарегистрирован патент РФ 

(приложение).  

Протокол операции у пациентов исследуемой группы отличался следующим:  

1) Формирование культи желудка проводилось на калибровочном зонде; 

2) За счёт калибровочного зонда создавалась «яйцеобразная форма» культи 

желудка с избытком задней стенки культи желудка, что создало определённые 

удобства для формирования заднего гастроэнтероанастомоза; 

3) Для продольного пересечения культи желудка использовалась 1-1,5 60-мм 

линейна степлерная кассета вместо 2-2,5 кассет в классической методике, за счёт 

того, что формирование позадижелудочного тоннеля начиналось между 1 и 2 

гастроэзофагеальными сосудами.  

 

2.6 Обследование пациентов в ближайшем и отдалённом послеоперационном 

периоде, оценка объёма культи желудка 

 

В раннем послеоперационном периоде все пациенты в течение 2 часов после 

операции пребывали в АРО для контроля жизненно важных функций и 
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интенсивной терапии, после чего переводились в профильное отделение.  

В течение первых суток пациентам разрешалось пить только воду в 

небольшом объёме малыми порциями. Энтеральное питание начиналось со 

вторых суток специальными послеоперационными питательными смесями после 

восстановления работы ЖКТ и отхождения газов. Дренаж брюшной полости 

удалялся на вторые-третьи сутки в зависимости от количества отделяемого по 

нему. Стандартно, послеоперационное пребывание в клинике составляло 5-6 

суток с периодическим контролем развёрнутого общего анализа крови. Прочие 

обследования выполнялись по показаниям. 

Для контроля и классификации ранних послеоперационных осложнений 

применялась шкала Clavien—Dindo (Рисунок 2.12), разработанная авторами в 

1992 году и успешно апробированная клинических исследованиях [33].  

 
 

Рисунок 2.12 – классификация послеоперационных осложнений Clavien—Dindo 

 

В отдаленном послеоперационном периоде (6, 12, 24 и более мес.)  

выполнялся детальный анализ эффектов бариатрического вмешательства, а 

именно: оценка динамики ИМТ, недостаточной потери массы тела и рецидивов 

ожирения; оценки наличия сопутствующих коморбидных состояний, сдачи 

лабораторных анализов, в частности, общего анализа (ОАК), биохимического 

анализа крови, липидограммы, выполнения узи органов брюшной полости, 
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эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС), 3D КТ-волюмометрии (последняя 

выполнялась спустя 24 и более месяцев после оперативного лечения). Пациентам 

с нарушением толерантности к глюкозе также выполнялся анализ глюкозы крови 

натощак, уровень гликированного гемоглобина (HbA1C), С-пептида. 

К «недостаточной потери массы тела» мы относили потерю менее 70% EWL 

(избыточной массы тела), а к «рецидиву ожирения» - обратный набор массы тела 

после «успешного похудения».  

Одним из инструментов для контроля объёма культи желудка и понимания 

причин «неудовлетворительных результатов» операции является спиральная 

компьютерная томография (КТ) с трехмерной реконструкцией (3D КТ-

волюмометрия) [56]. Использование перорального контраста в положении лёжа 

даёт достаточно хорошие и достоверные результаты в исследовании объёма 

культи желудка. Внедрение 3D КТ-волюмометрии для оценки резервуарной 

функции культи желудка и размеров желудочно-кишечного соустья позволяет, в 

отличие от ФГДС и рентгеноскопии желудка, понять их истинный размер.  

 

Протокол выполнения спиральной компьютерной томографии с 3D-

волюмометрией 

 

Все КТ-исследования выполнялись с использованием компьютерного томографа 

Siemens SOMATOM Perspective 128 (Siemens Healthineers, Германия). После 8-

часового голодания пациентам непосредственно перед сканированием (в 

положении лёжа на кушетке компьютерного томографа) давали быстро выпить 

100 мл 30% -раствора йодированного контрастного вещества Ultravist 300 (Bayer 

Healthcare, Германия) для получения качественных изображений. Полученные 

изображения были использованы для трехмерной реконструкции культи желудка, 

расчета объема желудка в миллилитрах с помощью программного обеспечения 

Vitrea® (Vital Images, Minnetonka, USA) (Рисунок 2.13, 2.14). 
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Рисунок 2.13 - 3D КТ - Волюмометрия  (объём культи желудка 30.56 см3) 

 

Рисунок 2.14 - 3D КТ - Волюмометрия  (объём культи желудка 72.84 см3) 

 

 

 

2.7 Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Сбор данных и формирование их в базу проводили при помощи программы 

MS Excel. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

программы STATISTICA 10.0 (StatSoft, США).  

На первом этапе анализа проводили описательную статистику. Проверка 

распределения количественных показателей на нормальность проводилась по 

критерию Колмогорова-Смирнова (так как все выборки n>50). Описательные 
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данные представляли с помощью среднего выборочного и стандартного 

отклонения M±SD (для выборок, которые подчинялись НЗР) и медианы с 

межквартильным диапазоном Me [Q1;Q3] 25-75%  (для выборок, которые не 

подчинялись НЗР).   

Категориальные данные описывали в виде абсолютного (количества 

человек) и относительного (частота встречаемости, %) значений.  

На втором этапе проводили сравнительный анализ. Количественные 

данные, подчиняющиеся НЗР, сравнивали при помощи параметрического 

критерия t-Стьюдента, а неподчиняющиеся НЗР сравнивали при помощи 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Категориальные данные сравнивали 

при помощи точного критерия Фишера или χ
2
-Пирсона. В случае, если р>0,05, то 

различия считали статистически не значимыми, если р≤0,05, то различия считали 

статистически значимыми. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА С 

ПОМОЩЬЮ ICG-АНГИОГРАФИИ 

 

Изучение кровоснабжения культи желудка после гастрошунтирования по Ру 

является важной задачей. Излишняя ишемизация может вызывать 

несостоятельность гастроэнтероанастомоза и степлерной линии в раннем 

послеоперационном периоде, хроническую ишемизацию, атрофический гастрит, 

стеноз или язвы области анастомоза в отдалённом послеоперационном периоде. 

Техника операции предусматривает повсеместное сохранение 

гастроэзофагеальных сосудов, в то время как при мобилизации задней стенки 

желудка в области дна и угла Гиса, приходится пересекать большинство веточек 

задней желудочной артерии, особенно медиальных [88, 111].  

Интересным предметом для изучения является задняя желудочная артерия, так 

как в выделении задней стенки культи желудка большая часть её ветвей 

пересекается. В связи с относительно большим диаметром (до 2 мм), она является 

важным источником кровоснабжения культи желудка и, в особенности, её задней 

стенки.  

Большинство исследователей обнаруживают ЗЖА в 40-70%: например, DiDio et 

al. описывают её в 46%, а Aboltin et al. – в 77.1%. Она может иметь разный тип 

строения и количество ветвей, отходит от левой желудочной артерии и/или от 

селезёночной.  

Визуальный осмотр её наличия или отсутствия является малоинформативным, 

в связи с чем к одним из современных методов оценки перфузии и 

ангиоархитектоники можно причислить интраоперационную ICG-ангиографию - 

внутривенное введение флуоресцентного препарата, позволяющего 

визуализировать сосуды в инфракрасном спектре света.   

Интерес проявляется в том, что современным трендом гастрошунтирования по 

Ру является сохранение культи желудка малых размеров (< 40 мл), в результате 

чего кровоснабжение осуществляется в основном гастроэзофагеальными 

сосудами из системы ЛЖА, в то время как большая часть сосудов из системы 

селезёночной артерии (СА) при мобилизации задней стенки пересекаются. 
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Состояние кровоснабжения и перфузии культи желудка в таких условиях 

представляют особый интерес.  

     Нами было проведено исследование по случайной выборке у 126 пациентов 

вне зависимости от деления пациентов на группы, индекса массы тела, 

сопутствующих заболеваний и прочих факторов.  

     Во время операции, после формирования культи желудка, мы использовали 

диагностический краситель, индоцианин зелёный (ИЦЗ, ICG), с помощью 

которого определяли время достижения адекватной перфузии. В 

послеоперационном периоде проводился просмотр видеозаписей с 

ретроспективной оценкой скорости наступления адекватной перфузии 

(хронометрия).   

    Стандартно ICG-ангиография протекает в 3 фазы: артериальную, венозную и 

билиарную. 

     Артериальная фаза проявлялась спустя 30-40 секунд от введения ИЦЗ в 

периферическую вену в дозировке 0,25 мг/кг, окончание которой сопровождалось 

началом венозной фазы и, соответственно, окрашиванием венозных сосудов и 

максимальной флюоресценцией.  

     По достижении венозной (Рисунок 3.1) фазы хорошо визуализируются как 

внеорганные, так и внутриорганные сосуды. Для оценки скорости наступления 

венозной фазы культи желудка, её качества и скорости перфузии, были 

использованы следующие временные интервалы [136] : «интенсивное» - от 30 до 

50 сек, «умеренное» - от 51 до 70 сек, «сниженное» - от 71 до 90 сек, 

«неудовлетворительное» -  >90 сек.  
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Рисунок 3.1 - Интраоперационная оценка перфузии культи желудка по сегментам 

(А – передняя стенка, B – область угла Гиса, C – задняя стенка) 
 

Подтверждение лучшего кровоснабжения задней стенки желудка 

относительно передней также проводится с помощью интраоперационной ICG-

ангиографии. Кроме того, достигается улучшение результатов кровоснабжения 

культи желудка при создании ручного гастроэнтероанастомоза в сравнении с 

аппаратным в связи с тем, что не пересекаются питающие сосуды и анастомоз 

накладывается между ними под контролем ICG-ангиографии. 

ICG-ангиография позволяет оценить качество кровоснабжения культи и 

оптимально планировать линию гастротомического разреза без травматизации 

дистальных артериальных веточек задней стенки культи желудка (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – ICG-ангиография (стрелками указаны внутриорганные 

сосуды) 

 

В связи с малыми объёмами культи желудка, интерес данного исследования 

состоит в оценке качества её кровоснабжения, потому что нарушение последнего 

может влиять на результаты лечения пациентов. Так, недостаточная перфузия 

способна вызывать как микронесостоятельность гастроэнтероанастомоза в раннем 

послеоперационном периоде, так и атрофический гастрит культи, язвы или стеноз 

области гастроэнтероанастомоза в отдалённом послеоперационном периоде [23].  

 ICG-ангиография помогает провести не только качественную (визуализация 

вне- и внутриогранных сосудов, сила свечения как показатель достаточности 

кровоснабжения или ишемии участка ткани), но и количественную оценку 
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кровоснабжения интересуемого органа посредством хронометрии.  

Так, в ходе оперативного лечения мы выполняли интраоперационную ICG-

ангиографию после формирования культи желудка. ICG было выполнено 126 

(67,7%) пациентам вне зависимости от методики формирования культи 

(классическая или модифицированная) случайной выборке пациентов.  

По данным лапароскопии с ICG-ангиографией задняя желудочная артерия 

была идентифицирована у 87 (69%) пациентов. При этом, местом её отхождения 

явились: 1) селезёночная артерия – 47 (54%) пациентов, 2) левая желудочная – 23 

(26,4%) пациента, 3) селезёночная + левая желудочная артерии – 17 (19,6%) 

пациентов.  

1 подгруппу составили 48 (38,1%) пациентов, у которых имеется 

магистральный тип кровоснабжений культи желудка (2-3 основных сосуда задней 

желудочной артерии до 2мм в диаметре) – Рисунок 3.3; Рисунок 3.4. 

 

Рисунок 3.3 - Магистральный тип кровоснабжения желудка (1-задняя желудочная 

артерия, 2-задняя стенка желудка). 
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Рисунок 3.4 - Магистральный тип кровоснабжения желудка (1-задняя желудочная 

артерия, 2-задняя стенка желудка). 

 

2 подгруппа - 39 (30,95%) пациентов с рассыпным тип кровоснабжения 

культи желудка (4-6 мелких ветвей задней желудочной артерии) – Рисунок 3.5; 

Рисунок 3.6. 

 

Рисунок 3.5 - Рассыпной тип кровоснабжения желудка (1-4 – ветви ЗЖА). 
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Рисунок 3.6 - Рассыпной тип кровоснабжения желудка (1-4 – ветви ЗЖА). 

 

3 подгруппа - 39 (30,95%) пациентов, у которых не было выявлено задней 

желудочной артерии по данным лапароскопии и ICG-ангиографии (Рисунок 3.7; 

Рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 - Отсутствие задней желудочной артерии (1-задняя стенка 

культи желудка). 
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Рисунок 3.8 - Отсутствие задней желудочной артерии (1-задняя стенка 

культи желудка). 

 

 

В итоге, из 126 пациентов 73 (58%) было из 1 группы, а 53 (42%) были из 2 

группы (Рисунок 3.9).  

 

 

Рисунок 3.9 – Распределение пациентов по группам в зависимости от типа 

ангиоархитектоники культи желудка 

 

 

В ходе оперативного лечения, то есть до хронометрии, в 5 (4%) случаях было 

обнаружено визуальное замедление перфузии культи желудка, что явилось 

причиной для перитонизации степлерного шва в области угла Гиса.  

В послеоперационном периоде, во время ретроспективного анализа 
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видеозаписей операций (хронометрия) оценивалась динамика кровотока, наличие 

или отсутствие задней желудочной артерии с определением её типа, вычислялись 

интервалы между внутривенным введением индоцианина зелёного и началом 

венозной фазы, сопряжённой с максимальной флюоресценцией, то есть временем 

достижения адекватной перфузии культи желудка во время окончания 

артериальной фазы. 

Благодаря проведению хронометрии видеозаписей гастрошунтирования по 

Ру с ICG-ангиографией было выявлено, что «интенсивное» качество 

кровоснабжения культи желудка отмечалось в 5 (10,4%) случаях при наличии 

магистрального типа кровоснабжения (1 гр.), 26 (66,6%) при наличии рассыпного 

типа кровоснабжения (2 гр.) и 32 (82%) при отсутствии задней желудочной 

артерии (3 гр.).  

После проведённого анализа были выявлены статистически значимые 

различия в частоте встречаемости «интенсивного» качества кровоснабжения 

согласно точному критерию Фишера: между 1 и 2 подгруппами (p<0,001), и 

между 1 и 3 подгруппами пациентов (p<0,001).  

При этом «умеренное» качество кровоснабжения было обнаружено в 30 

(62,5%), 10 (25,7%) и 6 (15,4%) случаях в 1, 2 и 3 подгруппах соответственно. 

Статистически значимые различия обнаружены между пациентами 1 и 3 подгрупп 

(p<0,001). 

«Сниженное» качество кровоснабжения было выявлено в 13 (27,1%) случаях 

у пациентов с магистральным типом кровоснабжения (1 подгр.). Во 2 подгруппе 

(рассыпной тип кровоснабжения) таких случаев было 3 (7,7%), в 3 группе - 1 

(2,6%) случай (Таблица 3.1). Согласно критерию χ2-Пирсона статистически 

значимые различия выявлены между пациентами 1 и 2 подгрупп (p=0,021) и 

между пациентами 1 и 3 подгрупп (p=0,002). 

У больных с магистральным типом кровоснабжения при мобилизации культи 

желудка отмечена статистически значимая разница снижения качества 

кровоснабжения в сравнении с пациентами 2 и 3 подгрупп. В то же время при 

рассыпном типе кровоснабжения и при изначальном отсутствии задней 
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желудочной артерии, как у больных 2 и 3 подгрупп соответственно, кровоток 

адекватен и после мобилизации культи желудка перфузия не страдает.  

 

Таблица 3.1 - распределение пациентов по качеству перфузии культи желудка 

после ICG-ангиографии 

Качество 

перфузии 

1 подгр., 

n=48 (%) 

2 подгр., 

n=39 (%) 

3 подгр., 

n=39 (%) 

p 

Интенсивное 5 (10,4%) 26 (66,6%) 32 (82%) <0,001* 

Умеренное 30 (62,5%) 10 (25,7%) 6 (15,4%) <0,001** 

Сниженное 13 (27,1%) 3 (7,7%) 1 (2,6%) 
0,021*** 

0,002**** 

Примечание: различия статистически значимы при р<0,05 согласно 

критериям Фишера и χ
2
-Пирсона  

* - между 1 и 2, между 1 и 3 подгруппами в обоих случаях; 

** - между 1 и 3 подгр.; 

*** - между 1 и 2 подгр.; 

**** - между 1 и 3 подгр. 

 

Кроме того, нами было проведено исследование качества кровоснабжения 

каждого из отделов культи желудка, а именно: передней стенки, задней стенки, 

области угла Гиса. Было выявлено, что время достижения адекватной перфузии в 

области угла Гиса составляет 73±13 секунд, передней стенки –  61±9 секунд,  а 

задней стенки культи желудка –48±6 секунд, что статистически значимо ниже, а 

значит оправдывает создание гастроэнтероанастомоза с задней стенкой культи 

желудка.  Полученные данные представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Среднее время достижения адекватной перфузии разных отделов 

культи желудка 

 
Угол Гиса 

Передняя 

стенка 

Задняя  

стенка 
р 

Время, с 73±13 61±9 48±6 
р12=0,06 

р13=0,0001* 
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р23=0,001* 

Примечание: * различия статистически значимо при р<0,05 согласно критерию t-Стьюдента, 

где р12 – уровень значимости различий при сравнении кровоснабжения в области угла Гиса и 

передней стенки культи желудка, р13 – уровень значимости различий при сравнении 

кровоснабжения в области угла Гиса и задней стенки культи желудка, р23 – уровень значимости 

различий при сравнении кровоснабжения в области передней и задней стенок культи желудка. 

В целом, при выполнении ICG-ангиографии при формировании культи 

желудка объёмом <40 мл случаев с «неудовлетворительным» качеством 

кровоснабжения (время достижения адекватной перфузии >90 секунд) выявлено 

не было.  

Также была проведена оценка прогностической значимости некоторых 

факторов риска (Артериальная гипертензия, сахарный диабет, мужской пол, 

курение, пересечение ЗЖА) по отношению к снижению перфузии с любой частью 

культи желудка. Анализ этих данных показал, что наиболее значимым фактором 

явилось пересечение ЗЖА магистрального типа (риск снижения перфузии в 

культе составил частоту встречаемости 90,2%, уровень значимости различий 

согласно критерию χ
2
-Пирсона р=0,001).  

«Пересечение ЗЖА» (рассыпной тип) и «отсутствие задней желудочной 

артерии» не имели никакого самостоятельного прогностического значения на 

снижение перфузии (по клинической оценке они были благоприятными). По 

данным параметрам не было выявлено статистически значимых различий между 

исследуемыми группами (р>0,05 во всех случаях). 

В связи с вышеописанным, следует вывод, что при магистральном типе 

кровоснабжения наблюдалось наибольшее количество случаев со «сниженным» 

качеством кровоснабжения, представляется целесообразным выполнение 

перитонизации угла Гиса и увеличение ширины культи желудка для 

предотвращения пересечения медиальных веточек задней желудочной артерии. 

Вместе с тем, ICG-ангиография помогает определить наиболее крупные 

внутриорганные сосуды культи желудка, что важно при выборе линии 

гастротомического разреза для выполнения точечного гемостаза и профилактики 

кровотечений из гастроэнтероанастомоза. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ С 

РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА 

 

4.1 Ближайшие результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов с 

классической методикой формирования культи желудка 

 

С целью изучения результатов лечения пациентов с алиментарно-

конституциональным, морбидным ожирением, перенесших лапароскопическое 

гастрошунтирования по Ру с формированием культи желудка по стандартной, 

классической методике, определяли динамику изменений антропометрических 

показателей (вес, ИМТ, %EWL), гематологических анализов, показатели 

углеводного обмена (глюкоза крови натощак, гликированный гемоглобин 

(HbA1c)); и др.  

Распределение по полу в контрольной группе было следующим: из 93 

исследованных пациентов было 80 (86%) женщин и 13 (14%) мужчин.  

Возраст оперированных больных составил 46,86±10,79 (27–65 лет); средняя 

масса тела 120,39±20,32 кг (88-170 кг); средний показатель ИМТ  44,16±7,55 кг/м² 

(Таблица 4.1).  

Таблица 4.1 - характеристика исходных данных пациентов контрольной 

группы 

Показатели N M±SD m 

Возраст  93 46,86±10,79 1,1 

Вес 93 120,39±20,32 2,10 

ИМТ 93 44,16±7,55 0,78 

 

Средняя длительность оперативного времени гастрошунтирования по Ру 
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составила 89,25±18,68 минуты, m=1,87. 

Распределение интраоперационных и ранних послеоперационных 

осложнений было следующим (Таблица 4.2):  

 Парез ЖКТ, проблемное отхождение или не отхождение газов, вздутие 

кишечника в течение 3-х суток зарегистрировано у 5 пациентов. Лечение 

исключительно консервативное; 

 Дисфагия, срыгивания, рвота в раннем послеоперационном периоде в 

течение всего срока пребывания в стационаре наблюдались у 2 пациентов. К 

консервативному лечению дополнительно добавлялись глюкокортикоиды при 

отсутствии у пациента противопоказаний; 

 Желудочно-кишечное кровотечение выявлено у 1 больного, лечение 

консервативное, немедикаментозными и медикаментозными путями; 

 Внутрибрюшное кровотечение в раннем послеоперационном периоде было 

выявлено у 2 пациентов, перенёсших классическое ЛРуГШ в течение первых 6 

часов после операции, что потребовало релапароскопии и остановки 

кровотечения с последующей гемостатической терапией; 

 Раневые осложнения, а именно – серомы с частичным переходом в 

нагноение выявлены в 2 случаях, что потребовало снятия швов и дренирования 

троакарной раны; 

 Несостоятельности гастроэнтеро- или энтероэнтероанастомоза выявлено 

не было; 

 Ни в одном из случаев не потребовалось конверсии лапароскопии в 

лапаротомию; 

 Тромбоз глубоких вен голени был выявлен у 1 пациента на 5е сутки после 

операции, что проявилось стандартными клиническими симптомами и 

подтвердилось ультразвуковым исследованием. Усиление антикоагулянтной 

терапии и ношение компрессионного трикотажа нивелировали проявления, 

реканализация была выявлена через 5 недель.  

 Тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта миокарда выявлено не было.  
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Таблица 4.2 -  Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения 

Параметр Абс, чел. (Отн.,%) 

Парез ЖКТ 5 (5,4%) 

Дисфагия 2 (2,2%) 

ЖКК 1 (1,07%) 

Внутрибрюшное кровотечение в 

раннем послеоперационном периоде 
2 (2,2%) 

Несостоятельность анастомоза - 

Раневые осложнения 2 (2,2%) 

ТГВ 1 (1,07%) 

ТЭЛА - 

Инфаркт миокарда - 

Конверсия - 

 

Контроль и классификация послеоперационных осложнений определялись в 

соответствии с «классификацией хирургических осложнений по Clavien-Dindo» 

(Таблица 4.3).  

Таблица 4.3 - Градация степени тяжести осложнений по Clavien – Dindo 

Степень I II IIIa IIIb 

Абс., чел., 

(Отн., %) 
14 (15,1%) 1 (1,07%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

 

В 14 случаях (15,1%) отмечались вариации от нормального течения 

послеоперационного периода, требующие усиления консервативной терапии. В 1 

случае потребовалась гемостатическая терапия, II степень. В 5-ти случаях (5,47%) 

ранние послеоперационные осложнения составляли III степень (IIIa и IIIb) по 

Clavien – Dindo, что требовало выполнения в двух случаях снятие троакарных 

швов и дренирования раны, ещё в двух– выполнения релапароскопии.  
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4.2 Ближайшие результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов с 

модифицированной методикой формирования культи 

Результата лечения пациентов с алиментарно-конституциональным, 

морбидным ожирением, перенесших лапароскопическое гастрошунтирования по 

Ру с формированием культи желудка по модифицированной методике (на 

«калибровочном латексном устройстве»), также подразумевал изучение динамики 

изменений показателей антропометрических (вес, ИМТ, %EWL), 

гематологических и углеводного обмена (глюкоза крови натощак, гликированный 

гемоглобин (HbA1c)); и др.  

Распределение по гендеру в исследуемой группе пациентов с ЛРуГШ на 

«калибровочном латексном устройстве» состояло следующим образом: 78 (83,9%) 

женщин и 15 (16,1%) мужчин составили группу из 93 человек.  

По данным анализа (Таблица 4.4), средний возраст исследуемых больных 

составил 45,20±11,11 (23–65 лет)5; средняя масса тела - 121,01±17,8 кг (92–176 

кг); средний показатель ИМТ равен 43,91±6,20 кг/м².  

Таблица 4.4 - характеристика исходных данных пациентов исследуемой 

группы 

Показател

и 

N M±SD m 

Возраст  93 45,20±11,11 1,15 

Вес 93 121,01±17,8 1,84 

ИМТ 93 44,735±6,94 0,64 

 

Длительность оперативного времени в группе пациентов, которым 
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производилось ЛРуГШ с формированием культи желудка на «калибровочном 

латексном устройстве» составила 92,54±17,12 минуты, m=1,94. 

Распределение интраоперационных и ранних послеоперационных 

осложнений было следующим (Таблица 4.5):  

 Парез ЖКТ, проблемное отхождение или не отхождение газов, вздутие 

кишечника в течение 3-х суток зарегистрировано у 7 пациентов. Лечение 

исключительно консервативное; 

 Дисфагия, срыгивания, рвота в раннем послеоперационном периоде в 

течение всего срока пребывания в стационаре наблюдались у 4 пациентов. К 

консервативному лечению дополнительно добавлялись глюкокортикоиды при 

отсутствии у пациента противопоказаний; 

 Желудочно-кишечных кровотечений не было - 0; 

 Внутрибрюшное кровотечение было выявлено у 1 пациента, перенёсшего 

ЛРуГШ в модифицированной методике в течение первых 6 часов после операции, 

что потребовало релапароскопии и остановки кровотечения с последующей 

гемостатической терапией; 

 Несостоятельности гастроэнтеро- или энтероэнтероанастомоза выявлено 

не было; 

 Раневые осложнения, а именно – серома с частичным переходом в 

нагноение - 1 случай, что потребовало снятия швов и дренирования троакарной 

раны; 

 Ни в одном из случаев не потребовалось конверсии лапароскопии в 

лапаротомию; 

 В 1 случае в раннем послеоперационном периоде, на 1е сутки после 

операции, у пациента была заподозрена ТЭЛА по стандартным клиническим 

признакам, в связи с чем больной был переведён в АРО для проведения 

интенсивной терапии и мониторинга витальных функций. В последующем, с 

помощью КТ в сосудистом режиме был подтверждён диагноз тромбоэмболии 

мелких ветвей легочной артерии. Пациент выписан на 10е сутки после операции.  
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 Тромбоза глубоких вен, инфаркта миокарда выявлено не было.  

Таблица 4.5 -  интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения 

Параметр Абс., чел. (Отн., %) 

Парез ЖКТ 7 (7,5%) 

Дисфагия 4 (4,3%) 

ЖКК - 

Внутрибрюшное кровотечение в 

раннем послеоперационном периоде  
1 (1,07%) 

Несостоятельность анастомоза - 

Раневые осложнения 1 (1,07%) 

ТГВ - 

ТЭЛА 1 (1,07%) 

Инфаркт миокарда - 

Конверсия - 

 

 

Контроль и классификация послеоперационных осложнений определялись в 

соответствии с «классификацией хирургических осложнений по Clavien-Dindo» 

(Таблица 4.6).  

 

Таблица 4.6 - градация степени тяжести осложнений по Clavien – Dindo 

 

Степень I II IIIa IIIb 

Абс., чел., 

(Отн., %) 
12 (12,9%) - 1 (1,07%) 1 (1,07%) 

 

 

 



77 

 

В 12 случаях (12,9%) отмечались вариации от нормального течения 

послеоперационного периода, требующие усиления консервативной терапии. III 

степень ранних послеоперационных осложнений зарегистрирована в 3 случаях 

(2,14%, что составило IIIa (1,07%) и IIIb (1,07%)) по Clavien – Dindo, что 

требовало выполнения в одном случае снятия троакарных швов и дренирования 

раны, в другом  – выполнения релапароскопии. 

 

 

4.3 Отдалённые результаты операций в обеих группах пациентов 

 

Для определения эффективности шунтирующих операций в нашем 

исследовании на догоспитальном этапе всем пациентам производили измерение 

антропометрических данных (рост, вес, индекс ассы тела (ИМТ), степень 

снижения избыточной массы тела (%EWL, excess weight loss)). 

Индекс массы тела рассчитывался по стандартной формуле: ИМТ = вес / рост 

в метрах в квадрате, кг/м
2
. 

Степень снижения избыточной массы тела (% EWL) определялась по 

формуле: масса тела до операции – масса тела в настоящее время / масса тела до 

операции – идеальная масса тела.  

 %EWL в настоящее время считается наиболее достоверным показателем 

эффективности бариатрической операции, так как наименее зависит от 

показателей начального ИМТ.  

Далее для оценки изменения метаболического статуса пациентов 

выполнялись гематологические исследования, включающие общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, в том числе анализ глюкозы крови натощак, 

гликированный гемоглобин, липидограмму, общий белок, альбумин, 

сывороточное железо. 

В исследование были включены результаты контрольных исследований на 6, 
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12, 36 месяцы наблюдения.  

 

В обеих группах пациентов в методике операций стандартизировано было 

следующее:  

1. Размер гастроэнтероанастомоза – 1-1.2 см, калибруемый с помощью НГЗ 

диаметром 36Fr; 

2. Длина билиарной и алиментарной петель, 100 см и 150 см соответственно.  

 

 

4.3.1 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов 

контрольной группы 

Для определения эффективности гастрошунтирования по Ру по заданным 

параметрам в различные временные отрезки после операции был проведен 

статистический анализ полученных результатов, при котором доверительная 

вероятность различия р оценивалась по критерию Манна-Уитни. Различия 

признавались статистически значимыми на уровне р<0,05. Это позволило дать 

точную оценку вариационных рядов при параметрическом статистическом 

анализе.  

Динамика изменения массы тела, ИМТ, и %EWL отражена в таблице 4.7 и на 

рисунках 4.1, 4.2.  

Таблица 4.7 - Динамика изменений антропометрических показателей 1 

группы пациентов 

Показатели  

Исх. 6 мес 12 мес 36 мес 

Масса 

тела, кг 
120,39±20,32 91,3±9,9 80,8±7,1 76,3±8,8 
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р  р6<0,0001* р12<0,0001* р36<0,0001* 

ИМТ, кг/м
2 

44,16±7,55 33,5±3,7 29,6±2,4 27,9±3 

р  р6<0,0001* р12<0,0001* р36<0,0001* 

EWL, % - 56,3±6,1 76,4±5,6 85,5±15,3 

р   <0,0001* <0,0001* 

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно 

критерию t-Стьюдента для зависимых выборок, где р6 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 6 месяцев, р12 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 12 месяцев и р36 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 36 месяцев, для EWL уровень значимости 

р при сравнении со значением предыдущего периода 

 

Так, рассматривая динамику массы тела, в различные сроки наблюдения, 

видно, что среднее значение исходной массы тела - 120,39±20,32 кг - является 

статистически значимо большим по сравнению с другими послеоперационными 

периодами (р<0,0001 во всех случаях), m=2,1. Через 6 месяцев после операции 

произошло снижение массы тела до 91,3±9,9 кг, m=1,1; через год наблюдений 

масса тела в среднем снизилась до 80,8±7,1 кг, m=0,73. Стоит отметить, что в 

первый год после любой бариатрической операции пациент достигает наилучших 

результатов в плане потери массы тела, как основного показателя 

результативности вмешательства. Затем происходит значительное замедление 

снижения массы тела, что обусловлено адаптационными механизмами, резервами 

организма индивида и, конечно же, исходной массы тела. Показатели потери 

массы тела спустя 36 месяцев наблюдения в цифровом значении и статистически 

значимо не изменяются (р>0,05 во всех случаях), в связи с чем и не приводятся в 

данном наблюдении. Однако, на 36 месяц наблюдения этот показатель стал 

76,3±8,8 кг, m=0,9.  
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Рисунок  4.1– динамика изменения массы тела у пациентов 1 группы 

(*различия статистически значимы при сравнении с исходным значением веса, 

р<0,001 во всех случаях) 

 

Как уже было сказано ранее, наиболее эффективным и независимым методом 

контроля изменения антропометрических данных является определение степени 

снижения избыточной массы тела(%EWL), так как этот показатель не зависит от 

исходного веса пациента. Так, через полгода после классического 

гастрошунтирования по Ру, произошло статистически значимое (р<0,05) 

снижение избыточной массы тела в среднем на 56,3±6,1%, m=0,6. Через год этот 

показатель составил 76,4±5,6%, m=0,6. Наибольший процент снижения 

избыточной массы тела был достигнут через 36 месяцев наблюдения и составлял 

85,5±15,3%, m=1,6.   
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Рисунок 4.2 – динамика изменения потери избыточной массы тела (%EWL) у 

пациентов 1 группы 

 

Таким образом, изменение антропометрических параметров после 

гастрошунтирования по Ру в трёхлетний период наблюдения в нашей работе 

свидетельствует о том, что наиболее интенсивные изменения массы тела и 

связанных с ней параметров происходят в первый год после операции. Затем, по 

мере развития адаптационных механизмов, наступает замедление снижения массы 

тела и впоследствии эти практически останавливаются. В отдалённом периоде 

наблюдения, через 36 и более месяцев, в связи со стандартизацией некоторых 

этапов операции (размер гастроэнтероанастомоза и длин билиарной и 

алиментарной петель) интересным представляются механизмы «недостаточной 

потери массы тела» или «рецидива ожирения», что, в данном случае, напрямую 

связано с размером культи желудка, то есть, рестриктивным компонентом 

операции.  

Стоит отметить, что на рисунке 4.2, при наблюдении через 36 месяцев после 

операции показаны «точки выбросов» от основной массы пациентов. У 12 (12,9%) 

пациентов из 1 группы в ходе исследования наблюдалась «недостаточная потеря 

массы тела» (потеря %EWL < 70%) или «рецидив ожирения» (обратный набор 

массы тела после успешного похудения).  
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Несмотря на это, у большей части пациентов после гастрошунтирования по 

Ру мы получаем снижение избыточной массы тела до 85-87%. Это позволяет 

рекомендовать данный метод хирургического лечения как один из наиболее 

надежных в борьбе с морбидным ожирением, что, в свою очередь коррелирует, с 

общемировыми данными.  

В связи с этим, одним из основных этапов, на который мы опирались в 

нашем исследовании, было исследование объёма культи желудка у пациентов 

после гастрошунтирования по Ру в отдалённом периоде после операции. 

Одним из инструментов для контроля объёма культи желудка и понимания 

причин «неудовлетворительных результатов» операции является спиральная 

компьютерная томография (КТ) с трехмерной реконструкцией (3D КТ-

волюмометрия) [56]. Использование перорального контраста в положении лёжа 

даёт достаточно хорошие и достоверные результаты в исследовании объёма 

культи желудка. Внедрение 3D КТ-волюмометрии для оценки резервуарной 

функции культи желудка и размеров желудочно-кишечного соустья позволяет, в 

отличие от ФГДС и рентгеноскопии желудка, понять их истинный размер.  

 

Протокол выполнения спиральной компьютерной томографии с 3D-

волюмометрией 

 

Все КТ-исследования выполнялись с использованием компьютерного томографа 

Siemens SOMATOM Perspective 128 (Siemens Healthineers, Германия). После 8-

часового голодания пациентам непосредственно перед сканированием (в 

положении лёжа на кушетке компьютерного томографа) давали быстро выпить 

100 мл 30% -раствора йодированного контрастного вещества Ultravist 300 (Bayer 

Healthcare, Германия) для получения качественных изображений. Полученные 

изображения были использованы для трехмерной реконструкции культи желудка, 

расчета объема желудка в миллилитрах с помощью программного обеспечения 

Vitrea® (Vital Images, Minnetonka, USA). 
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Результаты измерения объёма культи желудка с помощью 3D КТ-

волюмометрии у пациентов контрольной группы представлены в таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 - Распределение пациентов в соответствии с объёмом культи 

желудка по данным 3D КТ-волюмометрии 
 

Объём культи желудка 1 группа, Абс., чел. (Отн., %) 

< 20 мл 0 

20-30 мл 0 

30-40 мл 20 (21,5%) 

40 > мл 73 (78,5%) 
 

В результате, средний объем культи желудка у пациентов контрольной 

группы составил – 50,3 мл (31,3 – 93,2 мл) . 

 

4.3.2 Отдалённые результаты гастрошунтирования по Ру у пациентов 

исследуемой группы 

Для определения эффективности модифицированного гастрошунтирования 

по Ру по заданным маркерным параметрам, в различные временные отрезки после 

операции нами также был проведен сравнительный статистический анализ 

полученных результатов. Так как выборки подчинялись НЗР, то для сравнения 

применяли параметрический t-критерий Стьюдента. Различия признавались 

статистически значимыми при уровне значимости р<0,05. 

Для наглядности и упрощения восприятия полученные результаты 

представлены нами также в виде таблицы (Таблица 4.9) и графических диаграмм 

(Рисунок 4.3, 4.4) в разные сроки наблюдения. 
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Таблица 4.9 - Динамика изменений антропометрических показателей 2 

группы пациентов 

Показатели  

Исх. 6 мес 12 мес 36 мес 

Вес, кг 121,01±17,8 93,1±12,8 80,9±7,8 76±7,9 

р  р6<0,0001* р12<0,0001* р36<0,0001* 

ИМТ, кг/м
2 

43,91±6,20 33,8±4,1 29,3±1,9 29,3±1,9 

р  р6<0,0001* р12<0,0001* р36<0,0001* 

EWL, % - 55±7,4 77,2±5,1 87,4±8,4 

р   р<0,0001* р<0,0001* 

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно 

критерию t-Стьюдента для зависимых выборок, где р6 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 6 месяцев, р12 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 12 месяцев и р36 – уровень значимости при 

сравнении исходного значения и через 36 месяцев, для EWL уровень значимости 

р при сравнении со значением предыдущего периода 

Рассматривая динамику массы тела, в различные сроки наблюдения, среднее 

значение исходной массы тела - 121,01±17,8 кг. Через 6 месяцев после операции 

произошло статистически значимое (р<0,0001) снижение массы тела до 93,1±12,8 

кг, через год наблюдений - до 80,9±7,8 кг, а через 36 месяцев средний показатель 

массы тела достиг значений 76±7,9 кг (Рисунок 4.3) 
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Рисунок  4.3 – Динамика изменения массы тела у пациентов 2 группы 

(*различия статистически значимы при р<0,0001)  

Как наиболее эффективный и независимый способ определения изменений 

антропометрических показателей, мы также измеряли степень снижения 

избыточной массы тела. Так, через полгода после модифицированного 

гастрошунтирования по Ру произошло снижение избыточной массы тела в 

среднем на 55±7,4%, m=0,77. Через год этот показатель составил 77,2±5,1%, 

m=0,53, а на 36 месяц наблюдения - 87,4±8,4, m=0,87 (Рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Динамика изменения потери избыточной массы тела (%EWL) у 

пациентов 1 группы 
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На рисунке 4.4, при наблюдении через 36 месяцев после операции, показаны 

«точки выбросов» от основной массы пациентов. У 2 (2,2%) пациентов из 2 

группы в ходе исследования наблюдалась «недостаточная потеря массы тела» 

(снижения %EWL < 70%) или «рецидив ожирения» (обратный набор массы тела 

после успешного похудения).  

Стоит отметить, что недостатками формирования культи желудка малых 

размеров (20-30 мл) можно считать: 

 Малоподвижность культи желудка, что может создавать избыточное 

натяжение при формировании гастроэнтероанастомоза; 

 Сложность и иногда даже невозможность использования сшивающих 

степлерных аппаратов для создания желудочно-кишечного соустью 

 Нарушение кровоснабжения и избыточная хроническая ишемизация 

культи в связи с необходимостью тщательной мобилизации её задней 

поверхности. 

К преимуществам методики форомирования культи желудка на 

калибровочном зонде можно отнести следующее:  

 Отсутствие ригидности задней стенки культи желудка в связи с её 

избытка; 

 Удобство в формировании эндоскопического интракорпорального шва при 

создании гастроэнтероанастомоза в связи с «яйцеобразной» формой культи 

желудка; 

 Лучшие условия для эвакуаторной функции желудка и профилактики 

стенозирования гастроэнтероанастомоза за счёт лучшего кровоснабжения задней 

стенки и максимального уменьшения количества париетальных клеток 

 

В данной группе пациентов одним из основных исследований в отдалённом 

периоде наблюдений после операции была также 3D КТ-волюмометрия.  

 

Результаты измерения объёма культи желудка с помощью 3D КТ-

волюмометрии у пациентов контрольной группы представлены в Таблице 4.10.  
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Таблица 4.10 - распределение пациентов в соответствии с объёмом культи 

желудка по данным 3D КТ-волюмометрии 
 

Объём культи желудка 2 группа, Абс., чел. (Отн., %) 

< 20 мл 27 (29%) 

20-30 мл 58 (62,4%) 

30-40 мл 8 (8,6%) 

40 > мл 0 (0%) 
 

 

В результате, средний объем культи желудка у пациентов исследуемой 

группы составил – 24,9 (8,9 – 38,6 мл).  

 

Таким образом, показатели снижения массы тела и потери избыточной массы 

тела (%EWL) в исследуемой группе пациентов также показывает высокую 

результативность оперативного лечения, имея наибольшую скорость в первый год 

после операции и достигая %EWL 87,4±8,4% через 36 месяцев наблюдения. 

Несмотря на это, также имеются пациенты – 2 (2,2%), у которых имеется 

«недостаточная потеря массы тела» или «рецидив ожирения» в отдалённом 

послеоперационном периоде, что связанно, вероятно, с размером культи желудка 

при прочих равных условиях. 
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ГЛАВА 5.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗУЧАЕМЫХ ВИДОВ 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЯ ПО РУ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 

ОЖИРЕНИЕМ 

 

5.1 Непосредственные результаты изучаемых видов формирования 

культи при гастрошунтировании по Ру на лечение пациентов с алиментарно-

конституциональным ожирением 

 

Общие данные по обеим группам исследуемых пациентов представлены в 

таблице 5.1. Статистически значимых различий характеристик не выявлено, 

группы однородны по составу и основным показателям (уровень значимости 

р>0,05 во всех случаях).  

Таблица 5.1. Общая характеристика пациентов в обеих группах 

Показатель 1 группа 

(n=93) 

2 группа 

(n=93) 

p 

Общий данные 

Возраст, г 46,86±10,79   

(27–65) 

45,20±11,11  

(23–65) 
0,358 

Пол (%) Ж – 80 (86%), 

М – 13 (14%) 

Ж – 78 (83,9%), 

М – 15 (16,1%) 
0,682 

Вес, кг 120,4±20,3 

(88-170) 

121±17,8  

(92–176) 
0,581 

ИМТ, кг/м
2
 44,2±7,6 

(32,3–65,8) 

43,9±6,2 

(33,1–63,7) 
0,725 

Показатель шкалы анестезиологического риска ASA 

ASA I 4 (4,3%) 5 (5,4%) 

0,75 ASA II 22 (23,7%) 18 (19,3%) 

ASA III 67 (72%) 70 (75,3%) 

Сопутствующая патология 

Сахарный диабет, абс. (%) 28 (30,1%) 25 (26,9%) 0,627 

Артериальная гипертензия, 

абс. (%) 
55 (59,1%) 60 (64,5%) 0,451 

Дыхательная 

недостаточность, абс. (%) 
15 (16,1%) 11 (11,8%) 0,398 
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ЖКБ, абс. (%) 10 (10,7%) 9 (9,7%) 0,809 

Грыжи живота, абс. (%) 5 (5,4%) 6 (6,5%) 0,756 

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию t-Стьюдента для 

количественных данных и различия статистически значимы при р<0,05 согласно точному 

критерию Фишера для категориальных данных 
 

     Средняя длительность оперативного времени гастрошунтирования по Ру с 

классическим формированием культи желудка составила 89,3±18,7 мин. 

Длительность операции в группе пациентов, которым производилось ЛРуГШ с 

формированием культи желудка модифицированным способом составила 

92,5±17,1 мин. Статистически значимых различий в длительность оперативного 

лечения не выявлено, уровень значимости р=0,328.  

Хирургические осложнения были определены в соответствии с 

классификацией хирургических осложнений по Clavien-Dindo: в контрольной 

группе пациентов, которым выполнялась операция ЛРуГШ с классическим 

формированием культи было выявлено 4 осложнения (4,3%) III степени: два IIIa и 

два IIIb. В двух случаях (2,1%) потребовалось снятие швов, ревизия и 

дренирование троакарной раны. В двух случаях (2,1%) – релапароскопия: было 

выявлено внутрибрюшное кровотечение, произведена остановка с последующей 

гемостатической терапией.  

В исследуемой группе пациентов было выявлено 2 (2,1%) осложнения III 

степени: одно IIIa и одно IIIb. В первом случае была выявлена серома 

послеоперационной раны с частичным переходом в нагноение, что потребовало 

снятия швов и дренирования троакарной раны. В случаев IIIb осложнений была 

выполнена релапароскопия по поводу внутрибрюшного кровотечения из крупного 

сосуда: было выполнено ушивание, санация, дополнительное дренирование 

брюшной полости с последующей гемостатической и гемотрансфузионной 

терапией.  

Состояние пациентов с IIIb степенью осложнений в обеих группах с 

течением времени нормализовалось, однако после внутрибрюшного кровотечения 

время пребывания в стационаре увеличилось до 9-11 дней (в среднем 10±0,2 дня), 

после эпизодов ТГВ и ТЭЛА – до 17-19 дней (в среднем 18±0,8 дней).   
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Результаты сравнительного анализа послеоперационных осложнений 

представлены в таблицах 5.2, 5.3 

Таблица 5.3 - Характеристика интра- и ранних послеоперационных 

осложнений в группах  

 

            Параметры 

Группы исследования  

p 

1 гр., Абс., 

чел. (Отн.,%) 

2 гр., Абс., 

чел. (Отн.,%) 

Парез ЖКТ 5 (5,4%) 7 (7,5%) 0,551 

Дисфагия 2 (2,2%) 4 (4,3%) 0,407 

ЖКК 1 (1,07%) 0 (0%) 0,317 

Внутрибрюшное кровотечение  2 (2,2%) 1 (1,07%) 0,561 

Раневые осложнения 2 (2,2%) 1 (1,07%) 0,561 

ТГВ 1 (1,07%) 0 (0%) 0,317 

ТЭЛА 0 (0%) 1 (1,07%) 0,317 

 

Инфаркта миокарда и конверсии ни у кого из пациентов в обеих группах не 

было. 

Таблица 5.3 - Сравнительный анализ послеоперацонных осложнений по 

Clavien-Dindo  

Степень I II IIIa IIIb 

1 гр., Абс., 

чел (Отн., %) 
14 (15,1%) 1 (1,07%) 2 (2,2%) 2 (2,1%) 

2 гр., Абс., 

чел (Отн., %) 
12 (12,9%) 0 (0%) 1 (1,07%) 1 (1,07%) 

p 0,673 0,317 0,561 0,561 

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно точному 

критерию Фишера 

Таким образом, сравнительный анализ непосредственных результатов двух 

однородных групп пациентов с различным способом формированием культи 
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желудка во время ЛРуГШ доказал отсутствие статистически значимых различий 

во времени оперативного лечения (во всех случая р>0,05), травматичности 

вмешательства, количестве и тяжести интра- и ранних послеоперационных 

осложнений. Такие жизни угрожающие осложнения, как внутрибрюшное 

кровотечение, ТГВ или ТЭЛА также встречаются одинаково часто в обеих 

группах, что не зависит от методики формирование культи желудка, а связано с 

иными многочисленными факторами, такими как: степень ожирения, наличие 

сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертензии, уровень артериального 

давления во время операции, использование тех или иных средств 

электрокоагуляции и т.д. Раннее выявление и своевременное радикальное лечение 

данных осложнений являются основной профилактикой не только хирургической 

летальности, но и способствуют дальнейшему разбору причин возникновения 

осложнений, минимизируя их у последующих пациентов.  

 

 

5.2 Отдалённые результаты изучаемых видов формирования культи при 

гастрошунтировании по Ру на лечение пациентов с алиментарно-

конституциональным ожирением.  

В данном исследовании мы не встречали выраженного дефицита питания в 

обеих группах. Несмотря на первоначальную однородность групп, спустя 36 

месяцев после операции мы наблюдали статистически значимые различия (во 

всех случая р<0,05) в липидограмме (кроме общего холестирина), общем белке и 

альбумине, сывороточном железе (Таблица 5.4). Несмотря на статистически 

значимое различие, все показатели в обеих группах были в пределах нормы или 

на границах нормы, без патологических отклонений, что не повлияло на 

клиническое состояние и здоровье пациентов.  

Согласно критерию t-Стьюдента статистически значимых различий между 

уровнем глюкозы (p=0,257) или гликированного гемоглобина (p=0,321) в обеих 

группах не наблюдалось, что соответствует показателям по снижению количества 
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пациентов с диагнозом сахарного диабета 2 типа: 7 (7,5%) в 1 группе и 5 (5,4%) во 

2 группе, p=0,551 согласно точному критерию Фишера.  

Постоянный приём антигипертензивных препаратов прекратили 38 (40,9%) 

пациентов из первой группы и 39 (41,9%) – из второй группы (различия 

статистически не значимы, р=0,882).  

Всем пациентам удалось избавить от дыхательной недостаточности и/или 

сонного апноэ.  

В течение 3х лет после операции 6 человек (6,5%) из первой группы и 4 

(4,3%) человека из второй группы в плановом порядке были прооперированы по 

поводу ЖКБ (статистически значимых различий не было установлено, р=0,516) – 

лапароскопическая холецистэктомия; 2 пациентам (2,1%) из 1 группы и 4 (4,3%) – 

из 2 группы была выполнена герниопластика.  

Все общеклинические показатели для удобства отражены в таблице 5.4.  

 

Таблица 5.4 - Общеклинические показатели пациентов 1 и 2 групп 
 

Показатель 
1 гр., 

исходно 

(n=93) 

2 гр., 

исходно 

(n=93) 

p 
1 гр., через 36 

мес. 

(n=93) 

2 гр., через 36 

мес. 

(n=93) 

p 

АсаТ, МЕ/л 44±9,8 49±11,2 0,421 46±6,1 40±9 <0,001 

АлаТ, МЕ/л 54±10,6 47±9,8  0,098 43,1±8,5 36,4±7,1 <0,001 

ХС, ммоль/л 6,4±1,5 6,0±1,7 0,921 4,6±0,9 4,4±0,6 0,278 

ЛПНП, ммоль/л 3,3±1,4 2,9±0,9 0,742 2,4±0,5 2,6±0,3 0,005 

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,4 1,3±0,5 0,825 1,4±0,2 1,6±0,2 <0,001 

ТАГ, ммоль/л 1,8±0,7 1,6±0,8 0,322 1,3±0,3 1,5±0,3 0,005 

Общий белок, 

г/л 
65±15,7 67±11,8 0,257 59,2±4,8 63,3±3,8 <0,001 

Альбумины, г/л 40±1,9 42±17,8 0,463 37±2,2 38,7±2,3 <0,01 

Сывороточное 

железо, ммоль/л 
16,8±7,2 16,1±6,4 0,927 19,1±4,0 17,5±4,5 0,002 

Сахарный 

диабет, абс. (%) 

28 

(30,1%) 

25 

(26,9%) 
0,627 7 (7,5%) 5 (5,4%) 0,551 

Глюкоза крови, 

ммоль/л 
7,4±0,5 7,7±0,2 0,752 5,8±0,3 5,7±0,4 0,785 

HbA1C (%) 7,6±0,3 7,8±0,5 0,927 5,7±0,2 5,5±0,3 0,935 

Артериальная 

гипертензия, 

абс. (%) 

55 

(59,1%) 

60 

(64,5%) 
0,451 17 (18,3%) 21 (22,5%) 0,467 

Дыхательная 

недостаточность, 

абс. (%) 

15 

(16,1%) 

11 

(11,8%) 
0,398 0 (0%) 0 (0%) нет вариаций 
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ЖКБ, абс. (%) 10 

(10,7%) 
9 (9,7%) 0,809 4 (4,3%) 5 (5,4%) 0,733 

Грыжи живота, 

абс. (%) 
5 (5,4%) 6 (6,5%) 0,756 3 (3,2%) 2 (2,2%) 0,651 

Примечание: Примечание: *различия между 1 и 2 группами статистически значимы при р<0,05 

согласно критерию t-Стьюдента для количественных данных и различия между 1 и 2 группами 

статистически значимы при р<0,05 согласно точному критерию Фишера для категориальных 

данных 

АсаТ – аспартатаминотрансфераза; АлаТ – аланинаминотрансфераза; ХС – общий 

холестерин; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЛПВП – липопротеины высокой 

плотности; ТАГ – триацилглицерины. 

 

Основной изучаемой характеристикой и результатом как в нашем 

исследовании, так и при любых бариатрических операциях является масса тела и 

потеря избыточной массы тела. Изначальная масса тела пациентов, перенесших 

ЛРуГШ c классическим формированием культи была 120,39±20,32 кг, пациентов с 

модифицированным формированием культи при ЛРуГШ - 121,01±17,8 кг 

(различия статистически не значимы, р=0,581).  

Через 6 месяцев после операции показатели были следующие: масса тела = 

91,3±9,9 кг, %EWL = 56,3±6,1% для контрольной группы и 93,1±12,8 кг и 

55±7,4%, соответственно – для исследуемой группы (в обоих случаях различия 

статистически не значимы, p=0,61 и р=0,1 соответственно).  

Спустя 12 месяцев после операции данные величины были равны 

соответственно 80,8±7,1кг, 76,4±5,6% EWL для первой группы,  80,9±7,8 кг и 

77,2±5,1% EWL для второй группы (при сравнении веса и EWL в 1 и во 2 группах 

не было выявлено статистически значимых различий, p=0,99 и р=0,32 

соответственно).  

На 36 месяц после операции масса тела пациентов из первой (контрольной) 

группы составила 76,3±8,8 кг, а EWL - 85,5±15,3%; для второй (исследуемой) 

группы эти показатели были следующие: 76±7,9 кг и 87,4±8,4% EWL (при 

сравнении веса и EWL в 1 и во 2 группах не было выявлено статистически 

значимых различий, р=0,18 и р=0,41 соответственно).  

Исходный ИМТ в группе классического формирования культи при ЛРуГШ 
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составлял 44,16±7,55 кг/м
2
 и 43,91±6,20 кг/м

2
 для группы с модифицированным 

формированием культи при ЛРуГШ (различия между 1 и 2 группами 

статистически не значимы, р=0,725); через 6 месяцев после операции – 33,5±3,7 и 

33,8±4,1 кг/м
2
 (различия между 1 и 2 группами статистически не значимы, 

р=0,25);  через 12 месяцев - 29,6±2,4 и 29,3±1,9 кг/м
2 

(различия между 1 и 2 

группами статистически не значимы, р=0,23); через 36 месяцев после операции - 

27,9±3 кг/м
2 

и 29,3±1,9 кг/м
2
, соответственно (различия между 1 и 2 группами 

статистически не значимы, р=0,18).  

Динамика изменений массы тела, ИМТ и %EWL приведены в таблице 5.5 и 

на рисунках 5.1, 5.2, 5.3.  

 

Таблица 5.5 - динамика изменения антропометрических показателей в обеих 

группах пациентов. 

Показатель 

 
Группа 

Исходное 

значение 

6 мес. 12 мес. 36 мес. 

Вес, кг Контрольная 120,39±20,32 91,3±9,9 80,8±7,1 76,3±8,8 

Исследуемая 121,01±17,8 93,1±12,

8 

80,9±7,8 76±7,9 

р 0,581 0,61 0,99 0,87 

ИМТ, кг/м
2
 Контрольная 44,16±7,55 33,5±3,7 29,6±2,4 27,9±3 

Исследуемая 43,91±6,20 33,8±4,1 29,3±1,9 29,3±1,9 

р 0,725 0,25 0,23 0,18 

EWL, % Контрольная - 56,3±6,1 76,4±5,6 85,5±15,3 
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Исследуемая - 55±7,4 77,2±5,1 87,4±8,4 

р - 0,1 0,32 0,41 

Примечание: *различия между 1 и 2 группами статистически значимы при 

р<0,05 согласно критерию t-Стьюдента 

 

 

Рисунок 5.1 - динамика изменения массы тела (кг) в группах  
 

  

Рисунок 5.2 - Динамика изменения индекса массы тела (кг/м
2
) в группах 
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Рисунок 5.3 - Динамика потери избыточной массы тела (%EWL) в группах 

 

В связи со стандартизацией некоторых этапов операции (размер 

гастроэнтероанастомоза и длин билиарной и алиментарной петель) одним из 

основных этапов, на который мы опирались в нашем исследовании, было 

изучение объёма культи желудка у пациентов после гастрошунтирования по Ру в 

отдалённом периоде после операции. Для оценки резервуарной функции культи 

желудка и размеров желудочно-кишечного соустья мы использовали 3D КТ-

волюмометрию, которая, в отличие от ФГДС и рентгеноскопии желудка, даёт 

истинный результат.  

Результаты 3D КТ-волюмометрии представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Распределение пациентов в группах по размеру культи 

желудка 

Объём культи 

желудка 

1 группа, n (%) 2 группа, n (%) p 

< 20 мл 0 27 (29%) 

<0,001* 
20-30 мл 0 58 (62,4%) 

30-40 мл 20 (21,5%) 8 (8,6%) 

>40 мл 73 (78,5%) 0  

Примечание: *различия статистически значимы при р<0,05 согласно критерию χ
2
-

Пирсона 

В результате, средний объем культи желудка у пациентов контрольной 

группы составил – 50,3±8,3 мл (31,3 – 93,2 мл), у пациентов исследуемой группы– 
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24,9±6,7 (8,9 – 38,6 мл), что имело статистически значимые различия (р<0,001 

согласно критерию t-Стьюдента).   

На рисунке 5.3, при наблюдении через 36 месяцев после операции, показаны 

«точки выбросов» от основной массы пациентов. У 8 (8,6%) пациентов из 1 

группы и 2 (2,2%) пациента из 2 группы в ходе исследования наблюдались 

рецидивы ожирения (обратный набор массы тела после успешного похудения), 

p=0,049;  при этом у 4 (4,3%) пациентов контрольной группы и 0 (0%) пациентов 

исследуемой группы была выявлена недостаточная потеря массы тела (потеря 

%EWL < 70%) или «рецидив ожирения», p=0,044 (Таблица 5.7, 5.8).  

 

Таблица 5.7 – Количество пациентов с рецидивом ожирения в обеих группах 

 1 группа 2 группа p 

Отсутствие 

рецидива 
85 (91,4%) 91 (97,8%) 

0,049* 

Рецидив ожирения 8 (8,6%) 2 (2,2%) 

Примечание: *различия статистически значимы при p<0,05 согласно точному 

критерию Фишера 

Таблица 5.8 – Количество пациентов с недостаточной потерей массы тела в 

обеих группах 

 1 группа 2 группа p 

Достаточная 

потеря массы тела 
89 (95,7%) 93 (100%) 

0,044* 

Недостаточная 

потеря массы тела 
4 (4,3%) 0 (0%) 

Примечание: *различия статистически значимы при p<0,05 согласно точному 

критерию Фишера 

Несмотря на это, у большей части пациентов после гастрошунтирования по 
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Ру мы получили снижение избыточной массы тела до 85-87%. Это позволяет 

рекомендовать данный метод хирургического лечения как один из наиболее 

надежных в борьбе с морбидным ожирением, что, в свою очередь подтверждается 

общемировыми литературными данными.  

 

  



99 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование предлагаемого метода позволяет добиться меньших размеров 

культи желудка при её формировании на «калибровочном латексном устройстве», 

то есть, усиления рестриктивного компонента операции, что подтверждается 

использованием спиральной компьютерной томографии с трёхмерной 

реконструкцией (3D КТ-волюмометрия). Результаты проведенного нами 

исследования продемонстрировали, что использование модифицированного 

метода лапароскопического гастрошунтирования по Ру на «калиборвочном 

латексном зонде» достоверно не увеличивает количество интра- и ранних 

послеоперационных осложнений, а также длительность пребывания в стационаре.  

Использование интраоперационной ICG-ангиографии позволяет качественно 

и количественно оценить перфузию каждого отдела культи желудка, выявить все 

источники кровоснабжения, в том числе и заднюю желудочную артерию, которая 

обнаруживается у большинства пациентов и имеет различный диаметр и в 

конечном итоге может повлиять как положительно, так и отрицательно на течение 

раннего и отдалённого послеоперационного периода. 

Изучение отдаленных результатов в исследуемых группах пациентов 

подтверждает, что предложенный способ позволяет уменьшить количество 

рецидивов ожирения и недостаточной потери массы тела в отдалённом 

послеоперационном периоде за счёт усиления рестриктивного компонента 

операции. Вместе с тем, формирование культи желудка на калибровочном зонде 

при гастрошунтировании по Ру позволяет добиться сходных результатов в 

снижении показателей массы тела и улучшению углеводного обмена вместе со 

стандартной методикой.  
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ВЫВОДЫ 

1. Использование разработанного метода - «Способ лапароскопического 

формирования культи желудка при гастроеюношунтировании по Ру» - 

позволяет добиться усиления рестриктивного компонента при 

гастрощунтировании по Ру благодаря использованию калибровочного зонда, не 

увеличив при этом травматичности операции. 

2. Проведение интраоперационной ICG-ангиографии с хронометрией 

позволило визуализировать внутри- и внежелудочные сосуды культи, оценить 

качество кровоснабжения, что доказало целесообразность создания 

гастроэнтероанастомоза с задней стенкой культи желудка в связи с её лучшим 

кровоснабжением и планированием линии гастротомического разреза, а так же 

то, что наиболее неблагоприятным вариантом для кровоснабжения является 

магистральный тип строения задней желудочной артерии, пересечение которой 

приводит к наиболее значимому снижению кровотока, что требует 

перитонизации угла Гиса и сохранения медиальных веточек задней желудочной 

артерии.  

3. 3D КТ-волюмометрия на сегодняшний день является наиболее точным 

инструментом (по сравнению с эндоскопическими и рентгенологическими), 

позволяющим получить достоверную информацию при измерении объёма 

культи желудка; её использование доказало, что применение калибровочного 

зонда привело к формированию достоверно меньшего объёма культи желудка - 

24,9±6,7 мл - по сравнению с классической методикой 50,3±8,3 мл, p<0,001.  

4. Сравнительный анализ ближайших и отдалённых результатов в двух 

группах доказал, что использование предложенного метода не увеличивает 

количество интра- и послеоперационных осложнений, продолжительность и 

травматичность операции; вместе с тем, в отдалённые сроки наблюдения до 36 

месяцев позволяет добиться уменьшения количества рецидивов ожирения 

(8,6% в контрольной группе относительно 2,2% в исследуемой, p=0,049) и 
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недостаточной потери массы тела (4,3% в контрольной группе относительно 

0% в исследуемой группе, p=0,044).  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для усиления рестриктивного компонента гастрошунтирования по Ру 

целесообразно использовать «Способ лапароскопического формирования 

культи желудка при гастроеюношунтировании по Ру» (Патент РФ №2727756 от 

23.07.2020), который позволят статистически значимо снизить процент 

рецидивов ожирения и недостаточной потери массы тела в отдалённом 

послеоперационном периоде, а создание «яйцеобразной формы» культи 

улучшает условия для формирования гастроэнтероанастомоза с задней стенкой 

культи желудка.  

2. Для оценки ангиоархитектоники культи желудка и предотвращения её 

ишемизации целесообразно использовать интраоперационную ICG-

ангиографию, которая позволяет выявить наличие или отсутствие задней 

желудочной артерии, её неблагоприятный типа строения, а имеено – 

магистральныи, при которым становится актуальным сохранение её 

медиальных веточек с возможным расширением культи желудка и проведение 

перитонизации угла Гиса.  

3. Формирование гастроэнтероанастомоза при гастрошунтировании по Ру 

целесообразно выполнять с задней стенкой культи желудка в связи с её лучшим 

кровоснабжением относительно передней под контролем ICG-ангиографии, 

которая позволяет выявить внутрижелудочные сосуды, определить линию 

гастротомического разреза и точки прицельного гемостаза данной области для 

предотвращения как излишней ишемизации, так и кровотечений.  

4. У больных с недостаточной потерей массы тела или рецидивом ожирения 

в отдалённые сроки наблюдения для оценки размеров культи желудка 
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целесообразно использовать 3D КТ-волюмометрию, которая является наиболее 

информативным и точным методом оценки объёма в сравнении с 

эндоскопическими и рентгенологическими.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АРО – анестезиолого-реанимационное отделение 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ГШ – гастрошунтирование 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗЖА – задняя желудочная артерия 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ – компьютерная томография 

ЛРуГШ – лапароскопическое гастрошунтирование по Ру 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности  

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

НГЗ – нагогастральный зонд 

ОАК – общий анализ крови 

ТГ – триглицериды 

ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский Государственный 

Медицинский Университет» Минздрава России. 

ФГДС – фиброгастродуоденоскопия 

ХС – холестерин общий 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону» - частное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону» 
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ЭФГДС (ФГДС) – эзофагогастродуоденоскопия 

%EWL – excess weight loss – процент потери избыточной массы тела 

3D – трёхмерная реконструкция 

ASA – шкала анестезиологического риска 

ICG, ИЦЗ – indocyanine green, индоцианин зелёный 

IFSО – International Federation for the surgery of obesity and metabolic disoders.  
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