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Индекс Массы Тела (ИМТ, англ. Body Mass
Index — BMI) — величина, позволяющая
оценить степень соответствия массы человека
и его роста и, тем самым, косвенно оценить,
является ли его вес недостаточным,
нормальным или избыточным. ИМТ
вычисляется по формуле «m/h2», где m –
масса тела в килограммах, а h – рост в
метрах.



ИМТ Следствие

Меньше или равно 16 Дефицит массы

16 — 18,5 Недостаток массы тела

18,5 — 24,9 Норма

25 — 29,9
Избыточная масса (стадия 

перед ожирением)

30 — 34,9 Ожирение первой степени

35 —39,9 Ожирение второй степени

Больше или равно 40
Морбидное ожирение третьей 

степени
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1. Медикаментозное ожирение. 

2. Конституционально-

алиментарное ожирение.

3. Церебральное ожирение. 





Все бариатрические
операции 
преследуют две 
цели: сократить 
объем пищи, 
съедаемой за один 
прием, за счет 
уменьшения объема 
желудка и снизить 
всасываемость 
питательных 
веществ в тонкой 
кишке. 
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 обрезание желудка 

(рукавная резекция)

 установка баллона
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 регулируемое 
бандажирование

 желудочное 

шунтирование
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 билиопанкреотическое шунтирование
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При этом большая часть желудка удаляется и 

остается что-то наподобие «рукава».



показания

 Рекомендуется применять пациентам, у 

которых индекс массы тела больше 40 и 

отсутствуют параллельные болезни.

 Также проводят такую операцию, если 

индекс массы тела превышает 35 и 

возникли болезни или патологии, 

вызванные ожирением.

 Когда проведенная ранее терапия не дала 

никаких результатов.

 В случае, если ранее было произведено 

бандажирование желудка, но эта операция 

не принесла желаемых результатов.

 Если избыточный вес сопровождается 

наличием болезней или патологий, что 

требуют операционного вмешательства.

 Период беременности.

 Тяжелые формы 
патологий внутренних 
органов.

 Категорически 
запрещается проводить 
операцию во время 
менструального цикла.

 Наличие острых либо 
хронических патологий 
желудка.

 Нарушения психики.

 Наркотическая или 
алкогольная 
зависимость.

противопоказания



• высокая эффективность (уходит 60-70% лишнего веса) 
и возможность выполнения при тяжелых формах 
ожирения

• малая травматичность и быстрое восстановление после 
операции

• не требуется дополнительных вмешательств и 
коррекции в послеоперационном периоде

• это «операция выбора» для пациентов, которым трудно 
самостоятельно контролировать свою диету и 
ограничивать прием пищи

• наименьший риск развития осложнений и 
метаболических нарушений в сравнении с остальными 
бариатрическими операциями
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Сшивающие аппараты и 

кассеты
Расходные материалы
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• высокая стоимость и хрупкость эндохирургического
оборудования и инструментов требуют знания их 
устройства и методов использования;

• появление новых методик проведения хирургических 
операций диктует потребность в усовершенствовании 
навыков пособия при оперативных вмешательствах;

• многоразовые эндоскопические инструменты нуждаются в 
специальной обработке и стерилизации без использования 
высокотемпературных методов, а также в хранении и 
своевременной профилактической очистке.
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