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Инфекционных осложнений со стороны послеоперационных ран не 
было. Средняя продолжительность стационарного лечения составила 
5-7 дней. Длительность вмешательств – 145±35 минут. Кровопотеря не 
превышала 330±125 мл. Летальных случаев в раннем и отдалённом после-
операционном периодах не было.

Заключение. Использование методики выполнения VATS-
лобэктомий без применения артикуляционных сшивающих аппаратов 
значительно удешевляет операцию, что позволяет более широко внедрять 
малоинвазивные вмешательства в практику. Усовершенствование и отра-
ботка техники выполнения данной методики вмешательства позволит 
расширить показания к выполнению VATS-лобэктомий.
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Введение. По данным информационного бюллетеня ВОЗ 2015 г., 
более 1,9 млрд людей в возрасте старше 18 лет имеют избыточную массу 
тела, из них 600 млн чел. страдают ожирением. В большинстве случаев 
морбидное ожирение носит экзогенно-конституциональный характер и 
является первичным, связанным с несоответствием между поступлением 
и расходом энергии вследствие имеющихся у пациента различных нару-
шений пищевого поведения. К девиантной форме пищевого поведения 
относят три основных типа нарушения пищевого поведения (ТНПП): экс-
тернальное, эмоциогенное и ограничительное.

Эффективность консервативной терапии при морбидном ожирении 
составляет от 2 до 5%. В настоящее время хирургическое лечение мор-
бидного ожирения признается большинством исследователей как наибо-
лее эффективный метод борьбы с избыточной массой тела. Среди множе-
ства существующих разных вариантов бариатрических операций до 
настоящего времени гастрошунтирование (ГШ) занимает ведущие пози-
ции. Вопрос о выборе оптимального метода оперативного вмешательства 
остается предметом дискуссии среди специалистов. В настоящее время 
не удается найти универсального способа хирургического лечения мор-
бидного ожирения, отсутствует единый подход в определении строгих 
показаний к той или иной операции, в том числе с учетом ТНПП.
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Цель: оценить эффективность ГШ операций у пациентов с морбид-
ным ожирением в зависимости от ТНПП.

Материал и методы. Методом сплошной выборки проведен анализ 
ближайших и отдаленных результатов (до 3 лет) хирургического лечения 
33 пациентов (11 мужчин (34,4%) и 21 женщина (65,6%)) в возрасте 
от 27 до 57 лет (средний возраст 41+8,3 лет) с морбидным ожирением 
(ИМТ составил 49,3+3,6), проходивших плановое оперативное лечение в 
городском центре герниологии и бариатрической хирургии на базе 
УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко» г. Минска 
в период с 2006 по 2009 г. 

Критерии включения в исследование: наличие у пациента морбидно-
го ожирения с ИМТ более 40 кг/м2 признаков метаболического синдрома 
(МС); согласие пациента на заполнение опросника по определению 
ТНПП; информированное согласие пациента на хирургическое лечение 
ожирения с выполнением ГШ операции.

Критерии исключения: обострение язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки; беременность; онкологические заболевания; психи-
ческие расстройства; злоупотребление психоактивными веществами; не-
которые виды расстройств личности (психопатий), нервная булимия; не-
обратимые изменения со стороны жизненно важных органов (ХСН III-IV 
функциональных классов, печеночная, почечная недостаточность и др.).

ТНПП определяли на основании опросника, предложенного T. van 
Strien и соавторами. Всем 33 пациентам независимо от ТНПП была вы-
полнена ГШ операция из лапаротомного доступа. Эффективность опе-
ративного лечения оценивали на основании: количества местных и общих 
осложнений во время операции, в раннем и позднем послеоперационном 
периодах, уровню послеоперационной летальности. В сроки 3, 6, 12 и 
36 месяцев после выполнения ГШ операции у пациентов определяли 
массу тела, индекс массы тела, индекс висцерального ожирения (ИВО), 
индекс фиброза печени, показатели МС. Качество жизни оценивалось с 
использованием русскоязычного варианта опросника EuroQol-5D-3L. 

Результаты и их обсуждение. По результатам 33 опросников пре-
обладающим ТНПП у пациентов с морбидным ожирением был экстер-
нальный тип, который установлен у 19 (57,6%) пациентов (группа А) со 
средним значением набранных баллов 3,5+0,45. Эмоциогенный ТНПП 
выявлен у 8 (24,2%) пациентов (группа Б) (среднее значение 2,9+0,19), 
реже встречался ограничительный ТНПП – 6 (18,2%) пациентов (груп-
па В), при 3,0+0,3 баллах. Указанные группы были сопоставимы по воз-
расту, полу, ИМТ, характеру сопутствующей патологии.

Во всех случаях бариатрические вмешательства не сопровождались 
развитием интраоперационных осложнений. В 1 (3%) случае на 6-е сутки 
после операции у пациентки с экстернальным ТНПП диагностирована 
несостоятельность гастроэнтероанастомоза, которая явилась показанием 
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для выполнения релапаротомии с реконструктивной бариатрической 
операцией. На 10-е сутки послеоперационного периода у пациентки 
развилась тромбоэмболия легочной артерии, которая привела к развитию 
летального исхода. Кроме того, у 4 (12%) пациентов в сроки от 20 до 
54 суток после операции были зафиксированы стойкие электролитные 
нарушения (снижение уровня натрия, калия и хлора), не поддающиеся 
консервативной коррекции. Данным пациентам были выполнены рекон-
структивные бариатрические операции с реверсией. Необходимо отме-
тить, что указанные специфические осложнения отмечены у 2 (33,3%) па-
циентов группы В с ограничительным ТНПП и у 2 (25%) пациентов 
с эмоциогенным ТНПП (группа Б). В отдаленном послеоперационном 
периоде у 11 (34,4%) пациентов отмечено образование послеоперацион-
ных вентральных грыж живота.

Начиная с 3-х месяцев после операции установлено достоверное 
(р<0,05) снижение веса во всех группах пациентов как по отношению к 
дооперационному уровню, так и в сравнении с показателями в контроль-
ных сроках наблюдения в динамике. Вместе с тем, начиная с 6-го месяца 
наблюдения и до завершения исследования, значения массы тела у паци-
ентов с экстернальным ТНПП (группа А) достоверно ниже, чем у пациен-
тов других групп, тогда как при эмоциональном ТНПП (группа Б) отме-
чен наибольший показатель веса пациентов. Аналогичный характер дина-
мики изменений средних значений в исследуемых группах определен и 
для величины ИМТ. Кроме того, пациенты с экстернальным ТНПП через 
полгода после выполнения гастрошунтирующей операции избавились от 
ожирения, максимально приблизившись к 30 кг/м2, тогда как пациентам с 
ограничительным ТНПП для достижения этого эффекта потребовалось в 
2 раза больше времени. Пациенты с эмоциогенным ТНПП, несмотря на 
проведенное хирургическое лечение, к этому сроку сохранили диагноз 
ожирения, при этом уменьшив его степень до первой. Через 3 года только 
пациенты группы А не имели избыточного веса с ИМТ меньше 25 кг/м2.
Выполнение комбинированной операции привело к снижению объема 
висцеральной жировой ткани, но в разной степени (р<0,05) при разных 
ТНПП. У пациентов с экстернальным ТНПП произошло уменьшение 
индекса висцерального ожирения в 14,4 раза от исходного значения, 
при эмоциогенном ТНПП – в 6,1 раза и при ограничительном – в 9,7 раза 
(при р<0,05), соответственно. Снижение ИВО у пациентов независимо 
от ТНПП привело к снижению токсического воздействия на печень и, 
как следствие, – достоверному (р<0,05) уменьшению индекса фиброза 
печени во всех группах. Полная ликвидация проявлений метаболического 
синдрома у пациентов с экстернальным и ограничительным ТНПП завер-
шается через 12 мес. после выполнения гастрошунтирующей операции, 
у пациентов с эмоциогенным типом – к 36 мес., соответственно. 
Достоверное (р<0,05) улучшение качества жизни, по опроснику 
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EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L), в послеоперационном периоде отмечено 
спустя 6 мес. у пациентов с экстернальным и ограничительным ТНПП 
и 1 год – для пациентов с эмоциогенным типом.

Выводы. Применение ГШ операции, включающей рестриктивный 
и мальабсорбтивный компоненты, для хирургического лечения пациентов 
с морбидным ожирением является эффективным инструментом для сни-
жения массы тела, показателей индексов массы тела, успешной коррекции 
патологических проявлений метаблического синдрома и повышения каче-
ства жизни вне зависимости от имеющегося ТНПП, но с разной степенью 
эффективности. Лучшие результаты лечения и более выраженная (р<0,05) 
положительная динамика изменения весовых и лабораторных показателей 
отмечена у пациентов с экстернальным ТНПП. Индивидуальный и 
дифференцированный выбор метода хирургического лечения пациента с 
морбидным ожирением должен проводиться с учетом определения 
психологического ТНПП пациента.

ДИАГНОСТИКА И ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Василевич А. П., Кондратенко Г.Г., Неверов П.С.

1-я кафедра хирургических болезней 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Беларусь

Актуальность. Гормональная активность новообразований надпо-
чечников (ГАНН) приводит к развитию стойкой артериальной гипертен-
зии (АГ), тяжелым сосудистым осложнениям, сердечной и почечной 
недостаточности. Своевременная диагностика ГАНН и выбор метода их 
рационального хирургического лечения является одним из ключевых 
вопросов эндокринной хирургии.

Цель: изучить результаты комплексного обследования и лечения 
пациентов с ГАНН для выявления характерных клинических признаков 
болезни, диагностической значимости современных методов лаборатор-
ной, топической диагностики и оценки данных применения традиционной 
открытой и ретроперитонеоскопической адреналэктомии при выборе 
хирургического вмешательства у этой сложной категории пациентров.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результа-
тов клинического обследования и хирургического лечения 115 пациентов 
с доброкачественными ГАНН в хирургических отделениях УЗ «10-я ГКБ» 
г. Минска. Средний возраст пациентов составил 45,7±11,4 лет. Женщин 
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