
6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Тверские медики научи�
лись «усыплять» сахарный
диабет и спасать людей
от ожирения

В Тверской области зареги�
стрировано 16 тысяч чело�
век, страдающих ожирени�
ем. Официальная цифра,
считает кандидат медицин�
ских наук, доцент и хирург
высшей категории Тверской
областной клинической
больницы Валерий Силаев,
не соответствует реальнос�
ти. Многие просто не обра�
щаются с проблемой лиш�
него веса в больницу, ведь
до поры таких людей ниче�
го не беспокоит и они не
видят в своих 100 с лишним
килограммах проблемы. Но
это временно, убежден спе�
циалист. Ожирение таит
много подводных камней,
начиная от проблем с са�
харным диабетом второго
типа и заканчивая онколо�
гией и поврежденными сус�
тавами, и они неизбежно
дадут о себе знать. Однако
многие болезни и даже диа�
бет можно компенсировать
с помощью бариатрической
хирургии. Валерий Силаев
рассказал нашему журна�
листу о том, кому поможет
операция по снижению
веса, кто — не самые луч�
шие пациенты и почему
близкие бывают не рады
похудению человека
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— Ожирение — пробле�
ма для жителей Тверской
области?

— Ожирение — это
проблема во всем мире.
Людей на планете с таким
диагнозом достаточное ко�
личество — около двух мил�
лиардов из семи. При этом,
если брать Россию, мы яв�
ляемся далеко не лидерами,
у нас людей с лишним ве�
сом примерно 50%, а 30%
страдают самым настоя�
щим ожирением. В нашей
стране женщин с ожирени�
ем больше (30%), чем муж�
чин (19�20%). Существует
верхнее и нижнее ожире�
ние — типы фигуры «ябло�
ко» и «груша». Наиболее
опасно верхнее ожирение
(тип «Яблоко»), встречаю�
щееся чаще всего у муж�
чин. Как правило, такое
ожирение способствует
развитию других болезней,
в том числе онкологических
заболеваний, сахарного ди�
абета, ишемической болез�
ни сердца.
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— Что способствует
ожирению?

Диабет больше не приговор
— Набору веса служат

переедание, низкая физи�
ческая активность, алкоголь,
сидячий образ жизни и ге�
нетическая предрасполо�
женность к ожирению. Ос�
новная причина — мы по�
требляем больше калорий,
чем расходуем. Сейчас еда
в избытке, она калорийная,
энергетически емкая, при�
нимается в больших количе�
ствах, все это складируется
и не утилизируется, превра�
щаясь в жир. А чем полнее
человек, тем выше риск за�
работать, например, рак
молочной железы, почки
или толстой кишки.

— А спорт не помога�
ет в случае ожирения?

— В спортзалах мы мо�
жем наблюдать людей с
ожирением, но они ходят
туда недолго, потому что не
видят быстрого результата.
А для людей с весом 140�
150 кг занятия спортом
просто травмоопасны.
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— И какова ваша ме�
тодика лечения?

— Справившись с лиш�
ним весом, можно значи�
тельно улучшить «сцеплен�
ные» с ожирением болезни:
сахарный диабет второго
типа, артериальную гипер�
тонию, ишемическую бо�
лезнь сердца, профилакти�
ровать онкологические забо�

левания, бесплодие, грыжу
и многие другие.

Есть несколько способов
лечения ожирения — от
разнообразных диет и пси�
хотерапии до сложных и
высокотехнологичных опе�
раций. Мы работаем с теми
пациентами, которые само�
стоятельно не могут поху�
деть, но у которых есть
сильное желание избавить�
ся от своего недуга. Способ
выбираем в зависимости от
степени ожирения, привы�
чек питания, поведения, со�
путствующих болезней.
Один из вариантов — уста�
новка внутрижелудочного

баллона, шара из медицин�
ской силиконовой резины.
В этом случае человек теря�
ет 20�30% избыточной мас�
сы тела. Шар через пище�
вод помещают в сдутом
виде внутрь желудка, после
чего заполняют жидкостью
под контролем эндоскопа
(объем баллона 400�700
мл). Находясь внутри же�
лудка, баллон частично за�
мещает его объем, и чело�
век меньше хочет есть. Шар
устанавливается на полгода,
за это время пациент посте�
пенно привыкает к нему и
начинает менять привычки,
меньше есть и уменьшать
жировые запасы.

Второй способ — про�
дольная резекция желудка
(по�другому широко извес�
тен как «слив» — рукав).
В этом случае удаляется

большая часть желудка.
Опять�таки человек начина�
ет меньше есть, так как на�
едается быстрее, объем еды
составляет 100�150 мл за
один присест.

Третий способ — гастро�
шунтирование и билиопан�
креатическое шунтирование
— сложная комбинирован�
ная операция, при которой
происходит уменьшение
объема желудка и реконст�
рукция тонкой кишки, в
верхней области желудка
создается «малый желудо�
чек» объемом не более 20�
30 мл и соединяется с тон�
кой кишкой. Компенсация

диабета при таких операци�
ях — 75�80%

— Неужели от сахар�
ного диабета второго
типа можно избавиться
после операции?

— Лишний вес связан
с диабетом второго типа.
Если человек снижает вес,
то он может войти в очень
глубокую ремиссию, в боль�

шинстве случае спустя два
месяца после хирургическо�
го вмешательства требуется
отмена инсулина и сахаро�
снижающих препаратов
практически до минимума
при лабораторно подтверж�
денной нормализации саха�
ра крови. Если пациент бу�
дет усердствовать в еде и
наберет вес — диабет, к со�
жалению, вернется.

Сахарный диабет второ�
го типа — это заболевание,
которое связано с тем, что
своего инсулина достаточ�
но, но организм его не вос�
принимает и не может по�
влиять на снижение глюко�

зы. Получается, что сахар
является химически агрес�
сивным, он повреждает вы�
стилку сосудов (пласт кле�
ток, выстилающих внут�
реннюю поверхность сосу�
дов. — Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.). Если у
человека постоянно высо�
кий сахар в крови, то он
токсично действует на выс�
тилку, она разрушается и
замещается атеросклероти�

ческими бляшками, кото�
рые и перекрывают сосу�
ды. Поэтому если вы види�
те людей с отрезанными
ногами, слепых, на хрони�
ческом гемодиализе, то есть
у которых не работают
почки, перенесших ин�
фаркт и инсульт, — зачас�
тую это и есть последствия
длительнотекущего сахар�
ного диабета.

Диабет — проблема всей
нации, она должна волно�
вать не только врачей�эн�
докринологов. Получается,
что общество само форми�
рует большое количество
людей�инвалидов. У нас в

Тверской области официаль�
но 46 тысяч диабетиков,
3�4 тысячи — диабетики
первого типа, остальные —
диабетики второго типа.
Если бы люди вовремя про�
ходили диспансеризацию и
занимались своим здоровь�
ем не в последний момент,
а когда сахар только начи�
нает повышаться, ситуация
была бы гораздо лучше.

Лишний вес связан с диабетом второго типа. Если человек сни�

жает вес, то он может войти в очень глубокую ремиссию, в боль�

шинстве случае спустя два месяца после хирургического вмеша�

тельства требуется отмена инсулина и сахароснижающих препа�

ратов практически до минимума при лабораторно подтвержден�

ной нормализации сахара крови.
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— С какого возраста
можно делать опера�
цию?

— Мы операции в Тве�
ри делаем юридически па�
циентам только с их совер�
шеннолетия, то есть с на�
ступления 18 лет. Возраст
наших пациентов разный,
начиная с 22 лет и до 72�х.
Была у нас пациентка, ко�
торая уже в преклонном
возрасте, глубоко за семь�
десят, узнала, что можно
жить по�другому. Сама на�

шла нас и убедила провес�
ти ей операцию, после ко�
торой избавилась от ги�
пертонии, диабета, выки�
нула костыли и теперь в
своей деревне пилит бен�
зопилой деревья, а проез�
жающие мимо водители
останавливаются и удивля�
ются, что пенсионерка ла�
зает по деревьям и оруду�
ет пилой.

— Всем ли пациентам
помогает операция?

— Все зависит от пациен�
тов. Самоконтроль очень ва�
жен — и это ключевой мо�
мент. Люди, идущие на та�
кой шаг, должны понимать,
что после операции им пред�
стоит кардинально изменить

свою жизнь, пищевые и фи�
зические привычки, вне�
шний облик, они должны
быть готовы к критике со
стороны общества. Мы своих
пациентов рассматриваем
как членов команды. В моей
практике бывали случаи,
когда знакомые и сослужив�
цы отнюдь не радовались из�
менениям наших пациентов
— до операции они обща�
лись с некрасивым челове�
ком, а после операции — с
значительно изменившимся
в лучшую сторону… Сраба�
тывает зависть.

Очень многое зависит от
силы воли пациента и жела�
ния сбросить лишние кило�
граммы. Кого�то мы отгова�
риваем делать операцию,

Валерий СИЛАЕВ: «Первые опе�

рации мы начали делать в 2004

году. Тогда на подобные опера�

ции смотрели с непониманием.

Но со временем появилось Об�

щество бариатрических хирур�

гов, входящее в Международную

ассоциацию хирургии ожирения.

На сегодня администрация боль�

ницы активно помогает вне�

дрять новые бариатрические технологии, такая помощь суще�

ствует далеко не во всех регионах».

потому что понимаем, что
она им не поможет. Напри�
мер, человеку, привыкшему
пить алкоголь, операция не
поможет. Как только он
возьмет в руки бутылку, к
нему начнут снова возвра�
щаться утраченные кило�
граммы.

— Что говорит ста�
тистика, как часто вес
возвращается?

— Проводимый в Мо�
скве эксперимент показал,
что всего 2% пациентов
следуют рекомендациям
врачей и соблюдают все
предписания, остальные
же рано или поздно сходят
с дистанции, набирают вес,
и, соответственно, возвра�
щаются болезни. Особенно
плохо идут на контакт муж�
чины, они не очень ответ�
ственные пациенты. Кто�то
спустя 10�15 лет умудряет�
ся снова набрать вес и сно�
ва задумывается об опера�
ции.
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— Много ли бариатри�
ческих операций прово�
дится в Твери?

— На сегодняшний день
в мире в год выполняется
порядка 900 тысяч опера�
ций, направленных на ле�
чение ожирения и вызван�
ных им других заболева�
ний. В России количество
такого рода операций не
превышает 4500 в год.

Этому способствует низкая
информированность насе�
ления, слабая медицинская
грамотность и нехватка
специалистов.

В Твери пациентов при�
бавляется. За этот год мы
прооперировали уже более
20 человек. Есть пациенты,
которые приходят на кон�
сультации к нам, но едут
оперироваться в другие ре�
гионы. Но и к нам в Тверь
летят за тысячу километ�
ров, например, сегодняш�
няя наша пациентка из
Уфы. Москвичи проявляют
постоянный интерес к
Тверской ОКБ. Первые опе�
рации мы начали делать в
2004 году. Тогда на подоб�
ные операции смотрели с
непониманием. Но со вре�
менем появилось Общество
бариатрических хирургов,
входящее в Международ�
ную ассоциацию хирургии
ожирения. На сегодня ад�
министрация больницы ак�
тивно помогает внедрять
новые бариатрические тех�
нологии, такая помощь су�
ществует далеко не во всех
регионах.

— Опасны ли такие
операции?

— Любая операция име�
ет определенные риски.
В нашем случае за счет но�
вого оборудования, лапарос�
копических технологий и
квалификации врачей эти
риски сведены к минимуму.
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— Такие операции
платные?

— Да, в госгарантии по�
добные операции не входят,
цены кусачие и обусловле�
ны в первую очередь сто�
имостью используемых ин�
струментов. Но в этом даже
есть некий плюс — если бы
такие операции проводи�
лись неконтролируемо,
люди бы думали, что изба�
виться от своего заболева�
ния легко и не своим тру�
дом, опять нарушали бы
предписания врачей и воз�
вращались к нам с претен�
зиями. Кстати, два года на�
зад наша больница закупи�
ла 20 внутрижелудочных
баллонов, чтобы поставить
их пациентам бесплатно,
так вот, 80% операция не
помогла, пациенты теряли
от 20 до 50 кг, но после уда�
ления баллона снова их на�
бирали, так как у людей
просто отсутствовала серь�
езная мотивация.

Таким образом, следует
помнить, что выраженное
ожирение — это хроничес�
кое рецидивирующее забо�
левание, влекущее развитие
целого ряда опасных для
жизни патологий. Мировая
медицина на сегодня счита�
ет, что радикальным спосо�
бом помочь пациенту явля�
ется бариатрическая хирур�
гия. И хотя в России этот
раздел сильно прихрамыва�
ет, тверской регион на ба�
риатрической карте нашей
страны смотрится вполне
перспективно.
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Турбаза «Чайка»:

Селижаровский район, п. Хотошино
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