
1.47 1.52 1.57 1.63 1.68 1.73 1.78 1.83 1.88 1.93 1.98

65 30.1 28.1 26.4 24.5 23.0 21.7 20.5 19.4 18.4 17.5 16.6

68 31.5 29.4 27.6 25.6 24.1 22.7 21.5 20.3 19.2 18.3 17.3

71 32.9 30.7 28.9 26.7 25.2 23.7 22.4 21.2 20.1 19.1 18.1

74 34.2 32.0 30.0 27.9 26.2 24.7 23.4 22.1 20.9 19.9 18.9

77 35.6 33.3 31.2 29.0 27.3 25.7 24.3 23.0 21.8 20.7 19.6

80 37.0 34.6 32.5 30.1 28.3 26.7 25.2 23.9 22.6 21.5 20.4

83 38.4 35.9 33.7 31.2 29.4 27.7 26.2 24.8 23.5 22.3 21.2

86 39.8 37.2 34.9 32.4 30.5 28.7 27.1 25.7 24.3 23.1 21.9

89 41.2 38.5 36.1 33.5 31.5 29.7 28.1 26.6 25.2 23.9 22.7

92 42.6 39.8 37.3 34.6 32.6 30.7 29.0 27.5 26.0 24.7 23.5

95 44.0 41.1 38.5 35.8 33.7 31.7 30.0 28.4 26.9 25.5 24.2

99 45.8 42.8 40.2 37.3 35.1 33.1 31.2 29.6 28.0 26.6 25.3

102 47.2 44.1 41.1 38.4 36.1 34.1 32.2 30.5 28.9 27.4 26.0

105 48.6 45.4 42.6 39.5 37.2 35.1 33.1 31.4 29.7 28.2 26.8

108 50.0 46.7 43.8 40.6 38.3 36.1 34.1 32.2 30.6 29.0 27.5

111 51.4 48.0 45.0 41.8 39.3 37.1 35.0 33.1 31.4 29.8 28.3

114 52.8 49.3 46.2 42.9 40.4 38.1 36.0 34.0 32.3 30.6 29.1

117 54.1 50.6 47.5 44.0 41.5 39.1 36.9 34.9 33.1 31.4 29.8

120 55.5 51.9 48.7 45.2 42.5 40.1 37.9 35.8 34.0 32.2 30.6

123 56.9 53.2 49.9 46.3 43.6 41.1 38.8 36.7 34.8 33.0 31.4

126 58.3 54.5 51.1 47.4 44.6 42.1 39.8 37.6 35.6 33.8 32.1

129 59.7 55.8 52.3 48.6 45.7 43.1 40.7 38.5 36.5 34.6 32.9

132 61.1 57.1 53.6 49.7 46.8 44.1 41.7 39.4 37.3 35.4 33.7

135 62.5 58.4 58.4 50.8 47.8 45.1 42.6 40.3 38.2 36.2 34.4

138 63.9 59.7 56.0  51.9 48.9 46.1 43.6 41.2 39.0 37.0 35.2

141 65.3 61.1 57.2 53.1 50.0 47.1 44.5 42.1 39.9 37.9 36.0

144 66.6 62.3 58.4 54.2 51.0 48.1 45.4 43.0 40.7 38.7 36.7

История пациента Само-Диспансеризация
Часто задаваемые вопросы
Вопросы и ответы при избыточном весе

Пример операции пациента с ожирением

“После операции я перестала употреблять лекарства от   
  диабета, содержащие инсулин, и теперь чувствую себя 
  намного комфортнее”

Рост(м)

① Могу ли я сделать операцию?
Операция доступна не для всех, для начала нужно 
соответствовать категории оперируемых.

② Не опасна ли операция ?
Каждая операция переносится по-разному, имеются 
сопутствующие заболевания, сопровождающиеся 
осложнениями. Эта операция безопасна для пациентов с 
избыточным весом без сопутствующих заболеваний.

③ Сколько остается шрамов ?
Все виды операции проводятся не с помощью 
лапаротомии, а с помощью лапароскопии.
Операция осуществляется путем проделывания 5 
отверстий на передней брюшной полости
с использованием эндоскопа.

④ На сколько снижается вес после операции?
70-80% от первичного веса по соотношению к 
идеальному, в среднем уменьшается через 1 год.
Например, если текущий вес 100кг а целевой вес 60кг,
30-40 кг уменьшается за 1 год после операции.

⑤ Увеличится ли желудок после резекции?
Желудок должен отрасти после операции. Конечно, это 
не приводит к его увеличению до исходного размера. 
При обычном режиме жизни и питании, должна появится 
привычка есть понемногу, в связи с чем, желудок не будет 
растягивается.

Каждая сестра иммигрировала в Парагвай и Бразилию, в то время когда они 
еще учились в средней школе, и имели избыточный вес (37кг / м2) и получали 
лечение от диабета и артрита в течение длительного времени. Они искали 
способы лечения и выбрали медицинский клиник Сунчонхян. Они посетили 
Корею в 2012 году , где была проведена операция профессором Йонгджин Ким.

Сразу после операции 2 года после операции

Кто является субъектом?
В случае пациентов из западных стран, 40 или более и 35 ~ 40 с 
сопутствующими симптомами является критерием чрезмерного ожирения.
В случае пациентов из азиатских стран, критериями являются 37 или более 
и 32 ~ 37 сопровождающейся с другим симптомом.

Каков уровень моего ожирения?
Индекс массы тела, кг / ㎡
Критерии ожирения очень субъективные, индекс массы
тела, что рассчитывается по весу и росту является, обычно, наиболее 
используемый критерий для измерения ожирения 
< Вы можете измерить уровень Вашего ожирения в соответствии с приведенной 
   ниже таблицей > 

Процесс

От въезда в Корею, до возвращения на родину!

ДЕНЬ-1 ДЕНЬ-2 ДЕНЬ-3

ДЕНЬ-4ДЕНЬ-5ДЕНЬ-14

Въезд и
Госпитализация

Осмотр перед
операцией Операция

ВосстановлениеРекомендацииВозвращение домой

Предварительная подача 
результатов обследования, 

сделанных в течение последних 
6 месяцев до въезда в Корею

Предопреционная подготовка для 
общего наркоза: 

анализ крови, рентген, 
эзофагогастродуоденоскопия

В целом, операция занимает 
1-1,5 часа . Реабилитация и 

наблюдение в послеоперационной 
палате

При отсутствии осложнений в 
послеоперационном 

периоде, прием пищи 
возможен в тот же день.

Профессиональный диетолог и 
координатор дает

указания по оптимальной диете и 
последующие руководство

Повторные осмотры профессором 
по прибытию в Корею, 

и последующие руководства после 
возвращении в свою страну

Низкий
вес

Нормальный
вес

Избыточный
вес

Ожирение
1 этап

Ожирение
3 этап

Чрезмерное
ожирение

18.5 илиниже 18.5~22.9 23~24.9 25~29.9 30~35.9 35 или выше

Операция по ожирению, 
которая улучшает 
эффективность жизни

Не последний вариант,
но лучший вариант лечения

Вес(кг)

Центр 
Бариатрической 
Хирургии 

Медицинский центр
Сунчонхян

Отдел международного медицинского сотрудничества

Русский координатор международного отдела

Адрес  #59, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea, 140-743
Веб сайт  http://www.schmc.ac.kr/seoul

Тел.  +82 2 710 3008, 3009 Skype  medpage1
Моб. +82 10 7400 0749 Факс   +82 2 710 3010
E-mail globalsch.ru@schmc.ac.kr  



Ожирение не является концепцией простого “ Ожирения”, но это
ухудшает «качество жизни» и вызывает осложнения в виде
сопутствующих заболеваний. Данная операция является несомненно
проверенным методом для похудения и поддержания хорошего
состояние на протяжении длительного срока. К болезням, которым
приводит ожирение относятся диабет 2 типа , сердечно-сосудистые

заболевания, такие как 
гипертония, инсульт, рак 
молочной железы,
злокачественные заболевания,
такие как коло-ректальный рак,
различные заболевания 
суставов, заболевания печени, 
нарушения сна и заболевания 
центральной нервной системы,
связанные с депрессивным
расстройством. 
От риска возникновения таких
заболеваний можно избавиться 
с опомощью операции и
поддержанием нормального
веса. Это улучшение качества
жизни и принципиального
увеличения продолжительности
жизни

Центр бариатрической хирургии 
медицинского клиника Сунчонхян 
является лучшим центром по лечению 
ожирения в Корее.
Хирургическое отделение профессора 
Йонгджин Ким, является ведущим 
центром, который славится во всем 
мире и который посещают пациенты со 
всего мира. Клинику посещали пациенты 
из Новой Зеландии, США, Парагвая, 
Центральной Азии и и други стран. 
Существует новое понятие:

‘Операции по Ожирению =
 медицинский клиник Сунчонхян.’ 
Профессор Йонгджин Ким, 
сделал около 800 операций.
Он непрерывно проверяет здоровье 
пациентов, через систему
контроля состояния пациентов.

Скорость снижения избыточной массы тела пациентов, именно тех, кто 
сделал операцию по чрезмерному ожирению в центре от медицинского 
клиника Сунчонхян составляет 68%. Если темп сокращения избыточного веса 
составляет более 50%, темп возникновения метаболических синдромов,
в том числе диабета и гипернапряженности уменьшается существенно.
95% пациентов, которые имели чрезмерное ожирения, сопровождающиеся 
диабетом, избавились от симптомов одышки во время сна.

Медицинский клиник Сунчонхян, применяет много дисциплинарную 
систему лечения, что обеспечивает оптимальное лечение пациентов, 
построенную на сотрудничестве между профессиональными членами
медицинской бригады, принимая во внимание характеристики симптома.

Жасмин, из Новой Зеландии, весила 212 кг, на момент операции. Сейчас, 
ее вес поддерживается на уровне 2 цифр, а также перестала принимать диабетические препараты, 
который она принимала до операции. Кроме того, исчезла одышка во время сна,
и она наслаждается нормальной жизнью, как и другие.

Кафедра внутренних 
болезней

медицинская система специалистов, по стабильной администрации
до и после операции :
специалисты кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии

Кафедра 
анестезиологии

специалист по анестезии при чрезмерном ожирении

Департамент Красота 
Хирургия

специалист для анестезиологического обеспечения после операции

Команда по питанию
профессиональные медсестры и диетологи после регулярной и 
стабильной операции.

Координатор
соответствующие упражнения после операции и различные
программы поддержки пациентов.

Операции по чрезмерному ожирению подразделяются на 3 основные 
категории. ① Вертикальная рукавная резекция желудка ② Обходной 
анастомоз желудка по Ру  ③ Замена двенадцатиперстной кишки. Метод, 
действие и достоинство каждой операции указано в таблице ниже. Пациент 
должен начать принимать пищу в соответствии с инструкцией контроля веса, 
питания и состояния здоровья врача после операции. Кроме того, пациент 
должен посетить больницу, для контроля веса, питания и состояния здоровья.
Самое главное, это рформирование правильрого пищевого рациона и занятия 
спортом.

 

Виды операций
Обходной анастомоз 

желудка по Ру 

Замена 
двенадцатиперстной

кишки.

объект ·Переедание, питание на 
    углеводах

·Диетические привычки   
    основаны на и жидкой пище
    с высоким содержанием 
    жирного мяса
·Пациент с слишком серьезным
    ожирением

·Пациент с чрезмерным
    ожирением,  
    сопровождающиеся
    диабетом

Опред
еление

·Уменьшение желудка
    методом удаления части
    желудка

·Ограничение поглощение
     пищи путем разделения
     пищевого тракта.

·Ограничение поглощение
    пищи, предотвращение
    смешивание   
    пищеварительных соков

Эффект
·Снижение употребеления 
    большого количества пищи за 1 
    раз, снижение аппетита, чувство 
    сытости.

·существенное уменьшение
    веса из-за малого упртребления     
    еды, эффективен 
    длительный период.

·Эффективен для снижения 
    веса, так как количество диет
    уменьшается

Достои
нства

·Осложнений меньше, пациент ест 
    меньше чем раньше. сокращение     
    избыточного веса на 60%

·Сокращение избыточной
    массы тела на 70%
    (очень эффективный способ
     для снижения веса)

·Меньше осложнений,
    связанных с питанием дает 
    избавиться от сопутствующих 
    заболеваний

Рисунок

Если вы имеете уже ребенка, снижение вашего веса 
благоприятно скажется на дальнейшем качестве 
жизни. Если вы еще не имеете детей, то возможность 
забеременнеть будет тяжелее с избыточным весом.

3. Контрацепция и беременность

Диета очень важна для снижения веса, но самое 
главное физичская активность для стабильного 
снижения веса.

2. Упражнение

Амбулаторное посещение осуществляется между 1 ~ 2
неделью после операции, и амбулаторное лечение
проводят после 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции.
Нужно проходить контроль анализа крови при каждом 
амбулаторном  приеме.
После того, как снижение веса стабилизируется,
пациент должен посещать больницу один раз в год.

4. Регулярный осмотр

После операции для стабильного снижения веса 
рекомендовано поддерживаться диеты.

1. Диета

Gastric
Sleeve

Pylorous

Resected
Stomach

Small intestine
Esophagus

Pouch

Stomach

Операция по Ожирению, которая улучшает
эффективность жизни

Центр по Ожирению в Корее, 
признан вовсем мире.

Тип операции и ее характеристики Новые жизненные привычки
после операции

Операция по чрезмерному ожирению,
является не окончательным, но лучшим
вариантом.

Много дисциплинированная Система Лечения

Усложнение через чрезмерное ожирения

Ухудшение
функции
легких

Приступ

одышка во
время сна

Жировое
заболевания
печени не от
алкоголя

Болезни
желчного
пузыря

Артроз

Подагра

Расстройство
репродуктивная
система
- Синдр
   яичников

Рак
Рак поджелудочной

железы
Рак пищевода

Рак почки
Рак простаты т.д.

Ишемическая
болезнь сердца

Катаракта

Диабет

идемия

Гипертония

Панкреатит

Флебиты

Профессор Йонгджин Ким

История пациента
Почему SCH

хирургический центр 
ожирения?

Виды операций Послеоперационный
уход


