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ИЗРАИЛЬСКИЙ СПОСОБ РАДИКАЛЬНОГО ПОХУДАНИЯ 

Специалисты Еврейского университета и клиники "Адасса Эйн-Керем" разработали но-

вый способ гарантированного радикального лечения тяжелого ожирения без хирургиче-
ского вмешательства, сообщает корреспондент Times of Israel Давид Шейман. 

Пока что единственным гарантированным способом избавления от тяжелого клиническо-
го ожирения являются операции по ушиванию желудка,, которые принято рекомендо-

вать болезненно полным людям с индексом массы тела выше 40. Эти операции спасают 
жизнь многим больным, страдающим диабетом второго типа и другими болезнями, свя-

занными с нарушением обмена веществ. Однако, как и любое хирургическое вмешатель-
ство, они чреваты осложнениями, и многие больные опасаются подвергать себя такому 

риску. 
Желудочный рукав MetaboShield, созданный в Центре биоинженерии Еврейского универ-

ситета, дает тот же эффект, что и операция на желудке, но вводится без хирургического 
вмешательства и общего наркоза - через пищевод, как при гастроскопии. Жесткая в 

продольном сечении, но гибкая в поперечнике изогнутая трубка точно повторяет форму 

двенадцатиперстной кишки, начальной части тонкого кишечника. Она вводится в желу-
док и вставляется в тонкую кишку, давая эффект, равносильный уменьшению объема 

желудка. 
Как объяснил журналистам директор Центра биоинженерии Яаков Нахмиас, на рынке 

есть аналогичное устройство, но оно не пользуется популярностью, так как нуждается в 
ежегодном извлечении и чистке. Израильский MetaboShield может оставаться в тонком 

кишечнике пожизненно, не требуя никакого особого ухода. 
Для внедрения в массовую клиническую практику новый метод должен получить одоб-

рение FDA  и других подобных  органов контроля безопасности, но первые клинические 
испытания, проведенные в больнице "Адасса", уже дали очень обнадеживающие резуль-

таты, говорит Нахмиас. У страдающих ожирением диабетиков заметное улучшение со-
стояния наблюдалось спустя считанные недели после внедрения MetaboShield, и созда-

тели желудочного рукава надеются, что вскоре их технология станет основным методом 
лечения болезненного ожирения и диабета.  
 

Заметка дилетанта – необязательное чтение. 

Не могу не побурчать. Не могу и промолчать.  
Значит, идея способа – подвергнуть пищевой комок пищеварительному процессу лишь на 
начальной стадии, в  двенадцатиперстной кишке, и исключить из этого процесса тонкий 
кишечник – частично, или полностью из текста статьи не ясно - где пища подвергается 
более длительному и массированному действию разнообразных ферментов, расщеп-
ляющих еѐ на многочисленные составные части, нужные из которых всосутся через 
стенки толстого кишечника в кровь и будут разнесены по всему организму. Ясно, что 
частично подвергнутая действию этих ферментов пища, поступив в толстый кишеч-
ник, отдаст незначительную часть нужных веществ, что и приведѐт, в конечном счѐте,  
к снижению веса. Первые результаты, как отмечено, обнадѐживают – вес быстро снижа-
ется, что сопровождается улучшением самочувствия больных. 
НО! Столь прямолинейное и резкое вмешательство в процессы жизнедеятельности, 
отшлифованные на протяжении очень и очень многих тысячелетий, представляется 
неоправданно поспешным решением для массового применения. 
ВОТ ЧТО БЕСПОКОИТ:  
1. Поступление малообработанной пищи в толстый кишечник. 
 Это не было предусмотрено при создании организма и это не может остаться без по-
следствий. 
2. Сохранение трубки пожизненно сохраняет у больного стереотип прежнего бескон-
трольного питания, который и привѐл его к этим плачевным результатам. 
ВИДИМО, НУЖНО: 
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- не поспешать с тем, чтобы: «вскоре их технология станет основным методом лечения бо-

лезненного ожирения и диабета»;  
- организовать длительную практику наблюдений над добровольцами с постоянным мо-
ниторингом важнейших параметров жизнедеятельности и контролем генетических из-
менений – последствия могут появиться в отдалѐнном будущем, возможно, и в будущих 
поколениях; 
-  предусмотреть периодическое обследование пациентов с имплантированной трубкой, 
и при достижении нужных результатов - еѐ удаление. 
- довести до сведения каждого пациента необходимость соблюдения режима рациональ-
ного питания с выдачей индивидуального набора рекомендаций. 

Не промолчал и побурчал, 
Александр Коган. 

 
 
 

 


