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Рекомендовано: 

1. Явка к хирургу на 01.10.20 г.

2. Повязки (наклейки) менять не нужно, но их нельзя мочить до снятия швов. Раны

должны оставаться сухими. После снятия швов на следующий день можно принять

душ.

3. Снять швы 01.10.20

4. Необходимо строго ограничить физическую нагрузку в течение месяца. Исключить

поднятие тяжестей (больше 5 кг). Работу и дела по дому, если они не связаны с

физической нагрузкой, можно выполнять без ограничения. 

5. Таблетки  Нольпаза  20  мг  х  2  раза  в  сутки  в  течение  1 месяца,  предварительно

растолочь или разжевать

6. Таблетки Кетанов  по 1 таблетке 3 раза в сутки (2дня)

7. Клексан 0,4мл 1 раз в день подкожно в течение месяца после операции

С четвертой недели после операции:

tel:+73912292222


8. Витамины Баривит Форте (Витрум, Супрадин) по 1 капсуле х 2 раза в день 

постоянно.    

9. Препараты  кальция  1500мг/сутки   предварительно  растолочь  или  разжевать  в

течение года

10.  Витамин Д 1500МЕ   предварительно растолочь или разжевать  в течение года

(9+10 = Кальций Д3 Никомед по 1 таблетке 3 раза в сутки)

11. Препараты железа (Феррум Лек) по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение месяца 

12. Таб. Урсосан 500 мг ночь – через 1 месяц после операции, принимать в течение 6

месяцев

Общие правила после операции:

1. Ешь медленно, хорошо прожевывая

2. Остановись при появлении насыщения

3. Делайте акцент на твердую пищу

4. 3-разовое питание +фрукты + йогурт

5. Не пейте во время еды

6. Увеличьте физическую активность

7. Избегайте рвоты

8. Избегайте сладостей и жидких калорий

Рекомендации по питанию:

Первый день после операции: Нельзя пить и есть.
2-ой день после операции: Вода комнатной температуры– 10 мл (1 ст ложка) каждые 15-20
мин.
3-й  день:  Вода,  другие  жидкости  комнатной  температуры(несладкие,  слабосоленые,
нежирные) – чай, отвары, компоты, бульон, обезжиренное молоко – по 10 мл каждые 15-
20 мин.
4-й день: Также, как и в 3-й день
5 - 7 день: До конца 1-ой недели только жидкое питье. Объемы не более 20-30 мл за один
прием. Кратность приема 15-20 мин.
2-я  неделя:  Жидкая  протертая  пища  (супы,  коктейли,  кисели,  питьевые  йогурты  без
кусочков фруктов и злаков), питье. Однократный объем продукта – не более 30 мл. Питье
– до 50 мл на один прием.
3-4  -  я  неделя:  Пища  белее  густая  по  консистенции  (густоты  сметаны).
Пюре  из  картофеля,  рыбы,  отварных  овощей,  протертое  яйцо  ½,  творог  со  сметаной,
густые  йогурты  без  кусочков  фруктов,  желе  (молочные  продукты  нежирные,  желе  и
напитки  с  низким  содержанием  сахара),  каши.  Можно  любые  ваши  любимые  блюда,
продукты, если возможно их пюрировать. Объемы – еда не белее 20-30г, питье до 50 мл за



прием. Интервал между едой и питьем сохранять прежний. Частота питания и питья та же.
Важно пить воду – не менее 1-1,5 л в день.
2-ой  месяц:  Пища  обычной  консистенции.  Хорошо  пережевывайте  до  пюреобразного
состояния. Для предупреждения развития демпинг-синдрома избегайте сладких напитков,
жирных  продуктов,  цельного  молока  и  сливок,  очень  сладких  фруктов  и  соков.
Старайтесь,  чтобы  в  Вашем  рационе  был  белок  (мясо,  творог,  сыр,  рыба,  яйца),
овощи(лучше на пару или немного тушеные), фрукты или ягоды. Объемы потребляемой
пищи  должны  быть  комфортными,  взвешивайте  еду.  Кушайте  3-4  раза  в  день.  Пейте
жидкость – это очень важное условие на этапе активного похудения. 
Пейте воду – не менее 1,5 л в день. Разнообразьте рацион.

Контрольный прием: через месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год.

Диетические рекомендации для пациентов после бариатрической

операции 

Нарушение данных рекомендаций в первые 2-3 недели после операции может

привести  к  развитию  серьезных  осложнений.  Поэтому  мы  настоятельно

рекомендуем  придерживаться  назначенного  режима  питания  и  при

возникновении, каких-либо проблем обращаться к своему лечащему врачу.

Первые три дня после операции разрешается  пить только: 

- негазированную воду, 

- некрепкий теплый чай,

- на третий день, к воде можно добавить компот и нежирный бульон. 

*Следует пить медленно, небольшими глотками (объемом с чайную ложку), но с

частыми  интервалами,  примерно  каждые  5-7  минут.  Максимальный  объем

выпитой жидкости за один раз – 20 мл. 

При  возникновении  неприятных  ощущений  в  области  желудка  или

тошноты, необходимо сделать получасовой перерыв.

*Напиток должен быть комнатной температуры.

*Первый день после операции объем жидкости не более 400 мл. 

*Во второй и третий день - около 1 литра жидкости.

Первую неделю можно только пить жидкость. 

Разрешается употребление любых несладких жидкостей:

- негазированная вода

- нежирный куриный бульон

- 1% молоко



- некрепкий теплый чай

- компот

- морс

- лечебное белковое энтеральное питание 

- белковые напитки.  

После  третьего  дня  пить  можно  более  одного  литра  в  сутки,  но   только

маленькими глотками с обязательными интервалами  не менее 5 минут.

*Необходимо избегать: жирных бульонов, жидкости с кусочками фруктов,

газированых напитков. 

В течение второй недели после операции до 1 месяца после операции:

1. Разрешается  употребление  любых  несладких  жидкостей.  Следует  пить

небольшими  глотками.  Необходимо  пить  жидкость,  не  менее  1  литра  в  день.

Режим  приема  пищи  и  воды  сохраняется  прежний,  маленькими  глотками  и  с

интервалом 5 минут.

2. Можно  есть  пюреобразную  пищу.  Начинать  необходимо  с  чайной  ложки,

постепенно увеличивая объем до 2-х столовых ложек. В первое время питание

будет носить непрерывный характер, так как вы не сможете за один прием пищи

принять положенный объем.  

3. В сутки должно поступать не менее 100г белка.

4. Необходимо избегать употребления газированных и алкогольных напитков.

Какие продукты можно употреблять? 

измельченные в блендере: 

- куриное мясо

- индейка

- филе белой рыбы

- пюре из фруктов и овощей

- йогурт

- детское питание.

3 и 4 неделя после операции:

- питание должно быть частым и дробным- 4-5 раз в сутки по 2-4 столовые ложки.

- необходимо выпивать не менее 1,5 литров жидкости в сутки.



 Необходимо  избегать:  жилистое  мясо,  овощи  содержащие  жесткую

клетчатку, фрукты и овощи с толстой кожей и крупной косточкой. 

Начиная с 5 недели после операции, Вы можете перейти на «мягкую» диету. 

Это означает, что к Вашему прежнему рациону питания можно добавить новые

продукты.  «Мягкой»  эта  диета  называется  потому,  что  все  употребляемые

продукты должны быть приготовлены таким образом, чтобы Вы легко смогли их

размять с помощью вилки.

Если в Вашем рационе достаточное количество белка (более 90г),  Вы можете

добавить измельченные фрукты и овощи.

В результате приготовления, овощи должны быть мягкой консистенции. Вы также

можете включить в рацион спелые фрукты без кожуры.

Запрещается  употреблять  консервированные  в  сиропе  фрукты,  сладкие

фруктовые соки, а также овощи, приготовленные в растительном или сливочном

масле.

Через  2  месяца после  операции  можно  принимать  обычную  пищу.  В  рацион

должны входить овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб, мясо, рыба.

Необходимо избегать: свежий хлеб, жесткое мясо, фрукты с твердой кожурой.

Разрешенные продукты Запрещенные продукты

 Консервированные  в

собственном соку тунец и курица

 Постное мясо индейки

 Мясо курицы без кожуры

 Постная свинина или говядина

 Взбитые или вареные яйца

 Печеная  или  вареная  рыба  и

морепродукты

 Тофу

 Фасоль и чечевица

 Обезжиренный  или

низкокалорийный  домашний  сыр,

моцарелла или сыр рикотта

 Йогурт

Если Ваш рацион содержит более 90 г

 Молоко с жирностью более 2%

 Сливочное  масло,  маргарине,

растительное масло, майонез.

 Мороженое

 Торты, пирожные, конфеты

 Сосиски, сало

 Жареная пища

 Сладкие напитки

 Газированные напитки

 Алкоголь



белка в день, Вы можете добавить:

 Овощи без кожуры

 Спелые фрукты без кожуры

 Фрукты,  консервированные  в

собственном соку

           Напитки:

 1% или обезжиренное молоко

 Вода

 Кофе без кофеина и чай

 Другие несладкие напитки

После  продольной  резекции  желудка  важно  следить  за  достаточным

потреблением  белка  и  витаминов.  Начинать  прием  поливитаминов

необходимо со второй недели после операции. Первый месяц надо применять

растворимые или жевательные витамины, а после первого месяца можно перейти

на витамины в таблетированных формах.

Необходимо следить за уровнем белка.  Ежедневно необходимо получать 90-

100  грамм  белка.  Белковая  недостаточность  может  проявляться  выпадением

волос, ломкостью ногтей. При недостаточности поступления белка с продуктами

питания, необходимо дополнительно принимать лечебное белковое энтеральное

питание. При невозможности приема белкового энтерального питания, возможно

получать  дополнительный  белок  из  белковых  коктейлей,  используемых  для

спортивного питания (оптимальным для приема является сывороточный изолят). 

Важно!!!  Процесс  адаптации к  новому  режиму  питания  после  операции очень

индивидуальный. Необходимо, чтобы вы подобрали наиболее комфортный для

себя режим питания. При этом всегда нужно избегать ощущений переполнения в

желудке, тошноты, рвоты. Ваш результат после операции очень зависит от Вас.

Профилактика осложнений связанных с дефицитом питания:

1. Мультивитаминный комплекс ежедневно длительно

( Например, Супрадин 1 таблетка шипучая, растворить в воде, принимать 1 раз в

сутки, после еды)

2. Препараты  железа  (Сорбифер  дурулес  320  мг  1   раз  в  сутки.  Прием  в

течение 2 месяцев. Начало приема через месяц после операции. Динамический



контроль клинического анализа крови, при необходимости - продолжение терапии

препаратами железа)

3. Препараты кальция в форме жевательных таблеток ежедневно длительно

(Например, Кальций Д3 никомед форте 1 таблетка в сутки ИЛИ  Кальцемин Адванс

1т 2 раза в сутки). Начало приема через неделю после операции)

Прием препаратов железа и кальция с разницей не менее 4 часов!!!

4. Витамин  Д  (Вигантол  4  капли  ежедневно  ИЛИ  Аквадетрим  5  капель

ежедневно)

5. Препараты цинка (50 мг в сутки) ежедневно в течение 6 месяцев во время

еды.

Пункты 1, 2,3,4 можно заменить приемом комплекса Bariatric advantage

Advanced multi formula EA chewable tablets

6. Прием Омепразола по 20 мг 2 раза в день (за 40 минут до завтрака и на

ночь)  в  течение  2  недель.  Содержимое  капсулы  следует  растворить  водой  и

выпить.

7. При тошноте - Мотилиум 1тх3 раза в сутки между приемами пищи.

8. При изжоге - Гастал под язык.

9. При болях в животе - прием Дюспаталин по 1 таб 3 раза в сутки.

10. Через 1 месяц после операции начать прием УДХК (урсофальк) 1 таблетка

3 раза в сутки после приема пищи в течение 2 месяцев.

11. Прием  пробиотиков  (риофлора  баланс)  по  1х3  раза  в  сутки  в  течение

месяца. Начать прием через 2 недели после операции.

12. Контролируйте уровень употребляемого белка (не менее 90 г в сутки)

Возможные трудности и способы их преодоления.

Тошнота и рвота. 

Причины возникновения: переедание или слишком быстрый прием пищи.

Меры профилактика: необходимо есть медленно, тщательно пережевывая пищу.

Как только Вы почувствуйте насыщение, прием пищи следует прекратить!

Дэмпинг- синдром.

Причины возникновения: слишком быстрая эвакуация пищи из желудка.

Признаки: тошнота, диарея.

Меры профилактика: исключите из рациона сладкие продукты и напитки, жирную

пищу, а также помните, что пить и есть одновременно не рекомендуется!

Запоры.



Причины возникновения: сокращение количества клетчатки в рационе питания.

Меры профилактики:

- пейте больше воды 

-ведите активный образ жизни

-исключите продукты, содержащие сахар

-употребляйте пищевые волокна

Обезвоживание:

Причины возникновения: недостаточное употребление жидкости или частая рвота.

Признаки: головные боли, сухость во рту, темная моча.

Меры профилактики: соблюдайте питьевой режим. 

*ВАЖНО:  с  целью профилактики  тромбоэмболических  осложнений  в  раннем и

позднем  послеоперационном  периоде,  в  течение  1  месяца  после  операции

необходимо самостоятельно или под контролем медицинского персонала вводить

подкожно  р-р  Фраксипарин  или  Клексан  в  назначенной  лечащим  врачом  дозе

(смотреть выписку). 

Техника выполнения укола: справа или слева от пупка дважды обработать кожу р-

ром спирта 70%, взять кожу в складку в поперечном направлении, под углом 45

градусов ввести иглу, медленно ввести раствор. После инъекции прижать место

укола шариком или салфеткой с антисептиком (спирт) в течение 5 мин.



ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
С  целью  контроля  эффективности  операции,  просим  заполнить  анкету  и

отправить её на адрес krasbareo  @  yandex  .  ru  

Это  важно  для  вас  –  возможно,  мы  сможем  подсказать,  как  улучшить

результат или просто скажем, что ваш результат соответствует нужному.

Это важно для нас – чтобы мы могли лучше лечить пациентов с лишним

весом.

Помните, наша главная цель, путём значительного снижения веса достичь

значительного улучшения здоровья.

Анкету следует заполнить в 6, 12 и 24 месяца после операции.

Получив анкету, мы напишем вам ответ.

Спасибо.

АНКЕТА

1. Дата заполнения анкеты

2. ФИО

3. Дата операции

4. Рост

5. Вес до операции

6. Вес на текущий момент

7. Интересны были ли вам следующие дополнительные услуги?

 возможность проконсультироваться с врачом по whatsapp/телефону

mailto:krasbareo@yandex.ru


 консультация диетолога

 консультация специалиста по физической нагрузке

 консультация пластического хирурга, косметолога

 информация об акциях/скидках на анализы, повторное обследование

(если  да  оставьте  свои  контактные  данные:  телефон,  электронная

почта)

 консультация о других медицинских услугах, врачах нашей клиники

 комплексные диагностические программы

8. Согласились  бы  вы  на  участие  в  программах  популяризации

бариатрии (история вашего успеха)?

 да, фотоматериалы без лица

 да, фотографии и видео

 да, участие в группах поддержки

 да, интервью для СМИ (телевидение, газеты)

 не готов

 сейчас не готов, в последующем - возможно

Если вы хотите, чтобы хирург вам перезвонил, напишите это в теле письма,

указав номер телефона

Так  же,  рекомендуем  пройти  следующее  обследование  и  прислать  нам

сканы.

План обследования после операции :

Через 3 месяца после операции:

Контроль клинического анализа крови

Контроль биохимического анализа крови

УЗИ брюшной полости

Через 6 месяцев после операции:

УЗИ брюшной полости

Контроль клинического анализа крови

Контроль общего анализа мочи

Контроль биохимического анализа крови

Через 12 месяцев:



Денситометрия

УЗИ брюшной полости

ФГДС

Контроль клинического анализа крови

Контроль общего анализа мочи

Контроль  биохимического  анализа  крови  (холестерин,  глюкоза,  АЛТ,  АСТ,  ЩФ,

ГГТП, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, билирубин, железо, ОЖСС,

натрий, калий, хлор, кальций, витамин В12, фолиевая кислота, витамин Д , цинк (в

плазме), вит В1 (тиамин плазмы), витамин Е)

Через 24 месяцев:

Денситометрия

УЗИ брюшной полости

ФГДС

Контроль общего анализа крови

Контроль общего анализа мочи

Контроль  биохимического  анализа  крови  (холестерин,  глюкоза,  АЛТ,  АСТ,  ЩФ,

ГГТП, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, билирубин, железо, ОЖСС,

натрий, калий, хлор, кальций, витамин В12, фолиевая кислота, витамин Д , цинк (в

плазме), вит В1 (тиамин плазмы).

Далее 1 раз в год.

     

Для пациентов с сахарным диабетом необходимо наблюдение эндокринолога.





Приложение 1. 

Содержание белка в продуктах.

Продукты Порция Содержание

белка(г)

Несладкие жидкости Неограниченное

количество

0

Обезжиренное или 1% молоко ½ стакана 4

Несладкий йогурт 100 мл 2,5

Мясное  детское  питание  или

приготовленное  в  домашних

условиях пюре из постного мяса

или креветок

30 г 7

Фасоль (красная, белая, черная)

и чечевица

¼ стакана 4

Обезжиренный  (или

низкокакорийный)  творог,  сыр

моцарелла или сыр рикотта

¼ стакана 7-8

Взбитые яйца 1 шт 6

Тофу, пюре ¼ стакана 5

¼ стакана=4 столовые ложки

Приложение 2

Продукты с высоким содержанием белка, рекомендуемые к употреблению.

Название Порция Калорийность Содержание

белка (г)

Фасоль  запеченная  или

консервированная

¼  стакана 62 3,5

Говядина,вырезка 30г 48 7

Говядина, корейка 30г 59 7



Творог 1% жирности 1/4стакана 41 7

Сыр сливочный ¼ стакана 55 6,7

Сыр пармезан ¼ стакана 128 12

Сыр моцарелла 30г 78 8

Сыр Рикотта ¼ стакана 90 8

Куриная грудка без кожи 30г 46 9

Куриная ножка 30г 54 7

Треска, запеченная 30г 30 7

Краб,  приготовленный  на

пару

30г 27 6

Яйцо 1 78 6

Камбала 30г 21 7

Палтус 30г 40 7

Постная ветчина 30г 44 7

Лобстер,  приготовленный на

пару

30г 26 5

Молоко 1% жирности ½ стакана 43 4

Свинина, вырезка 30г 47 6

Свинина, корейка 30г 57 7

Лосось, запеченный 30г 52 7

Креветки, приготовленные на

пару

30г 28 6

Тунец,  консервированный  в

собственном соку

30г 37 8

Индейка, белое мясо 30г 35 7

Телятина, корейка 30г 50 7

Йогурт ½ стакана 60 5,5



Приложение 3

Примерные варианты меню:

Время

приема

пищи

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

7:00 1 яйцо ¼  стакана творога и 1

столовая ложка ягод

1 яйцо

8:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды,  или  1

чашка  кофе  без

кофеина, или чая

9:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

Напиток,  содержащий

30г белка.

10:00 Белковый коктейль Белковый коктейль 2  столовые  ложки

обезжиренного  или

низкокалорийного

творога

11:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

лимонада без сахара

12:00 60  г  креветок,

приготовленных  на

гриле,  4  столовые

ложки фасоли

60  г  курицы,  которую

можно  посыпать

тертым сыром

2  столовые  ложки

пюре  из  курицы  и  1

столовая  ложка  пюре

из моркови

13:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

лимонада без сахара

15:00 Белковый коктейль Белковый коктейль Белковый  напиток,

содержащий  30  г

белка.

16:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1 стакан воды

18:00 8  столовых  ложек 60г  рыбы, 1  стакан  супа-пюре из



брокколи,  30г

обезжиренного сыра

приготовленной  на

гриле,  4  столовые

ложки фасоли

курицы

19:00 1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

любого  другого

напитка

1  стакан  воды  или

сока,  не  содержащего

сахар


