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Review Article
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Bariatric Surgery: Is It a Safe Treatment Modality?
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Introduction: ���������ȱ������¢ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ�ě������ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ����ę��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ǰȱ������¢ȱ�������ȱ��������¢ȱ
���ȱ ������¢ȱ �������ȱ ��������¢ǯȱ �����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ
��ȱ ����¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ����� ǰȱ �ȱ
�������ȱ �¢���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ �����¢ȱ ���ȱ

�������������ǯ
Methods:ȱ �ȱ ����� ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ����������ȱ
���������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �����¢ȱ  ��ȱ
����������ǯ
Conclusion:ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ�����¢ȱ���ę��ȱ
����������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǯ

INTRODUCTION 
���������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ

 ���� ���ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǽŗǾȱ ǯȱ ���������ȱ ������¢ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �������¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ �ě������ȱ �������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
�ě���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ ����ȱ  ����¢ȱ ����ǽŗȬśǾǯ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŖŖŞǰȱ
��ȱ ���������ȱ řśŖǰŖŖŖȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ¢���ȱ
 ���ȱ���������ȱ ���� ���ǰȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ ��� ��ȱ ����ȱ ��ȱ ŗřśƖȱ �����ȱ ŘŖŖřǽŜǾǯȱ��������ȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ �ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���¢ȱ ����ȱ ����ȱ ŘƖȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ
�������¢ǽŜȬŞǾǯ
������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������¢���ȱ������ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ� ���ǯȱ�����ȱ������ȱ����ȱ
������¢ȱ ���������ȱ ���������ȱ �������£��ȱ ����������ȱ
������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ����ȱ��� �ȱ���ȱ����������ȱ
�ě����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ��ȱ �¢��ȱ Řȱ ��������ȱ  ���ȱ
�������ȱ ��ȱ ��¢�����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ����ȱ
������ȱ ����ę������ǰȱ ���ȱ �����¢ȱ ���ę��ȱ ��ȱ ���������Ȧ
���������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
��������ȱ���ȱ��¢�������ǯȱ� ���ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ������¢ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ ��ȱŘŖŗřǰȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ řȱ ������ǽşǾǯȱ ��ȱ  ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ �����¢ȱ��ȱ
���������ȱ������¢ǯȱ ��ȱ ����ȱ����� ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ
��������¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ����������ȱ  ���ȱ ��ě�����ȱ
���������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�����¢

WHO IS A SURGICAL CANDIDATE?
��������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ ���¢ȱ ����ȱ

����¡ȱǻ���ǼȱǃŚŖȱ��Ȧ�Řǰȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ���ȱǃřśȱ��Ȧ�Ř 
 ���ȱ �����ę����ȱ ������¢Ȭ�������ȱ ��Ȭ�����������ǽŗŖǾǯȱ ��ȱ
����������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱ����������ȱ
���������ȱ ������ȱ ��������ȱ  �����ȱ ����ȱ �Ĵ�����ǰȱ ���ȱ
�������Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ ����Ȭ����ȱ ����� Ȭ��ȱ ���ȱ
���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ �����ǰȱ
��ȱ ��������ȱ ��¢��������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ
����������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���¢ȱ ����¢ȱ
ǻ�����ȱŗǼȱǽŗǰȱŞǾǯȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ��¢����������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ���ȱ  �����ȱ ����ȱ ������¢ǯȱ
�����ȱ Řȱ �������£��ȱ ���������ȱ �����������������ȱ ��ȱ
���������ȱ������¢ǽŗǰȱŞǾǯ            

CLASSIFICATION OF BARIATRIC 
SURGERY
������������¢ǰȱ���������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������ę��ȱ

��ȱ ������ȱ �����������ǰȱ �������������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ǻ�����ȱ
řǼǯȱ �����������ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ���������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ	�ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ
��������ȱ Ě� ǯȱ �������¢ȱ ���������ȱ ���������ȱ
����������ȱ �������ȱ ������������ȱ ����������ȱ �������ȱ
�������ȱ ǻ��	�Ǽǰȱ ������������ȱ ������ȱ ����������¢ȱ
ǻ��	Ǽǰȱ ���¡Ȭ��Ȭ�ȱ �������ȱ �¢����ȱ ǻ��	�Ǽǰȱ �����Ȭ
����������ȱ���������ȱ ǻ���Ǽǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ� ����ȱ
�������ȱ ǻ���Ȭ��Ǽȱ ǻ���ǯȱ ŗǼǽŗȬŜǰŗŗǰŗŘǾǯȱ ������������ȱ �������ȱ
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���������ȱ ǻ�	�Ǽǰȱ ����Ȭ�������ȱ �¢����ȱ ǻ�	�Ǽǰȱ ���ȱ
������ȱ�����������ȱ�������Ȭ�����ȱ�¢����ȱǻ����Ǽȱ����ȱ
�������ȱ ��ȱ �� ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ¢����ȱ ���ȱ
�����ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ę��ǽŗřȬŗśǾǯȱ���ȱ
�����ę����ȱ ����Ȭ����ȱ �������������ȱ ���ȱ ����������ȱ
����Ȭ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ �¢����ȱ ǻ���Ǽȱ ���ȱ
��������ȱ ������ȱ �����������¢ȱ ǻ��	Ǽȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ�����ǽŞǾǯȱ

Table 1:ȱ���������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǽŗǰȱŞǾ

���¢ȱ����ȱ����¡ȱǻ���ǼȱǁȱŚŖȱ��Ȧ�Řǲȱ��ȱ���ȱƽȱřśȱȬȱŚŖȱ ���ȱ�����ę����ȱ
������¢Ȭ�������ȱ��Ȭ�����������
����������ȱ���������ȱ����
����������ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ �����Ȭ����
��¢�����������¢ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ�¡����������

Table 2:ȱ���������ȱ�����������������ȱ���ȱ���������ȱ������¢�ǽŗǰŞǾ

ŗǯȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������¢ȱ
������������¢ȱ ����¢ȱ ǻ��������ȱ ������¢ȱ ��ȱ�����������������ȱ �����ȱ
��Ǽ

Řǯȱȱ ������ȱ ������������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ
�������������ȱ���ȱ���������

řǯȱȱ ��������¢ȱ ��ȱ �� ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¢��ȱ
��������������¢

Śǯȱȱ ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������b

śǯȱȱ ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������
Ŝǯȱȱ ��¢��������ȱ����������¢
ŝǯȱȱ ������������¢ȱ������
Şǯȱȱ �������ȱ��� ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱȃ�����ȱ������Ȅ
şǯȱȱ ������������ȱ�����¢ǰȱ������������ȱ����ȱ�����������
ŗŖǯȱ ȱ������������ȱ��������

aȱ �����ȱ ��������ȱ �����������������ȱ ������ȱ ��ȱ  ������ȱ �������ȱ ���ȱ
���������ȱ����ę��ȱ��ȱ������¢ȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����¢ȱ
��ȱ¢����ȱ�����ę����ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ�������ǯ
bȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��������ǯ

������ę������ Procedures

�����������

�������������

��������ȱ�����������ȱ
���ȱ�������������

�¡����������ȱ���������ȱ
����������b

����������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�	�Ǽ
������ȱ����������¢ȱǻ�	Ǽ
	������ȱ���������ȱǻ	�Ǽ
��������ȱ������ȱ�����������¢ȱǻ��	Ǽa

���������������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
�����������ȱ�¢����ȱǻ���Ǽa

���¡Ȭ��Ȭ�ȱ�������ȱ�¢����ȱǻ��	�Ǽ
���ȱ ���ȱ��������ȱ� ����ȱǻ���Ȭ��Ǽ
����Ȭ�������ȱ�¢����ȱǻ�	�Ǽ
������ȱ�����������ȱ�������Ȭ�����ȱ�¢����ȱ
 ���ȱ������ȱ����������¢ȱǻ����Ȭ�Ǽ

��������Ȭ�������ȱ�¢����ȱǻ���Ǽ
�����ȱ�������������ȱǻ��Ǽ

Table 3:ȱ������ę������ȱ��ȱ���������Ȧ���������ȱ����������

a �� ȱ�ě����ȱ�����������¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���¢ǯ
b ���ȱ���ȱ��ȱ�¡����������ȱ��Ĵ���ȱ�� ǯ

Fig. 1:  ���������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǽŗǾ 

����ȱ ��������ȱ  ��ȱ �����£��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�� ȱ��Ȃ�ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ������¡ȱ���������ȱ����������ǯ
��������¢ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����£��ȱ ��ȱ ���ȱ

�������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ
��ȱ����������ȱ ���ȱ�� ��ȱ�������������ȱ�������������ȱ
����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
 ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ǽŝǰȱ ŗŜǾǯȱ �������ȱ
���ȱ ������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����������ȱ ���ȱ
����������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ���������ȱ
������¢ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ����ę��ǯ
���ȱ ���ȱ ���������ȱ����������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ

��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ������¢ǯȱ ȱ ���ȱ �����ȱ ȃ���������ȱ
������¢Ȅȱ ��ȱ ȃ��������ȱ ������¢Ȅǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ
ȃ���������ȱ ������¢Ȅȱ  ���ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ �������ȱ���������ȱ�¢������ȱ
���ȱ ��������ǯȱ �������ȱ �¡����������ȱ ����������ȱ ǻe.g., 
��������Ȭ�������ȱ�¢����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ�����ȱ �������������ȱ
ǻ��ǼǼȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ
ǻ���ǯȱ ŘǼǯȱ���ȱ ��������ȱ������¢ȱ��ȱ �����ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��� �ȱ�¢ȱ �������ȱ ��������ȱ
�������ȱ����ȱ���������ȱ����Ȭ��������ȱ�������ǽŗȬśǰȱŗŝǾǯ

PREOPERATIVE ISSUES[1]    

���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ������������ȱ
����������ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ

���������ȱ������¢Ǳȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ǵ
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��ȱ��������ȱ���������ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ �¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ
�����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����Ȭ��¢��ȱ �������ȱ  ����ȱ
���ȱ ���ȱ ��¢ȱ ��ȱ ����Ȭ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��¢ȱ ���������ȱ
���������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��£�ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
�¡����ȱ ���ȱ ���������ȱ ę���ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ
��������ȱ��ȱ����� ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
������������ȱ������ȱǻe.g.ȱŞŖŖȱȬȱŗŘŖŖȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ
Řȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ǯȱ��������ǰȱ����ȱ������������ȱ
 �����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��� �ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
����������ȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ��������ǽŗȬŞǾǯȱȱ
������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������£�����ȱ ��ȱ

���������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ����������������¢ȱ
����ȱ��������ǯȱ������ȱ���������ǰȱ �������ȱ�����������ǰȱ
�������ǰȱ ���ȱ ��¢����������ȱ �����������ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯȱ
�������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ śŖȱ ��ȱ �����ȱ
 ���ȱ ��� �ȱ ��������������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������¢ǯȱ
��������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ȱ
������ǰȱ �¢�������������ȱ �¢������ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ
�¢����������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �¢������ȱ ����������ȱ
��ȱ �����������ȱ �����ȱ �����ȱ ǻ���Ǽȱ ���������ȱ ������¢ȱ
��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ �����¢ȱ
������ȱ���ȱ��¢ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ���������ǯȱȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ���ę����ǰȱ��������ȱ
������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��� �¢ȱ ��������ȱ
ǻ����Ǽȱ ���������ǯȱ ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�¢��¡��ȱ���ȱ�������ȱ����¢������ǯȱ
�����¢������ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ����¢ȱ ����ȱ ��ȱ ŜŖŖȱ��ȱ ���ȱ
���ȱę���ȱ��¡ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǽŗŞǾǯȱ�ȱ
������������ȱ ���������ȱ �����ȱ 	�ȱ ǻ�	�Ǽȱ ��������¢ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�	�ȱ��������ȱ
���������ȱ ����������������ȱ ��Ě�¡ȱ �������ȱ ǻ	���Ǽȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ĴȂ�ȱ
���������ǯȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��	�ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����¢ȱ ����������ȱ �����ȱ
���������ǯȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ
��¢����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ȱ������ȱ ������¢ǰȱ
�ȱ������������ȱ�������������¢ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ
���Ȭ �¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��Ȭ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ

����ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���������ȱ
������¢ǽŞǰŗşǾǯ

SURGICAL PROCEDURES[1]

a) Laparoscopic adjustable gastric banding
����������ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��	�ȱ ��ȱ

��������ȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ě������ȱ ��������ȱ
����ȱ ����ȱ ���� ȱ ���ȱ ����������������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ
��������ȱ �ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����� ȱ �����ǯȱȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �Ĵ�����ȱ ��ȱ �ȱ ������������ȱ ����ȱ ����ȱ
���� �ȱ����������ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ�����ȱ
�����ȱ ������¢ǯȱ ��������ȱ ����� Ȭ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ
���ȱ ��	�ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ
����ȱ�������ǯȱȱ�������ǰȱ���ȱ��	�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ
����������ǯȱ����ȱ ��ȱ�������������ȱ �������������ȱ ���ȱ
���Ȭ����Ȭ�����������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ
�����ȱŖǯŗƖǽŗǰŗŗǰŗşȬŘŘǾǯ

b) Laparoscopic sleeve gastrectomy
���ȱ ��	ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��������¢ȱ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ����Ȭ����ȱ
�����Ȭ�����ȱ ��������ȱ  ��ȱ ���������¢ȱ ����� ���ȱ
���Ȭ��ȱ ��ȱ ��	�ǯȱ �����ȱ �¡�������ȱ  �����ȱ ����ȱ
�������ȱ ��ȱ ��	ȱ  ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������¢ȱ ������ȱ
���������¢ȱ ��ȱ �ȱ �����Ȭ�����ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
����ȱ ���������ǰȱ �ȱ ������ȱ ��Ĵ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����£��ȱ
��ȱ ����ȱ �ȱ ����� ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ
���������ǯȱ���ȱ���������ȱŝśƖȱ��ȱŞŖƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ��	ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ
���������¢ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ
���������¢ȱ�� ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ����Ȭ
����ȱ��������ǽŗŘǰŘŖȬŘŘǾǯ

c) Laparoscopic gastric plication
������������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ

�¢ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ
�����������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
�����ȱ������ȱ����������¢ǯȱ���������ǰȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ
�����������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ �����������ǯȱ ���ȱ  �����ȱ ����ȱ ����������ȱ  ���ȱ
�	�ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��	ǰȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������������¢ȱ
����������ȱ  ���ȱ ������ȱ �������������ȱ ����ȱ �����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ
�¢��������ȱ ����� ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ
�	�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡����ȱ �����ȱ����ȱ
ǻƖ���Ǽȱ ������ȱ ����ȱ řŗǯŞƖȱ ��ȱ ŝŚǯŚƖȱ ���ȱ ����� Ȭ
��ȱ ����ȱŜȱ������ȱ ��ȱŘŚȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
�������������ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������ȱ ����ȱ
ŖƖȱ��ŗśǯŚƖȱǻ�������ȱřǯŝƖǼǽŘřǾǯȱȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ
���ȱ���������¢ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�	�ǰȱ��ȱ
��ȱ��Ĝ�����ȱ����ȱ�¡����ǯ

Fig. 2:  �����ȱ�¡����������ȱ���������ȱ����������ǽŗŝǾ
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d) Roux-en-Y gastric bypass
��ȱ������������ȱ��	�ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ

��������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ �����¡������¢ȱ
śŖȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ĵȱ ���ȱ ���ȱ ���¡����ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ŗśŖȬ��ȱ ���� ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ
ǻ����������������¢Ǽǯȱ���ȱ ���������ȱŗśŖȬ��ȱ���¡ȱ ����ȱ
��ȱ���¡����ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ���ȱ ���¡����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��£�ȱ ǻŗśȱ Ȭȱ řŖȱ
��Ǽǯȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ��	�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ����ę����ȱ �ě����ȱ ��ȱ  �����ȱ ���ȱ ��Ȭ�����������ǰȱ
���������¢ȱ�¢��ȱŘȱ��������ȱ���ȱ	���ǽŘŖȬŘŘǰȱŘŚǾǯ

e) Billiopancreatic diversion and duodenal switch
��ȱ���ǰȱ�ȱ����£�����ȱ�������ȱ����������¢ȱǻ���������ȱ

��ȱ���ȱ������ȱƙȱ��ȱŘȦřȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ���������ǯȱȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŘśŖȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�����ǯȱ ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ �����ȱ
ǻ���������¢ȱ���¡ȱ����Ǽȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
ǻ��������������¢Ǽǯȱ ���ȱ ���¡����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
ǻ���������������ȱ ����Ǽȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ�����ȱ�����¡������¢ȱśŖȱ��ȱŗŖŖȱ��ȱ���¡����ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯȱ
�����¢������ȱ ������¢�������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����� ���ȱ
���ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǯȱ 
���ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ ��ȱ �ȱ ����ę������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ȱ ���ȱ
����ę��ȱ ���������ǰȱ ���Ȭ��ǰȱ ��ě���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ȱ ��ȱ ���ȱ
���Ȭ��ȱ�������ǰȱ �������ȱ��ȱ����£�����ȱ����������¢ǰȱ�ȱ
����� ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¢�����ȱ
��ȱ ���������ǯȱ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���¡ȱ
���������¢ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�¢�����ȱǻ���������������¢Ǽȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������������ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ����ȱ śŖȱ ��ȱ ŗŖŖȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ǯȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�¢�����ȱ�����ę�����¢ȱ

�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�¢������ǽŘŖȬŘŘǰȱŘŚǾǯ
����ȱ ����������ȱ �������ȱ �¡�������ȱ ���ȱ �������ȱ

 �����ȱ ����ȱ ǻŝŖȱ Ȭȱ ŝśƖȱ ���ǰȱ ǁŗśȱ ¢����Ǽǯȱ ��ȱ ��������ȱ
��ȱ  �����ȱ ����ǰȱ ���¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ��Ĝ����¢ǰȱ
������ȱ �������������ȱ ���ȱ ����ȱ �������������ȱ ���ȱ
�����������ȱ ��ę��������ǯȱ ��������ȱ ����� Ȭ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
������ǽŞǰŘŖǰŘŚǾǯ

COMPLICATIONS
���������ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����ǰȱ  ���ȱ ��������¢ȱ ���ȱ

��������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ
����������ȱ ����ȱ ��ȱ ������¢�������¢ǰȱ �����������¢ǰȱ
���ȱ�¢���������¢ǯȱ����ȱ���������ȱ������¢ȱ�������������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������Ȭ�����������ȱ ǻ�����ȱ ŚǼǰȱ
 ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ�¢��ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ������¢ǰȱ
��ȱ���������Ȭ�����ę�ȱ�������������ȱǻ�����ȱśǼȱǽŗŘǰŘŗǾǯ

SAFETY ANALYSIS
���ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ

����������ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ �����������ȱ
�������������ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱřŖȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ��������ȱ ��ȱ����� ���ȱ���������ȱ������¢ȱ
��ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱŚǰŜŗŖȱ��������ȱ����������ȱ
��	�ȱ��ȱ��	�ǰȱ���ȱ�������ȱřŖȬ��¢ȱ��������¢ȱ ��ȱŖǯřƖȱ
 ���ȱ ��ȱ��������¢ȱ ��ȱ ��¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ
��	�ǯȱȱ��������¢ȱ����ȱ����� ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ
��	�ȱ ��ȱŘǯŗƖȱ���ȱŖǯŘƖǰȱ�����������¢ǽŘśǾǯȱ
��ȱ �ȱ ����Ȭ����¢���ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ����ǰȱ ŞśǰŖŚŞȱ

��������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¢���ȱ ��ȱ řǰŖŜŗȱ �������ȱ
���ȱ ŚŝŞȱ ���������ȱ ����ǯȱ ȱ ����Ȭ����¢���ȱ ��ȱ řŖȬ��¢ȱ
�����ȱ ��������¢ȱ  ��ȱ ŖǯŘŞƖȱ ���ȱ �����ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ǁřŖȱ
��¢�ȱ��ȱŘȱ¢����ȱ ��ȱŖǯřśƖǯȱȱ�����¢ȱ��¢ȱ��������¢ȱ����ȱ
��ȱ �����������ȱ����������ȱ ǻ�	�ȱ���ȱ��	Ǽȱ ��ȱŖǯřŖƖǰȱ
��	�ȱŖǯŚŗƖǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ��ȱŖǯŝŜƖǯȱ����ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ��ǰȱ ���ȱ ����Ȭ����¢���ȱ

Early Complications Late Complications

��������ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ę����ǰȱ����Ǽ
��������ȱǻ	�ǰȱ���������������Ǽ
��������¢ȱ�������������ȱȱǻ��� �¢ȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ�����������¡ǰȱ
����������¢ȱ�������Ǽ
����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������
������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ���¢�������
���������ȱ����Ȭ���������ȱ�����
����������ȱ�����������ȱǻ���ȱ��ȱ������������ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ ���ȱ������Ǽ
�������ȱ����¢�����ȱǻ�������ȱ�¢ȱ�¢��¡��Ǽ
�¢��������ȱ����������ȱ
����������ȱ���ȱ������������
�������¢��¢���ȱǻ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������Ǽǰȱ�����ȱ�������ȱ��������
������������
������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������

�����������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ
�����������ǰȱ���¢�������
����������ȱ�����������ȱǻ���ȱ��ȱ��������ǰȱ
���������ȱ ���ȱ������Ǽ
����������ȱ������
������ȱ����ȱ�������
������ȱ������
�����������ȱ��ę��������

¢����¢�����

Table 4:ȱ���������Ȭ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǽŗǾ

���������ȱ������¢Ǳȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ǵ
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��� ��ȱ�ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ
��������ǯȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� � ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ¢����ǽŘŜǾǯ
���ȱ�����ȱ��¡�¢ȱ��¢ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ

 ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ŖǯŘśƖȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����¢���ȱ ��ȱ �ȱ
��������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱŗřǰŞŝŗȱ���������ȱ
����������ǯȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ę�����¢ȱ
��Ě������ȱ��������¢ȱ����ǱȱŖǯŗƖȱ�	�ǰȱŖǯŗśƖȱ��	ǰȱŖǯśŚƖȱ
��	�ǰȱ ŖǯŞƖȱ ���ǯȱ ��������¢ȱ ��������ȱ �����������ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱǻřŞǯŘƖǼǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ
�������ȱ�������ȱŗŝǯŜƖǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱŗŝǯŜƖǯȱ����ȱ
������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ǽŘŝǾǯ
���ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��Ȭ��������ȱ ��������¢ȱ

�����ȱ �����ȱ ������ȱ �����¢���ȱ ǻřǯşƖǼǰȱ �������¢ȱ
�����¢ȱ �¢����ȱ ��������ȱ ǻřǯśƖǼǰȱ ���������¢ȱ ǻŗŖǯŝƖǼǰȱ
����������ȱ����������ȱǻşǯşƖǼǰȱ���ȱ�����������ȱǻŖǯřƖǼǰȱ
�������������¢ȱ ǻŞǯřƖǼǰȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ������¢ȱ
ǻśǯŚƖǼȱ ���ǰȱ  ���ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
���ȱ ǁŗƖǰȱ �¡�������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ
�¡��������ȱ ���ȱ���������ȱ������¢ȱǻǀŖǯśƖǼǽŘŞǾǯȱ
�����Ȭ����ȱ �����¢ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���������Ȧ���������ȱ

������¢ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
��������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Ȃȱ ��������ȱ ��������ȱ
������¢ȱ�����������ȱ�������ȱǻ���Ȭ�����Ǽȱ�������ȱ

 ��ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱŜŜǰŜŝŞȱ��������ȱ��������ȱ
��������ǰȱ ŗŜǰśŖşȱ ����� ���ȱ ������������ȱ ��	�ǯȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ ������������ȱ��	�ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���¢ȱ  ���ȱ ŗřŞȱ ���ȱ ���ȱ Řǯśȱ ��¢�ǰȱ
�����������¢ǯȱ �������ȱ ������ȱ  �����ȱ řŖȬ��¢�ȱ �����ȱ
���	�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱǻŗǯŘŘƖǼǰȱ������ȱ
ǻŖǯŞŗƖǼǰȱ ���������ȱ ǻŖǯŜŜƖǼǰȱ ����ȱ ����ȱ ����������ȱ
ǻŖǯřŜƖǼǰȱ ������ȱ �����ȱ ǻŖǯřŖƖǼǰȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ
ǻŖǯŘŘƖǼǰȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ǻŖǯŘŘƖǼǰȱ �¢��������ȱ
����������ȱǻŖǯŗŜƖǼǰȱ���ȱ������ȱǻŖǯŖśƖǼǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ
��������¢ȱ ����ȱ��ȱ ŖǯřŖƖǯȱ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ
����ȱ �����ȱ ������������ȱ ��	�ȱ  ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
������������ȱ������¢�������¢ȱ���ȱ�¢���������¢ȱǻ���ǯȱ
řǼǯȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ���	�ȱǻŖǯřŖƖǼȱ ��ȱ����������ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ �����������¢ȱ ǻ���ǯȱ ŚǼǯȱ 	������ȱ �¢����ȱ
��������ȱ���ȱ�����ę�����¢ȱ��Ĵ��ȱ�����Ȭ����ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ �¡������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¢ȱ
�����¢ȱ �¢����ȱ �����ǰȱ �����Ȭ��������ȱ �����������£�����ǰȱ
���ȱ ������������ȱ ��������¢ȱ ǻ���ǯȱ řȱ ���ȱ ŚǼǯȱ ���ȱ
����¢ȱ ���������ȱ ����ȱ ��	�ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ  ���ȱ ����������ȱ �����Ȭ
����ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ
������¢�������¢ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������¢ǯȱ ���ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ��ȱ
��	�ȱ ��ȱ ���Ȭ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������������ȱ ������¢ȱ

Procedure Early Complications Late Complications

��	�

��	ǰȱ�	��

��	�

���ǰȱ���Ȭ��

	���������������ȱ��Ě�¡ȱ
����ȱ������������
����ȱ��������

	�ȱ����ȱǻ��������£��ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱę�����ȱ���������Ǽȱ
	������ȱ�����������
	���������������ȱ��Ě�¡
	�ȱ����ȱǻ��������£��ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱę�����ȱ���������Ǽȱ
�����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������
���¡ȱ����ȱ�����������

	�ȱ����ȱǻ��������£��ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱę�����ȱ���������Ǽȱ
���¡ȱ����ȱ�����������

	���������������ȱ��Ě�¡ȱ
�����ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��������
	������ȱ���������
����ȱ��������
����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ
����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
��������¢ȱ���ȱ��������ȱ�����������
	���������������ȱ��Ě�¡ȱ
	������ȱ��������

������ȱ��������ȱǻ��ȱ����������������¢Ǽ
��������ȱ�����ȱǻ��ȱ����������������¢Ǽ
�������ȱ�¢������
��������ȱ������
������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱę�����
������ȱ��������
	��������
�����������ȱ��ę��������ȱǻ�������ǰȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱǭȱ�ŗŘǼ
��������ȱ���ȱĚ��������ȱ
��������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���Ǽ
�������ȱ�¢������ȱǻ�����ȱ���Ǽ
��������ȱ������
��������¢��ȱ�������������
�����ȱ�������
	��������
�����ȱ�����ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ę��������Ǳ
Anemia
�������Ȭ�������ȱ������������
�������ȱ�ŗŘȱ��ę�����¢

¢����������ǰȱ������������
�����ȱ���������

Table 5:ȱ���������Ȭ�����ę�ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǽŗǾ
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Fig. 4: ��������¢ȱ�����ȱǻƖǼȱ��ȱŞȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱŘŖŖŞȬŘŖŗŘǽŘşǾ

Fig. 3: ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ������������ȱ����ȱǻƖǼȱ��ȱŞȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ��������ǽŘşǾ

���ȱ �������ȱ ������������ȱ  ���ȱ ���������Ȧ���������ȱ
������¢ȱ ��ȱ �����ȱ��������ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ
����ȱ �����ȱ ������Ȭ����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ
�������������ǽŘşǾǯȱ

��ȱ�ȱ����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ �ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ������¢ȱ
�¢ȱ �����ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������¢ȱ ��������¢ȱ ����ȱ �����ȱ
ǻ��Ȭ���Ǽǯȱ ��ȱ �������¢ȱ ��ę���ȱ ��ȱ �¡������¢ȱ ����Ȭ

���������ȱ������¢Ǳȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ�������¢ǵ
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����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������¢ȱ
ǃȱ Ŝśȱ ¢����ǰȱ ���ȱ ǃȱ śŖȱ ��Ȧ�Řǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ
Řȱ ��ȱ Ŝȱ ��������������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ �������������ȱ
��ȱ ������ę��ȱ ŚŚȱ �¡������¢ȱ ����Ȭ����ȱ ��������ȱ  ��ȱ
����� ���ȱ ������������ȱ ���¡Ȭ��Ȭ�ȱ �������ȱ �¢����ȱ ǻ�ȱ
ƽȱ ŘřǼǰȱ ����������ȱ �������ȱ �������ȱ ǻ�ȱ ƽȱ ŗŗǼǰȱ ���ȱ ������ȱ
����������¢ȱ ǻ�ȱ ƽȱ ŗŖǼǯȱ ���¢ȱ ��������ȱ ǻŘşǯśƖǼȱ řŖȬ��¢ȱ
�������������ȱ �������������ȱ ��������ǲȱ  ���ȱ ���¢ȱ ��¡ȱ
 ���ȱ �����ȱ �������������ǯȱ �����¢Ȭ��¢ȱ �������������ȱ
��Ȭ���������ǰȱ ��Ȭ���������ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ  ���ȱ
ŗśǯşƖǰȱŘǯřƖǰȱ���ȱ£���ǰȱ �����������¢ǯȱ ��ȱ�ȱ����ȱ����� Ȭ
��ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŚȱ ������ǰȱ ����ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ
�����ȱ  ���ȱ ŗŞǯŘƖȱ ���ȱ ŘǯřƖǰȱ �����������¢ǯȱ ���������ǰȱ
������������ȱ���������ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ ȱ ȱ�¡������¢ȱ����Ȭ
����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ �����¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ����¢ȱ
���ȱ����ȱ��������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ǰȱ
����ȱ ���ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��������������¢ȱ �������������ȱ
������ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��������ȱ ����ȱ �������������ȱ ���ȱ
���������ȱ������¢ǽřŖǾǯ

 
Summary
�����¢ȱ ���ȱ �Ĝ���¢ȱ ���ȱ � �ȱ �����������ȱ �������ȱ

 ���ȱ �ȱ ���������ȱ �������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��������ǯȱ ��������¢ǰȱ ���������ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ �ě������ȱ  �����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ
 ���ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����ę�ȱ
�����ȱ�������¢ȱ�����ȱ�����������ǽřŗȬřřǾǯ
�����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ

�������������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���ę��ǯȱ��������¢ȱ
��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������¢ȱ ����ȱ
ŗǯśȱ ȬȱŘƖȱ � �ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱŖǯŗȱ ȬȱŖǯřƖǯȱ ȱ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŘȱȬȱŚƖǽŘśǰŘşǰřŚǾǯȱ�������ȱ����ȱ������¢ȱ
����ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ �Ĝ���¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ���������ȱ
������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ��ȱ
����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ǽřśǾ, 
���¢ȱ��¢�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ������¢ǯȱ���ȱ������ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ
��ȱ ���ȱ ����Ȭ��Ȭ����ę�ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ
����������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ����������ǰȱ i.e., 
��������������ȱ ��ȱ ����ę�ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǽŘşǰřŜǾǯȱ�����������ǰȱ���ȱ������¢ȱ
��������ȱ �ȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���������ǯ

CONCLUSION
�����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ

���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ę��ȱ �������¢ȱ �������������¢ǰȱ ���ȱ
��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ǯȱ�ȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ ����������ȱ �����������¢ǰȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę���ǯȱ
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������¢ȱ������¢Ǽ

ŗŖǯȱ ��
ȱ����������ǯȱ	���������������ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ
������¢ǯȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ�����ǯȱ
���ȱ������ȱ���ȱŗşşŗǲȱŗŗśǱȱşśŜȱȬȱşŜŗ

ŗŗǯȱ ���� ���ȱ 
ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ
�����ǯȱ ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ���ȱ������ȱ ������¢Ǳȱ ������ȱ
������������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ������ȱ �������������ǰȱ ���ȱ
�����Ȭ����¢ȱ��¢���ǯȱȱ�ȱ��ȱ����ȱ����ȱŘŖŖśǲȱŘŖŖǱśşřȬŜŖŚ

ŗŘǯȱ ���������ȱ ��ǰȱ �����ȱ �ǰȱ �������ȱ ��ǯȱ �����ȱ ���ȱ
����ę��ȱ��ȱ���������ȱ������¢Ǳȱ�������ȱ��������ǯȱ�����ȱ
����ȱ�ȱ���ȱŘŖŖŜǲȱŝřǱşşřȬŗŖŖŝ

ŗřǯȱ ���������ȱ �ǰȱ ��������ȱ ��ǰȱ ���������ȱ �ǰȱ et alǯȱ
� ����ȱ ¢���ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ������������ȱ �������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¢Ǳȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
ŘŖŗŘǲȱŜǱŝ

ŗŚǯȱ ���������ȱ��ǰȱ
�����ȱ��ǰȱ���ȱ�ǰȱet alǯȱ������������ȱ
�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ǯȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗŗǲȱŝȱǱȱŗśȱȬȱŘŘ

ŗśǯȱ ���������ȱ ��ǰȱ 
����ȱ �ǰȱ �����ȱ�ǰȱ et alǯȱ 	������ȱ
���������ȱ ���ȱ ������ȱ ������¢Ǳȱ �ȱ �¢��������ȱ ����� ǯȱ
Obes SurgȱŘŖŗŘǲȱŘŘȱǱȱŗŜřřȱȬȱŗŜřş
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ŗŜǯȱ �����ȱ �ǰȱ ��Ĵ����ȱ �ǰȱ ������¢ȱ �ǰȱ et alǯȱ �����¢ȱ ��ȱ
������������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ������¢Ǳȱ �ȱ �¢��������ȱ
����� ȱ���ȱ����Ȭ����¢���ǯȱ����ȱ����ȱŘŖŗŗǲȱŗŚŜȱǱȱŗřŗŚȱȬȱ
ŗřŘŘ

ŗŝǯȱ ������ȱ �ǰȱ �Ȃ����ȱ ��ǰȱ ���ȱ 	����ȱ �ǰȱ et alǯǯȱ ���������ȱ
������¢Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��������ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱŘŖŗŖǲȱŜȱǱȱŗŖŘȱȬȱŗŖş

ŗŞǯȱ �
ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ �����ǯȱ 	����������ȱ ���ȱ ������¢ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ��Ǳȱ���������ȱ��ǰȱ
�������ȱ��ǰȱ��������ȱ��ǰȱ��������¢ȱ��������ȱ���������ȱ
������¢ǯȱ��������ǯȱŘŖŗśǯȱ�ȱŚŚŗǰŚŚŜ

ŗşǯȱ �����ȱ �ǰȱ 
�������ȱ 
�ǰȱ ���������ȱ �ǰȱ et alǯȱ �ȱ �����ȱ
��ȱ ��������ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
�������ȬȬ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����� ȱ ��ȱ
���ȱ����������ǯȱ�������ȱŘŖŗŗǲȱşǱȱŘŝřȱȬȱŘŝŝ

ŘŖǯȱ �����ȱ��ǰȱ�������ȱ�ǰȱ���¢��ȱ��ǯȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢Ǳȱ���������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱŘŖŗŗǲȱşśȱǱȱŗŖŖşȱȬȱŗŖřŖ

Řŗǯȱ ���������ȱ�ǰȱ���������ȱ��ǰȱ�������ȱ��ǯȱ������������ȱ
������¢ȱ ���ȱ ������ȱ������¢ǯȱ ��ȱ�������ȱ ��ǰȱ�������ȱ
��ǯȱ �������ȱ ��������ȱ ������¢ǰȱ ŗŖ�� ed. ������������Ǳȱ
��������ǰȱŘŖŗŖǱȱŗřŖŚȱȬȱŗřŗŜ

ŘŘǯȱ �������� �ȱ �ǰȱ ���������ȱ ��ǰȱ �������ȱ ��ǯȱ ���������ȱ
������¢ǯȱ ��ȱ �����ȱ �ǰȱ ����ȱ �	ǰȱ �������ȱ ��ǰȱ ���ǯȱ
	������ȱ������¢Ǳȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ǰȱ
Řndȱ��ǯȱ������Ǳȱ��������ǰȱŘŖŖŞǱȱśśŝȱȬȱśŜŜ

Řřǯȱ ��ȱ�ǰȱ����ȱ�ǰȱ���ȱ�ȱet alǯǯȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱŘŖŗŚǲȱŗŖ:ȱŗŘŘŜȱȮȱŗŘřŘ

ŘŚǯȱ �������ȱ �ǲȱ ŘŖŖŚȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ 	������ȱ
�¢����ȱ ���ȱ ������ȱ ������¢Ǳȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱŘŖŖśǲȱŗǱȱŘşŝȱȬȱřŖŖ

Řśǯȱ ������������ȱ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ȱ ǻ����Ǽȱ
����������ǰȱ ����ȱ ��ǰȱ �����ȱ �
ǰȱ ���ȱ ��ǰȱ et alǯȱ
�������������ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ����������ȱ��ȱ
���������ȱ������¢ǯȱ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱŘŖŖşǲȱřŜŗǱȱŚŚśȱȬȱŚśŚ

ŘŜǯȱ ���� ���ȱ 
ǰȱ �����ȱ �ǰȱ ��������ȱ ǰȱ et al. Trends in 

��������¢ȱ��ȱ���������ȱ������¢Ǳȱ�ȱ�¢��������ȱ����� ȱ���ȱ
����Ȭ����¢���ǯȱ������¢ȱŘŖŖŝǲȱŗŚŘǱȱŜŘŗȱȬȱŜřŘȱ

Řŝǯȱ ������ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǰȱ����������ȱ�ǰȱet alǯȱ��������¢ȱ�����ȱ
���������ȱ ������¢Ǳȱ ����¢���ȱ ��ȱ ŗřǰŞŝŗȱ �������¢ȱ �����ȱ
��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ����ȱŘŖŖŝǲȱŘŚŜȱǱȱ
ŗŖŖŘȱȬȱŗŖŖŝȱ

ŘŞǯȱ ������ȱ �ǰȱ 	���������ȱ ��ǯȱ ���������������ȱ ���ȱ
���������ȱ �����ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱŘŖŖřǲȱŗřǱŗśşȱȬȱŗŜŖ

Řşǯȱ �������ȱ �ǰȱ ���������ȱ ��ǰȱ �� ��ȱ ��ǰȱ ���¢��ȱ ��ǰȱ
��������ȱ�ǰȱ�������ȱ��ǯȱ
� ȱ����ȱ��ȱ���������Ȧ��������ȱ
������¢ǵȱ��������ȱ����ȱ�����ȱŘŖŗśǲȱŗŝǱȱŗşŞȱȬȱŘŖŗ

řŖǯȱ �������ȱ�ǰȱ�����ȱ�ǰȱ�������ȱ�ǰȱ����¢¢��ȱ�ǰȱ������Ȭ
�����¤�ȱ 
ǰȱ�����ȱ �ǰȱ�������ȱ ��ǰȱ���������ȱ ��Ǳȱ ��ȱ
������������ȱ���������ȱ������¢ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡������¢ȱ
����Ȭ����ȱ �������¢ȱ �����ȱ ��������ǵȱ �ȱ������������ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ�ȱǻ��ȱ�����Ǽ

řŗǯȱ �������ȱ�ǰȱ������ȱ��ǰȱ������Ȭ�����¤�ȱ
ǰ et alǯȱ����ȱ
����������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢������ȱ
������ȱ���ȱŜȱ¢����ȱ�����ȱ�������ȱ�¢����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
���ǯȱŘŖŗŚǲȱŗŖǱȱśŝŜȱȬȱśŞŘ

řŘǯȱ ���������ȱ ��ǰȱ �������ȱ �ǰȱ ������Ȭ�����¤�ȱ 
ǰȱ et al. 
���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ǵȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ
�ě����ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�¢��ȱŘȱ
��������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ǯȱŘŖŗřǲȱŘśŞǱȱŜŘŞȱȬȱřŜǰŚŚǯ

řřǯȱ �������ȱ��ǰȱ���Ĵȱ��ǰȱ�� ��ȱ��ǰȱet alǯȱ���������ȱ������¢ȱ
������ȱ ���������ȱ �������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȬȬřȬ
¢���ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ �ȱ���ǯȱŘŘǲřŝŖǻŘŗǼǱŘŖŖŘȬŗřǯȱ���Ǳȱ
ŗŖǯŗŖśŜȦ������ŗŚŖŗřŘşǯȱ����ȱŘŖŗŚȱ���ȱřŗȱ

řŚǯȱ ��ȱ �
ǰȱ �����ȱ �ǯȱ ���������Ȧ���������ȱ ������¢Ǳȱ �����Ȭȱ
���ȱ ����Ȭ����ȱ �����¢ǯȱ ����ȱ�����������ȱ ���ȱ ŘŖŗŘǲȱ ŗŚǱȱ
śşŝȱȬȱŜŖś

řśǯȱ ��¡��ȱ��ǰȱ������ȱ�ǰȱ�������ȱ	ǰȱ������ȱ�ǲȱ�������������ȱ
��������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������¢ȱ ���ȱ
����������ǯȱ ���������ȱ ������¢Ǳȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
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řŜǯȱ ����ȱ�ǯȱ �����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ������¢ǯȱ ������ȱ ��������ȱ
����������ȱŘŖŗŚǲȱŘǱȱşŞȱȬŗŖŖ
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