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Физиотерапия

Физиотерапевтическая Реабилитация

Стоматологический Центр

Общая стоматология, зубные 

имплантаты, эстетическое лечение

Здоровье мужчин и женщин

Фертильность и эстетическое лечение

Трансплантация волос

Методы DHI и FUE

Эстетическая Медицина

Эстетическая Косметология

Оздоровительные Программы
Программы по оздоровлению и улучшению здоровья

Альтернативная медицина

Натуральные И Альтернативные Методы 

Лечения

Детоксикация и потеря веса

Детокс ретрит на отдыхе и потеря веса

Клиника по борьбе с ожирением

Потеря веса и клиническое лечение ожирения

ЭКО

Планирование семьи и ребенка
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Ожирение - это не просто косметологическая проблема, это сложное заболевание, связанное с
избыточным количеством жира в организме. Оно увеличивает риск возникновения таких заболеваний 
как сердечная недостаточность, диабет, высокое давление крови и других проблем со здоровьем.
Существует множество причин, по которым некоторым людям трудно избежать ожирения. Как правило, 
ожирение возникает в результате сочетания наследственных факторов с окружающей средой и 
личностными предпочтениями.
Ожирение может снизить качество вашей жизни. Вы можете не иметь возможности делать то, что вы 
привыкли делать, например, учавствовать в каких-либо общественных мероприятиях или заниматься 
любимым хобби. Вам может быть неудобно посещать общественные места. Люди с ограниченными 
возможностями могут подвергаться дискриминации. Хорошей новостью является то, что даже потеря 
скромного количества веса может предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с ожирением. 
Диетические изменения, повышенная физическая активность и изменения в поведении могут помочь 
вам похудеть. Отпускаемые по рецепту лекарства и процедуры по снижению веса являются
дополнительными вариантами лечения ожирения.

➢ ОПЕРАЦИИЯ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
➢ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН
➢ БОТОКС ЖЕЛУДКА

ОЖИРЕНИЕ
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После того, как в 2000 году была проведена первая лапароскопическая резекция желудка, она стала самой часто 
выполняемой операцией среди вариантов по борьбе с ожирением во всем мире. Во время операции, в зависимости 
от размера желудка, 60-90% желудка удаляется вертикально. Это та часть, где больше всего выделяется гормон 
голодания «грелин» и другие диабетические гормоны. В течение 1 года после операции вы теряете примерно от 50 
до 90% лишнего веса. Решения проблемы ожирения благотворно действует на ваше здоровье в целом, вы можете
увидеть положительную динамику в лечении таких заболеваний как диабет, гипертония, апноэ, ожирение печени, 
заболевания суставов и костей, повышенный уровень холестерина и триглицеридов.

ОПЕРАЦИИЯ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

ПАКЕТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
▪ Информация о питании до и после операции по борьбе с ожирением
▪ Пребывание в больнице (сопровождающий может проживать с пациентом бесплатно)
▪ Все предоперационные тесты и обследования (за 1 день до операции)
▪ Радиологические исследования (рентгенография грудной клетки, УЗИ брюшной полости)
▪ ЭКГ (электрокардиограмма)
▪ Все Медицинские издержки
▪ Консультация психотерапевта
▪ Операция и все необходимые материалы, одобренная FDA система сшивания.
▪ Лапароскопическая хирургия с использованием материалов, одобренных FDA, и бариатрическая хирургия
▪ Программа постбариатрической диеты формируется диетологами. 
▪ Консультация по питанию в течение 1 года (диетолог подготовит для вас план питания) (онлайн- поддержка).
▪ Лекарства, витамины и протеиновые добавки, необходимые пациенту в течение первых 3 месяцев.
▪ Тест на герметичность, отчет о выписке и видео- диск о вашей операции
▪ Услуги переводчика с английского, немецкого, русского, французского и арабского языков - услуги переводчиков в 

больнице
▪ 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

➢ Продолжительность: 30-60 минут для Рукавной резекции желудка 60 120 минут для Шунтирования желудка
➢ Анестезия- Общий наркоз
➢ Пребывание в больнице - 3-4 дня
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Желудочный баллон - это нехирургическая процедура по снижению веса, заключающаяся в размещении баллона в 
желудке и ограничении способности желудка удерживать пищу. После помещения баллона вы чувствуете себя более 
сытым и объем желудка уменьшается. По сравнению с людьми, которые придерживаются диеты и физических
упражнений, людям которым был установлен желудочный баллон, теряют в три раза больше веса.

Как вводится желудочный баллон?

Процедура желудочного баллона проводится эндоскопически. Под мягким наркозом пациенту через рот с помощью 
эндоскопического аппарата вводится желудочный баллон. За пациентом наблюдают с помощью камеры. Баллон 
надувается путем впрыскивания метиленовой (синей) жидкости. Поскольку объем желудка может варьироваться от 
человека к человеку, размер желудочного баллона, также может быть разным. Желудочный баллон обычно удаляют 
через 6–12 месяцев. Этот процесс определяется в соответствии с пожеланиями пациента и его надежд по достижению 
идеального веса а также рекомендаций от врача.Когда пациент теряет избыточный вес, желудочный баллон удаляется 
из желудка эндоскопическим путем.

ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН

ПАКЕТ ДЛЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО БАЛЛОНА
• Консультация
• Анализы
• Желудочный Баллон
• Необходимые медикаменты
• Консультация по питанию для 6 раз (диетолог подготовит для вас план питания)

((онлайн- поддержка)
• VIP хамам программа в Medworld Antalya
• Переводческие услуги (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)- Услуги по переводу в больнице
• 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

➢ Продолжительность: 30-60 минут
➢ Анестезия- Седативные средства
➢ Пребывание в больнице- 3-4 часа
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БОТОКС ЖЕЛУДКА

Ботокс желудка - это процедура, которая занимает 15 минут и проводится в условиях легкой седации, пациент 
находится в состоянии сна и ничего не помнит о самой процедуре. Позволяет сбросить от 7 до 15 кг за одну
процедуру. Ботокс - это медицинский белок, вырабатываемый бактериями, называемыми « Clostridiumbotulinum», 
которые вводятся в организм путем контролируемой инъекции. Этот белок блокирует электрический ток в нервах в 
том месте, где он применяется, уменьшая мышечное сокращение на 4-6 месяцев. Расщепление углеводов составляет
2-4 часа, чтобы полностью переработаться в желудке. После процедуры эта продолжительность увеличивается до 12 
часов. Желудочный ботокс чрезвычайно эффективен для уменьшения аппетита и появление чувства сытости.
Процедура обеспечивает потерю 40% лишнего веса в течение 6-8 месяцев. Процедура не представляет риска для 
здоровья пациентов, поскольку она проводится по такому же принципу, как и гастроскопия. Это занимает до 10 
минут. Действие ботокса начинается через три дня и длится до 6 месяцев. Если пациент недостаточно похудел и 
желает повторить процедуру, его можно вводить до трех раз подряд.

ПАКЕТ ДЛЯ БОТОКСА В ЖЕЛУДОК
• Консультация
• Анализы Крови
• Ботокс в желудок
• Необходимые медикаменты
• VIP хамам программа в Medworld Antalya
• Консультация по питанию для 6 раз (диетолог подготовит для вас план питания) (онлайн-поддержка)
• Переводческие услуги (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)- Услуги по переводу в больнице
• 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

➢ Продолжительность: 15-20 минут
➢ Анестезия – Седация
➢ Пребывание в больнице 2-3 часа
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