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Показано ли вам оперативное 
лечение ожирения?

Если на протяжении многих лет вы страдаете ожирением,
диеты, физические нагрузки и другие методы похудения
не приносят результатов, либо потерянные килограммы с
легкостью возвращаются обратно
Если вы переживаете связанные с ожирением проблемы
здоровья и сложности повседневной жизни.
Индекс массы вашего тела все еще больше 35 ДА. Вам
показано оперативное лечение                                 

Какая операция? Для чего?
Мы выбираем эффективные и безопасные,
способствующие потере веса и одновременно
сохраняющие  баланс органов и систем вашего тела
методики операций.
По этой причине, наш первый выбор- операции по
уменьшению желудка-(рукавная резекция жедудка).

Сначала пациент заполняет ознакомительную
форму(анкету), выясняется и подтверждается
целесообразность данной операции для пациента.
Затем пациент оповещается о ходе операции и
послеоперационном периоде и принимается окончательное
решение.     

Каковы результаты операции?

1День: Обследование. Заранее запланированное взятие
всех лабораторных анализов, проведение необходимых
методов исследования и консультации специалистов по
ожирению осуществляются в течение дня.
Всем пациентам проводятся обследование крови,
биохимические анализы, изучение витаминного и
гормонального баланса, ультрасонография, ЭКГ,
Эхокардиография, Эфор-тест, исследование функции легких,
рентгенография легких, эндоскопические исследования.
Все наши пациенты получают консультацию Эндокринолога,
Кардиолога, Пульмонолога, Психиатра, Радиолога,
Гастроэнтеролога и анестезиолога. 
В конце обследования доктор Mehmet Güler (Мехмет Гюлер)
проводит завершающий осмотр перед операцией,
составляет план операции.
 берет письменное согласие пациента на проведение
операции.

Учитывая тот факт, что операция проводится закрытым
методом(лапароскопически), заживление раны происходит
быстрее, боль проходит быстрее.
Вероятность более длительного нахождения в клинике в
результате связанных с операцией проблем, менее 1%

2. День: Операция -Через 4 часа после операции пациент
встает и рекомендуется немного пройтись
3. День: Пациенту разрешается прием воды, дыхательные
упражнения, прогулка
4. День: После контрольного рентген исследования
разрешается прием жидкой пищи
5. День: Совместно с диетологом обсуждается питание в
послеоперационном периоде, со стороны сотрудников
клиники проводится обучение на тему "Правила поведения
в послеоперационном периоде, контроль и наблюдение".
Пациенты, которые проживают в Анталии, выписываются.
6. День: Пациенты, проживающие за пределами Анталии,
остаются под наблюдением еще 1 сутки.

Пациенты в течение года теряют лишние килограммы и
приближаются к своему идеальному весу.
Все проблемы со здоровьем, вызванные непосредственно
ожирением, нормализуются в течение года.
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В какой больнице вам будет
проведена операция?

Доцент, доктор Мехмет Гюлер

На базе больницы Медикалпарк Анталия с 2014 года
доктором, доцентом Мехметом Гюлером создана клиника
по хирургическому лечению ожирения и метаболических
патологий.
Данная клиника заняла ведущее место среди аналогичных
медицинских учреждений Турции.

Часто задаваемые вопросы.
Операции по уменьшению желудка проводятся в возрастном
диапазоне от 18 до 65 лет. 
Пациентам с хроническим алкоголизмом данная операция
противопоказана.
За неделю до  и в течение месяца после операции
категорически запрещено курение

Наши пациенты не продолжают жизнь с мечтами о еде.
они едят немного, едят все, быстро насыщаются, аппетит
будет слабым .
Данная операция не влечет за собой никаких проблем со
здоровьем, не дает осложнений.
Скорость избавления от лишних килограммов меняется в
зависимости от исходного веса пациента, особенностей его
метаболизма.
Обычно потеря веса останавливается при приближении к
идеальным пропорциям. При этом речь не идет о
чрезмерной потере веса.
Повторное развитие ожирения возможно менее, чем в 1%
случаев.
У пациентов, потерявших более 30 килограмм и не
занимающихся физическими упражнениями, возможно
обвисание кожи.

Пациенты остаются в одноместных палатах, по желанию,
размещение вместе с сопровождающим лицом также
возможно.
Для прибывших на операцию самостоятельно ,наличие
сопровождающего лица необязательно.
Пациентам, прибывшим самостоятельно, необходимую
социальную и моральную поддержку оказывает наш персонал.
По прибытию пациентов в аэропорту встречает сервис и при
выписке доставляет обратно в аэропорт.

Medicalpark Antalya Hastanesi (Больница Медикалпарк
Анталия)-самая большая частная клиника в
Средиземноморском регионе. Входит в состав
крупнейшей в Турции сети частных клиник MLPCARE.
Самая крупная в Турции и в Европе клиника, где
проводятся операции по трансплантации органов.
В клинике представлены все медицинские направления и
современные методики лечения, самое современное
оборудование.
В нашей больнице Онкология, Пересадка костного мозга,
Трансплантация стволовых клеток, Радиотерапия,
Сердечно-сосудистая хирургия, Реанимационное
отделение функционируют для лечения патологии любой
степени сложности.

Hашим пациентам операцию и наблюдение в
послеоперационном периоде проводит доктор Мехмет Гюлер     
Кроме исключительных случаев назогастральные зонды,
мочевые катетеры и абдоминальные дренажи не
используются.
В течение первого месяца рекомендованы жидкие и
пюреобразные блюда.
Время послеоперационной реабилитации короткое, потери
работоспособности не происходит.
В адаптационном периоде рекомендации по питанию дают
врачи- диетологи.
Всем пациентам в первые 3 месяца после операции показан
прием витаминов и протеинов
Во время выписки выдается контрольный лист, в котором
указаны даты проведения контрольных осмотров,
необходимые анализы и методы исследования. Возможен
также онлайн контроль для  иностранных пациентов .

Выпускник Hacettepe Tıp Fakültesi (Университет
Хаджеттепе, медицинский факультет).
Специализацию получил в  Başkent Üniversitesi Hastanesi -
Ankara Numune Hastanesi
Работал преподавателем на кафедре общей хирургии
медицинского факультета Университета Газиантеп.
Имеет сертификаты турецких хирургических ассоциаций-
Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi - Turkish Board of Surgery
Являлся слушателем многочисленных международных
курсов по хирургии
Имеются научные статьи, представленные на
международных конгрессах по хирургии и
опубликованные во многих международных медицинских
источниках.
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Doç.Dr. Mehmet GÜLER с 2011 года и по настоящее время
работает в больнице Medicalpark Antalya 
Он и его команда круглосуточно оказывают помощь всем
пациентам.
Наша команда  365 дней в году, в режиме 7/24 готова
предоставить вам любую необходимую информацию и
медицинскую помощь.

Имеет 20-и летний стаж в области хирургии. С 2009 года
целенаправленно занимался деятельностью в области
хирургического лечения ожирения и метаболических
патологий.
Владеет всеми методиками проведения
лапароскопических операций в данной области.

Расположенная в туристической столице Турции- Анталии,
наша клиника предоставляет вашему вниманию также
отделения Эстетической хирургии, Трансплантации волос,
Стоматологии и все специализированные отделения,
необходимые для проведения комплексных мероприятий
в области Медицинского туризма.
В нашей клинике осуществляется перевод на 10 языках.


