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Берлинский Центр лечения ожирения 
www.adipositaszentrum-berlin.de 
adipositaszentrum@charite.de 

Группа самопомощи  
каждый первый и третий понедельник месяца в 
18 часов. 
Информация о датах и месте проведения встреч на 
сайте
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Лекции по ожирению для пациентов 
каждый третий понедельник месяца в 17 часов. 
Информация о датах и месте проведения встреч на 
сайте
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Проезд общественным транспортом
Поездами (DB) и линиями S5, S7, S75, S9 
городской железной дороги (S-Bahn) до остановок 
«Hauptbahnhof» или «Friedrichstraße»
На метро: линия U6 до остановок 
«Naturkundemuseum» или «Oranienburger Tor»
Автобусом 147 до остановки «Luisenstraße/Charité»
Трамваями M6, M8 до остановки «Naturkundemuseum» или 
M1, M6, M12 до остановки «Oranienburger Tor»

Бригада Шарите по лечению ожирения будет 
рада помочь Вам снизить вес, чтобы Вы снова 
могли вести здоровый образ жизни. Мы хотим 
найти оптимальное лечение для каждого 
отдельного пациента. 

Ваша мотивация ─ Ваш ключ к успеху! 

 
 Профессор д-р мед. Юрген Ордеманн
 
 Центр лечения ожирения и метаболической   
 хирургии
 Шарите - университетская клиника Берлина 
 Кампус Шарите Митте 
 Шаритеплатц 1 
 10117 Берлин
 Тел.: +49 (0)30 – 450 522 039

 Медицинская клиника 
 со специализацией в психосоматике 
 Тел.: +49 (0)30 – 450 553 278 

 Медицинская клиника 
 со специализацией в эндокринологии
 Тел.: +49 (0)30 - 450 514 035

 Физиотерапия и Центр профилактики
 при Шарите
 Тел.: +49 (0)30 - 450 517 080

Центр лечения ожирения 
и метаболической хирургии



Уважаемая пациентка, 
уважаемый пациент! 
Если Вы слишком полны и больше не можете 
контролировать свой вес, то пора действовать. 
Потому что Вы должны знать, что Ваша полнота 
является не только косметической проблемой, но 
и представляет собой серьезный риск для Вашего 
здоровья. 

Полнота (ожирение) является хроническим 
заболеванием. При этом болезненные симптомы 
начинают проявляться не сразу, а постепенно. 
Ожирение не только осложняет Вам повседневную 
жизнь – оно также приводит к болям в суставах и в 
спине, к одышке и проблемам с кожей. 

В отсутствии лечения ожирение легко переходит 
в болезненную тучность и быстро приводит к 
опасным для жизни заболеваниям, таким как 
сахарный диабет второго типа, повышенное 
кровяное давление, синдром апноэ во сне и рак. 

Вы должны и можете с этим бороться! 

Мы хотим помочь Вам выбрать подходящий для 
Вас способ лечения и реализовать его.

Успешное лечение ожирения требует применения 
междисциплинарной терапии. Это значит, что на 

Бандажирование желудка
(Gastric Banding) 

Вокруг желудка накладывается 
мягкий бандаж, так что 
формируется небольшой 
преджелудочный резервуар 
(мешочек). При этом 
сокращается объем пищи, 
который Вы можете принять 
за один раз, и Вы чувствуете 
сытость раньше и ощущаете 
её дольше. За счёт этого 
Вы едите меньше и таким 
образом худеете. 

Рукавная гастропластика
(Sleeve Resection) 

При рукавной гастропластике 
большая часть желудка 
удаляется, так что остается 
только рукав. За счет этого 
возможность потребления 
пищи значительно 
сокращается. 

Шунтирование желудка 
(Gastric Bypass) 

Желудок уменьшается и 
пищеварительный процесс 
изменяется таким образом, 
что в каждый прием пищи 
вы сможете съесть только 
небольшой объем, а 
съеденная пища будет к тому 
же меньше усваиваться. 

Билиопанкреатическое 
шунтирование (БПШ) 

При БПШ желудок 
значительно уменьшается, 
за счет чего ограничивается 
поступление пищи. Тонкая 
кишка разделяется, так 
что всасывается только 
небольшая часть пищи.

пути к снижению веса Вам будут помогать эксперты 
из различных специализированных медицинских 
отделений. 

Терапевты, эндокринологи, психологи, 
консультанты по питанию и хирурги, 
специализирующиеся на лечении ожирения, 
работая вместе в единой команде, обсудят с Вами 
наилучший вариант лечения.

Если Ваш вес уже настолько высок, что 
консервативное лечение Вам уже не помогает, 
то хирургическое лечение может стать для Вас 
решающим и перспективным шансом. 

Существуют различные методики, которые мы 
можем Вам предложить. Главное для каждого 
отдельного пациента ─ подобрать оптимальный 
именно для него способ лечения .


