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Цели и идеология: дальнейшее развитие в диагностике, лечении и исследовании
рака груди; взаимодействие, человечность, доверие и безопасность наших
пациенток и пациентов.
Сертифицированный маммологический центр согласно DIN EN ISO
9001:2008, а также согласно критериям Немецкого общества борьбы с
раковыми заболеваниями и Немецкого общества сенологии, аккредитация
Европейского общества маммологов-онкологов (EUSOMA).

УСЛУГИ, ПРЕДО СТАВЛЯЕМЫЕ МАММОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ

Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний груди у женщин и мужчин
Специализированные врачи и медицинский персонал в амбулаториях и на стационарных отделениях
Новейшие методы диагностики с помощью УЗИ, цифровой и магнитно-резонансной маммографии со всеми
методами биопсии и широким спектром интервенционной радиологии
Хирургия молочных желез, включая пластическую хирургию и реконструкцию
Современная индивидуализированная лучевая терапия с интраоперационными облучением, гипертермией
Онкологическое лечение на всех стадиях заболевания в собственных дневных стационарах
Обширный выбор исследований для всех случаев заболевания
Междисциплинарные онкологические консилиумы
Междисциплинарная Ассоциация экспертов в Едином Онкологическом Центре (CCC Comprehensive Cancer
Center) Мюнхенского университета Людвига Максимилиана (LMU) и в онкологическом центре Мюнхена
Оказание психоонкологической помощи
Консультации по вопросам нетрадиционной медицины и питания
Специальный амбулаторный приём для пациентов группы риска (информация на официальной странице
www.lmu-brustzentrum.de)
Генетическая диагностика и семейные консультации
Тесное сотрудничество с социальными службами, забота о душевном здоровье пациентов, консультации по
самопомощи и прочие услуги
Консилиум по молекулярной онкологии
Вторичное медицинское мнение

МАММОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИКИ
МЮНХЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КАМПУС В ГРОСХАДЕРНЕ

Запись на амбулаторный прием
Тел.: 089 4400-76806
Факс: 089 4400-76840
E-Mail: brustzentrum-gh-anmeldung@med.uni-muenchen.de
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Цели и идеология: дальнейшее развитие в диагностике, лечении и исследовании
рака груди; взаимодействие, человечность, доверие и безопасность наших
пациенток и пациентов.
Сертифицированный маммологический центр согласно DIN EN ISO
9001:2008, а также согласно критериям Немецкого общества борьбы с
раковыми заболеваниями и Немецкого общества сенологии, аккредитация
Европейского общества маммологов-онкологов (EUSOMA).

УСЛУГИ, ПРЕДО СТАВЛЯЕМЫЕ МАММОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ

Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний груди у женщин и мужчин
Специализированные врачи и медицинский персонал в амбулаториях и на стационарных отделениях
Новейшие методы диагностики с помощью УЗИ, цифровой и магнитно-резонансной маммографии со всеми
методами биопсии и широким спектром интервенционной радиологии
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Современная индивидуализированная лучевая терапия с интраоперационными облучением, гипертермией
Онкологическое лечение на всех стадиях заболевания в собственных дневных стационарах
Обширный выбор исследований для всех случаев заболевания
Междисциплинарные онкологические консилиумы
Междисциплинарная Ассоциация экспертов в Едином Онкологическом Центре (CCC Comprehensive Cancer
Center) Мюнхенского университета Людвига Максимилиана (LMU) и в онкологическом центре Мюнхена
Оказание психоонкологической помощи
Консультации по вопросам нетрадиционной медицины и питания
Специальный амбулаторный приём для пациентов группы риска (информация на официальной странице
www.lmu-brustzentrum.de)
Генетическая диагностика и семейные консультации
Тесное сотрудничество с социальными службами, забота о душевном здоровье пациентов, консультации по
самопомощи и прочие услуги
Консилиум по молекулярной онкологии
Вторичное медицинское мнение
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Запись на амбулаторный прием
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E-Mail: brustzentrum-inn-anmeldung@med.uni-muenchen.de
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Запись на диагностику груди / маммографию /отделение им.
Вайлланта
Тел.: 089 4400-54279
Факс: 089 4400-54236
E-Mail: brustdiagnostik-inn-anmeldung@med.uni-muenchen.de

