
14

13

12

11

10

19

18

17

16

15

07

05

04

03

01

14

13

12

11

10

19

18

17

16

15

07

05

04

03

01

Башня Запад

Западсередина

Башня Запад

Восток

A A BB
Башня Восток

часовня

По состоянию на: 3.2019

акушерство и гинекология (центр груди)
залы для совещания Запад,
неврология

центр ВПС, детская кардиология, педиатрия (нейропедиатрия), 
центр медицинской помощи при Мюнхенской университетской 

клинике (UKM), физиотерапия

междисциплинарный стационар повышенной комфортности: 
клиника сердечно-сосудистой хирургии, клиника нейрохирургии, 

сенологическая клиника, клиника урологии, кардиологии и 
ангиологии, центр сосудистой и эндоваскулярной хирургии

зона сферы услуг
библиотека, банкомат/касса

анестезиология, клиническая радиология (рентгенодагностика)
периоперативный отдел анестезиологии (PAS)

справочный центр маммографии, центральное оперативное отделение

центральный архив

родильная палата, детская палата интенсивной терапии 
онкоортопедия, детская и юношеская медицина, 
техническая ортопедия

детское диетичeское отделение,
ортопедическая мастерская,
измерение тела полностью

лифт, лестничная
площадка

лифт, лестничная
площадка

медицинская клиника D (отделение диализа) 
амбулаторное ревматическое отделение

фотоцентр, Центр лабораторной медицины,
залы совещания Восток, медицинские клиники A, B, D, 

кардиологические клиники, трансплантология

сердечно-сосудистая и торакальная хирургия
торакальная хирургия (стационар)

сердечно-сосудистая хирургия (стационар) сердечно-сосудистая и торакальная хирургия
сердечно-сосудистая хирургия (стационар)

кардиология и ангиология 
(стационар) кардиология и ангиология 

(стационар) 

анестезиология, оперативная интенсивная
медицина (интенсивная терапия) 

и болевая терапия – 
отделение интенсивной терапии 1

лучевая терапия –радиоонкология 
(стационар), урология (стационар)

челюстно-лицевая хирургия (дневной стационар)
мед. центр по уходу – амбулатория сомнологии

сомнология и нейромышечные 
заболевания (стационар)

нейрохирургия (стационар)

Центр сосудистой и эндоваскулярной 
хирургии (стационар), Отделение внутренней 

медицины B – Эндокринология (стационар)
Пересадка печени (стационар)

Общая внутренняя медицина так же 
заболевания почек и гипертонии – 

нефрология (стационар)

медицинские клиники
(интенсивная терапия)

медицинская клиника А
(гематология/отделение онкологии) 

(стационар)

педиатрия –
(дети дошкольного и школьного возраста)

педиатрия –
(отеделение грудных детей и

преждевременно родившихся)

техническая ортопедия (стационар)

детская и юношеская медицина, 
педиатрическая

гематология и онкология (стационар)

общая ортопедия (стационар)

детская и юношеская медицина
гематология/онкология

(амбулатория/дневная клиника)

неврология, эпилепсия-мониторное
наблюдение

общая ортопедия (стационар)

инсульт и неврология
(интенсивная терапия)

инсульт и неврология

междисциплинарный отдел интенсивной 
терапии, интенсивная терапия для 
пациентов кардиохирургии

урология (стационар)

челюстно-лицевая хирургия (стационар)
сомнология и нейромышечные 
заболевания (стационар)

Intermadiate Care (IMC)
челюстно-лицевая хирургия
нейрохирургия, хирургия полости рта,
челюстно-лицевая хирургия урология

медицинская клиника B 
(гастроэнтерология) (стационар)

медицинская клиника A, D (стационар)) 
трансплантационная гепатология 
(стационар)

медицинскиe клиники
интенсивное наблюдение

медицинская клиника A 
(гематология/отделение онкологии)

детская и юношеская медицина
детская кардиология (стационар)

детская и юношеская медицина
(интенсивная терапия)

неврологическая дневная клиника

детская и юношеская медицина
неврология (стационар кратковременного 
пребывания)

общая ортопедия (детское отделение)
детская хирургия (отделение)

центр онкологии (дневная клиника)

неврология (стационар),
лаборатория сна
предоперационная диагностика эпилепсии

общая ортопедия (стационар)

акушерство и комната для 
новорожденных

гинекология (стационар)

переход к: зубная клиника, 
амбулаторная онкология, 

амбулаторный операционный центр,
приёмные часы по анестезии, 

амбулатория сосудистой хирургии, 
обслуживание пациентов, 

педиатрическая ревматология и 
иммунология, социальные услуги 

для центрального корпуса, 
лаборатории метаболизма 

переход к: католическая церковь, 
детский диализ

детские отделения: Черни и фон 
Пфаундлер, трансплантация 

костного мозга (ТКМ)

вход/выход 04 Запад
автоматы, киоск
внутренняя служба душепопечительства

вход/выход 04 Восток
бистро/киоск

сервисная служба административного управления

неотложная госпитализация
торакальная хирургия,

сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия
радиационная медицина (урология/радиоонкология)

научно-исследовательская лаборатория, 
ядерная медицина( стационар),

 лучевая терапия,
 циклотрон

Уровень 03


