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Информация
Срок
Тел. +49 89 4400-52697 

контакт
Электронная почта: sek.handplastchir@med.uni-muenchen.de

Кампус в центре 
офис
Петтенкоферштрассе 8а • 80336 Мюнхен
Телефон 089 / 4400-52697, факс 089 / 4400-54401

Гросхадерн кампус
офис
Маркиониништрассе 15 • 81377 Munich 
Телефон 089 / 4400-73502, Факс 089 / 4400-78899

Аварийная служба
Круглосуточная служба хирургии кисти и пластической 

хирургии
будние дни 8: 00-16: 00: +49 89 4400-52697 
в нерабочее время: +49 89 4400-52611
www.handverletzung.com

Веб
www.plastische-chirurgie-münchen.com
www.handchirurgie-münchen.com

 Facebook
www.facebook.com/HaPlaLMU

YouTube Kanal
https://www.youtube.com/my_videos?o=U 
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Эстетическая Хирургия

Эстетическая хирургия 
есть большой вызов для 

пластического хирурга. Ей цель 
ето оптимизировать внешний вид 

наших пациентов с различными 
пластическими хирургическими 
мероприятиями, чтобы через 
натуральные улучшения 

качество жизни улучшается. Mы 
используем современные 3д 
методы, чтобы симулировать и 
планировать эстетические операции. 
Большое преимущество нашей 

университетской клиники: отличные 
лечебные и большая  медицинская 

безопасность. Специалисты разных 
специальностей всегда доступны.

Мы предлагаем следующие лечения:
 J -Эстетическая хирургия груди (обтяжка груди, 
увеличение груди, уменьшение груди, регулировка 
симметрии и т. Д.)

 J -Эстетическая хирургия лица (подтяжка век, подтяжка 
лба, лифтинг лица, лифтинг шеи, лифтинг шеи и т. Д.)

 J -Коррекции фигуры (липосакция, абдоминопластика, 
подтяжка бедер и т. Д.)

 J -Эстетическая хирургия кисти (подтяжка кожи руки, 
омоложение кистей рук и т. Д.)

 J -Трансплантация жира (липофилинг) для коррекции 
фигуры во всех областях (лицо, грудь и т. Д.)

 J -Кожные наполнители (филлеры, липофилинг, PRP и т. 
Д.)  и ботокс

 J -Второе мнение



www.plastische-chirurgie-münchen.com
www.handchirurgie-münchen.com

Abteilung für Handchirurgie,
Plastische Chirurgie
und Ästhetische Chirurgie
am LMU Klinikum München



Пластическая Хирургия
Реконструктивная пластическая 
хирургия - это дисциплина, 
которая посвящена 
восстановлению формы и 
функции дефектов лица и тела. 
Мы лечим следующие дефекты: 

травмы, врожденные дефекты, дефекты хронических ран 
и после резекции опухоли. Чтобы вылечить эти дефекты, 
мы используем различные хирургические методы: 
простая пересадка кожи, применение локальные лоскуты 
и микрохирургический перенос ткани.

Мы используем в нашем отделении новейшие 
хирургические устройства и микроскопы.

Мы предлагаем следующие лечения:
 J Реконструктивная микрохирургия (свободные передачи 
аутологичной ткани и микрососудистый перенос ткани 
для лечения дефектов во всех областях тела)

 J Реконструкция после резекции опухоли

 J реконструктивная хирургия молочной железы

 J Хирургическая 
коррекция лица

 J Микрохирургическая терапия лимфедемы

 J Детская пластическая хирургия (врожденные аномалии, 
оттопыренные уши и т. д.)

 J Пластическая хирургия у мужчин (например, 
гинекомастия)

 J Коррекция фигуры после массивной потери веса

 J Реконструкция конечности

 J Хирургия периферических нервов

 J Лечение хронических ран и пролежней

 J Второе мнение врача

Хирургия кисти 
Хирургия кисти является 
одним из основных дисциплин, 
которые мы освещаем в 
нашем отделении.Чтобы 
рука могла выполнять свои 
деликатные функции, требуются 
взаимодействия между 
различными тканями: кости, 
суставы, нервы, мышцы и 

сухожилия. Повреждение только одной из этих структур 
может значительно нарушить равновесие между ними и 
повредить функцию кисти.

Наш центр признан одним из центров травматологии рук в 
Европе.

Мы предлагаем круглосуточной службой хирургии кисти.

Мы предлагаем следующие лечения: 
 J  -Лечение тяжелых травм рук и ампутаций в 
травматологическом центре ЛМУ

 J - Лечение нарушений запястья (переломы, травмы связок, 
артрит)

 J -Диагностическая и терапевтическая артроскопия запястья
 J -Лечение повреждений периферических нервов
 J -Лечение контрактуры Дюпюитрена
 J -Лечение артрит
 J -Лечение врожденных аномалий рук

Уважаемые пациенты, уважаемые 

дамы и господа,

Мы приглашаем всех иностранных 

пациентов со всего мира. Мы 

предлагаем медицинские услуги 

в области пластической хирургии 

и хирургии кисти. Эта брошюра 

дает вам обзор нашего отдела. В 2011 году было 

создано отделение хирургии кисти, пластической и 

эстетической хирургии. В нашем Кампус в центре 

и в Гросхадерн мы проводим амбулаторные 

консультации. Мы специализируемся на 

пластической хирургии, включая операции на груди, 

периферических нервах и эстетической хирургии. 

Наш отдел тоже является одним из немецких 

центров травмы рук. 

В этой брошюре мы предоставляем обзор о  нашей 

работы. Дополнительная информация доступна на 

нашей странице в Facebook, а также на нашем канале 

Youtube.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной 

информацией.

Наш международный офис предоставляет 

специальные услуги для пациентов из арабских 

стран и бывшего GUS.

С наилучшими пожеланиями,

Проф., Д-р мед. Р. Джунта , Главный врач


