
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТ

ДТЦ Берлин – это сертифицированный центр медицинского обеспечения 
(Medizinisches Versorgungszentrum, MVZ).
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Диагностико-терапевтический центр 
у площади Франкфуртер Тор

Дополнительная информация
Посетите нашу информационную  
страницу в Интернете:
www.berlin-DTZ.de

Kadiner Straße 23, 10243 Berlin
Тел.: (030) 5596861
Факс: (030) 5589524
nuklearmedizin@berlin-dtz.de

Принцип действия
Применение

Дополнительная информация Ваши контактные лица в ДТЦ

Запись на прием к врачу:
Благодаря двум комплексам МРТ запись на прием к 
врачу в ДТЦ Берлин не представляет сложности. За-
пись на прием осуществляется как в правой регистра-
туре ДТЦ, так и в Институте рентгенографии. Записать-
ся на обследование, можно

 по телефону (030) 5596861 или
 заполнив анкету в интернете на странице

 www.berlin-dtz.de/kontakt.php.

Просим принести на обследование
 действительное направление от врача; 
 свою карточку медицинского страхования;
 врачебные заключения о результатах предыдущих  

 обследований;
 при проведении обследования с использованием  

 контрастных средств анализ на креатинин  
 (проведенный не более 6 недель назад).

Прочие услуги ДТЦ

Диагностика
 ПЭТ/КТ
 ОФЭКТ/КТ
 Ядерная медицина

Подтверждение наличия 
опухоли

План облучения

Подтверждение наличия  
опухоли Лучевая терапия
 Планирование терапии с  

 использованием КТ, ПЭТ/КТ  
 и МРТ
 IMRT/VMAT
 Томотерапия высокого  

 разрешения

MPT
Визуализация структур и 
функций тканей и органов

Проф., д.м.н.
Вольфганг Монике
Медицинский директор 
ДТЦ

Д.м.н.
Ханно Штоббе
Диагностическая 
радиология

Запись на прием:

(030) 5596861

Диагностико-терапевтический центр 
у площади Франкфуртер Тор (ДТЦ)

Ядерная медицина – Лучевая терапия



 

ДТЦ БЕРЛИН ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ваш центр быстрой помощи во Фридрихсхайне

МРТ представляет собой метод визуализации струк-
тур и функций тканей и органов. Изображения созда-
ются с помощью магнитных полей и электромагнитных 
волн в радиодиапазоне, воздействующих на протоны 
в человеческом организме так, что те начинают по-
давать электрические сигналы. Основу магнитно-ре-
зонансной картины образуют скорость, температура, 

Начиная с 2003 года, Диагностико-терапевтический центр 
(ДТЦ) применяет ПЭТ-КТ для обеспечения надежной и 
точной диагностики онкологических заболеваний. В 2012 
году центр был оснащен современным оборудованием 
для проведения лучевой терапии, а диагностика с помо-
щью гибридной визуализации дополнилась магнитно-ре-
зонансной томографией (МРТ). У нас Вам предлагается 
индивидуализированное комплексное обслуживание, 
проводимое в одном медицинском учреждении - ведь 
эффективная диагностика онкологических заболеваний 
идет рука об руку с их оптимальным лечением. В ходе 
ПЭТ-КТ или ПЭТ/МР всего тела точная локализация опу-
холей производится в рамках одного обследования. Для 
восполнения потребности в МРТ, наблюдающейся в Бер-
лине, мы приняли решение использовать наши магнит-
но-резонансные томографы не только для проведения 
гибридной визуализации, но и для осуществления сроч-
ных стандартных обследований, запись на прием произ-
водится по телефону: (030) 5596861. В нашем центре у 
площади Франкфуртер Тор пациентам предоставляются 
два магнитно-резонансных томографа (по одному прибо-
ру в Институте рентгенографии и в ДТЦ). Запись на при-
ем осуществляется в соответствующих регистратурах.

В ходе лечения и в последующий период пациент на-
ходится в центре нашего внимания и всегда может об-
ратиться к своему контактному лицу для обсуждения 
возникших вопросов. Мы считаем, что тесное и целена-
правленное сотрудничество с пациентом является важ-
ной концепцией будущего.

Области применения

Типичной областью применения МРТ является отображе-
ния тканевых контрастов. Поэтому данный метод особен-
но часто применяется при исследовании мягких тканей, 
головного и спинного мозга, межпозвоночных дисков.

диффузия или перфузия, а также 
плотность протонов или электро-
магнитный момент исследуемой 
структуры. Метод МРТ позволяет 
исключительно точно отображать 
и распознавать патологические 
изменения тканей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

ПЭТ/МР предстательной 
железы

Специальные исследования

ОФЭКТ/МР головного 
мозга

В определенных случаях в ДТЦ 
проводится наложение картин 
МРТ и ПЭТ или ОФЭКТ. Для 
этого требуется проведение 
двух исследований.

Медицинские показания:
 болезнь Альцгеймера;
 прочие нейродегенеративные  

 заболевания и злокачествен- 
 ные опухоли центральной  
 нервной системы; 
 рак предстательной железы;
 другие онкологические  

 заболевания;
 ортопедические заболевания.

Siemens Symbia MRT

Грудная клетка
(грудная стенка, 

средостение)

Таз
(предстательная 
железа, 
матка/яичники)

Череп
(мозг, 

лицевой 
череп)

Горло

Позвоночник
(межпозвоночные 
диски, тело 
позвонка, 
спинной мозг)

Скелетная 
система

Ангио- 
графия

Брюшная 
полость
(в т.ч., печень, 
желчные пути, 
почки)

Ход исследования

 Все металлические предметы и  
 аксессуары необходимо снять до начала  
 процедуры (такие как украшения,  
 слуховой аппарат, вставная челюсть)

 Вы лежите в открытой магнитной трубе.  
 Длительность процедуры: 15-40 минут.
 В некоторых случаях в вену на руке  

 вводится контрастное средство.

 Если Вы получили успокоительное  
 средство, Вам следует попросить  
 кого-нибудь забрать Вас.
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