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MEDIZIN AUF SPITZENNIVEAU IM TRADITIONSBEWUSSTEN UMFELD 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Frauenklinik Dr. Geisenhofer feiert 2015 ihr 75jähriges erfolgreiches Bestehen als Frauen- und Geburtskli-

nik. Dabei erfreut sich die Klinik eines sehr guten Rufes, zurückzuführen auf die Kombination aus medizini-

scher und pflegerischer Top-Qualität sowie komfortabler Unterbringung in einem erweiterten ehemaligen

Palais des Prinzen von Hohenzollern-Sigmaringen mitten im Englischen Garten.

Aufgrund von ca. 2.500 Neugeborenen p.a. ist die Klinik einer der bedeutendsten Geburtshilfeeinrichtungen

in München. Durch die Neugeborenen-Intensivstation sowie eine kinderärztliche Betreuung rund um die Uhr

ist die Klinik auch geeignet zur Entbindung von Risikoschwangerschaften (Versorgung ab SSW 32+0, >1.500

Gramm Säuglingsgewicht). Im Bereich der Geburtshilfe steht zusätzlich ein erfahrenes Team von Beleghe-

bammen bereit, das den gesamten Geburtsverlauf entsprechend begleitet. 

Die Pränataldiagnostik sowie das Elternzentrum runden das Paket der umfassenden Schwangerschaftsbetreu-

ung ab. 

Das gynäkologische Spektrum der Klinik wird durch ein zertifiziertes Brustzentrum sowie ein zertifiziertes

Zentrum für Minimal-Invasive-Eingriffe (MIC-Zentrum) erweitert: 

Das Brustzentrum Am Englischen Garten ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008 und seit 2006 zusätzlich

auch nach den Anforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Senolo-

gie. Ein interdisziplinäres Team von ausgewiesenen niedergelassenen und in ihrer Fachdisziplin eigenverant-

wortlich handelnden Spezialisten gewährleistet die Durchführung einer optimalen Diagnostik und Therapie

aller Erkrankungen der Brust.

Unsere Fachärzte im MIC-Zentrum (zertifiziert nach DIN EN ISO 9001) sind spezialisiert auf endoskopische

Operationstechniken. Sie werden in ihren hohen fachlichen Anforderungen durch modernste Gerätschaften

zur ausführlichen Diagnostik bzw. einem voll ausgestatteten High-Tech-OP-Saal unterstützt. Die schonende,

wenig belastende operative Vorgehensweise, auch „Schlüsselloch-Chirurgie" genannt, führt zu vielen Vortei-

len: die Erholungszeiten sind kurz, die Schmerzbelastung gering und die ästhetischen Resultate hervorra-

gend.

Für 2015 plant die Klinik ein Endometrieosezentrum zur Erweiterung des Leistungsspektrums zu zertifizieren.

Unsere Anästhesie-Fachärzte wenden modernste und schonende Narkoseverfahren an und sorgen für die

umfassende Betreuung unserer Patientinnen vor, während und nach der Operation.

In der Frauenklinik Dr. Geisenhofer wird Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter aller Funktionsbereiche -

Ärzte, Pflegekräfte, Verwaltungskräfte, Mitarbeiter der Küche und das Reinigungspersonal - als eingespieltes

Team miteinander handeln und so für die bestmögliche Betreuung unserer Patientinnen sorgen. Nur so kann

das hohe Niveau der Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit gehalten und beständig verbessert werden.

Das Brustzentrum sowie das MIC Zentrum werden hierbei in regelmäßigen Abständen intern und extern ge-

prüft und ausgezeichnet: so wurde die Klinik beispielsweise mehrfach (zuletzt 2014) von der Techniker Kran-

kenkasse in puncto Patientenzufriedenheit ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung motiviert und ist weiterhin Ansporn und Verpflichtung, diese Qualität zu erhalten.

Robert Conle

Geschäftsführer

Vorwort
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Teil A
Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses
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A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

Leistungsangebot: Zusatzangaben: Kommentar / Erläuterung:

Aufenthaltsräume Cafeteria, Bibliothek, Garten

Ein-Bett-Zimmer mit eigener

Nasszelle

mit elektrisch verstellbaren Betten sowie

Telefon, Fernsehgerät und Tresor,

spezieller Menüplan, Zimmerservice

Getränke u. Zeitungen, Pflegeset etc.

Fernsehgerät am Bett/im

Zimmer

5 EUR pro Tag (max) 5 EUR plus zusätzlich 5 EUR einmalig für

Kopfhörer

Informationsveranstaltungen

für Patienten und

Patientinnen

Patientenseminare/Veranstaltungen über

das Jahr verteilt und einmal die Woche

eine Informationsveranstaltung für

werdende Eltern

Klinikeigene Parkplätze für

Besucher und Besucherinnen

sowie Patienten und

Patientinnen

kostenfrei

Rooming-in Ja, als Wahlmöglichkeit

Telefon am Bett 0,10 EUR pro Minute

ins deutsche Festnetz

50 EUR Kaution

Unterbringung Begleitperson ist gegen Zahlung eines Zuschlags möglich

Zwei-Bett-Zimmer mit

eigener Nasszelle

mit elektrisch verstellbaren Betten sowie

Telefon, Fernsehgerät und Tresor,

spezieller Menüplan, Zimmerservice

Getränke u. Zeitungen, Pflegeset

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

Aspekt der Barrierefreiheit: Kommentar / Erläuterung:

Behandlungsmöglichkeiten durch

fremdsprachiges Personal

Besteht grundsätzlich die Möglichkeit

Dolmetscherdienst Wird bei Bedarf hinzugezogen, sonst jederzeit

auf Anfrage

Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug Aufzug ist nur mit extra Schlüssel zu bedienen

Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette

Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und

Dusche o.ä.



9

Teil A  Struktur- und Leistungsdaten

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre:

Forschung, akademische Lehre und

weitere ausgewählte wissenschaftliche

Tätigkeiten:

Kommentar / Erläuterung:

Studierendenausbildung

(Famulatur/Praktisches Jahr)

MIC-Zentrum

Famulaturen sind auf Anfrage möglich

(Bewerbungen an Frau Schätz)

Fortbildungen

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen:

Ausbildung in anderen Heilberufen: Kommentar / Erläuterung:

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin

in Kooperation mit 3 Berufsfachschulen

Gesundheits- und Krankenpfleger und

Gesundheits- und Krankenpflegerin

in Kooperation mit 3 Berufsfachschulen

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

75 Betten

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle:
Vollstationäre Fallzahl: 6.721
Ambulante Fallzahl: 529
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Unsere Patientinnen schenken uns Ihr Vertrauen. Wir schenken Ihnen 

Engagement und eine ganzheitliche Geburtshilfe in besonderem Rahmen.

Geburtshilfe
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Für Wunder brauchen wir

Augen, die sehen,

und ein Herz, 

das versteht,

für ein Wunder zu danken.
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Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Früh- und Neugeborenen.

Eine sanfte Betreuung und die optimale medizinisch notwendige

Behandlung bringen wir dabei in Einklang.

Neonatologische 

Intensivstation
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Da werden Hände sein,

die Dich tragen und Arme,

in denen Du sicher bist

und Menschen, die Dir

ohne Fragen zeigen, dass

Du willkommen bist.
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B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

Anzahl Fälle je

VK/Person

Kommentar/ Erläuterung

Ärzte und Ärztinnen

insgesamt (außer

Belegärzte und

Belegärztinnen)

5 Vollkräfte 21,2 Die kinderärztliche Versorgung wird in

Zusammenarbeit der kinderärztlichen /

neonatologischen Schwerpunktpraxis Dres.

Trinczek-Gärtner, Neumayer & Schwick und

mit der Kinderklinik des III. Ordens

München durchgeführt.

davon Fachärzte und

Fachärztinnen

5 Vollkräfte 21,2 Leitender Arzt: Herr Dres.

Trinczek-Gärtner;

Frau Dr. Neumayer, Herr Dr. Schwick und

Kollegen,

Herr Prof. Dr. Peters

Belegärzte und

Belegärztinnen (nach §

121 SGB V)

0 Personen

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

Nr. Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen):

AQ17 Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin

AQ35 Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie

Nr. Zusatz-Weiterbildung: Kommentar / Erläuterung:

ZF13 Homöopathie Heilpraktikerin Susanne Schüpphaus

B-2.11.2 Pflegepersonal

Ausbildungs

dauer

Anzahl Fälle je

VK/Person

Kommentar/ Erläuterung

Gesundheits- und

Krankenpfleger und

Gesundheits- und

Krankenpflegerinnen

3 Jahre 26 Vollkräfte 4,1 Die Anzahl der Vollkräfte

bezieht sich auf die

Fachabteilungen Gynäkologie

und Geburtshilfe, da die

Stationen interdisziplinär

belegt werden. Insgesamt

arbeiten im Pflegebereich 125

Köpfe.
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Frauengesundheit liegt uns am Herzen. Für gynäkologische Probleme

bieten wir deshalb alle gängigen Operationsverfahren an.

Frauenheilkunde

Gynäkologie
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„Wege entstehen dadurch,

dass man sie geht.“ 

Franz Kafka
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