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Frau Prof. Dr. H. Rehder

Philipps-Universität
Marburg, Bahnhofstr. 7

35033 Marburg
Telefon 06421 - 284290
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Fortbildungsveranstaltung
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
am 4. Mai 1996

Mammographie-Screening – was ist das?

Vorträge
Beginn: 10.00 Uhr c.t.

Internationaler Konsens über ein qualitätsgesteuertes Mammographie-
Screening in Deutschland. Inhalte und derzeitiger Stand der Vorberei-
tungen (Lawrence von Karsa, Dr. Ursula Werneke, Planungsstelle „Mam-
mographie-Screening“)

Bedingungen für die Realisierung eines mammographischen Brust-
krebs-Früherkennungsprogrammes (Dr. Hans Junkermann, Prof. Dr. Die-
trich von Fournier, Universität Heidelberg)

Pause

Einführung eines flächendeckenden Mammographie-Screening-Pro-
grammes in den Niederlanden. Organisation und Durchführung (Dr. Jan
H. C. L. Hendriks, Nationales Brustkrebsscreening-Referenzzentrum, Ni-
jmegen)

Anforderungen an die technische Qualitätssicherung beim Aufbau eines
Mammographie-Screening-Programmes. Erfahrungen in den Niederlan-
den (Dr. Martin A. O. Thijssen, Nationales Brustkrebsscreening-Referenz-
zentrum, Nijmegen)

Qualitätsaspekte der derzeitigen kurativ durchgeführten Mammogra-
phie (Dr. Christian Geppert, Mülheim an der Ruhr)

Diskussion

Veranstaltungsort: Großer Sitzungssaal im Kölner Ärztehaus, Sedan-
straße 10 - 16, 50668 Köln


