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Уважаемый пациент!,

Медицинский центр пятого по величине в Германии 
Университета им. Гутенберга в Майнце находится в 
самом центре столицы федеральной земли Майнц, 
у западной границы региона Рейн-Майн – лишь в 
15 минутах езды от одного из крупнейших в мире 
Франкфуртского аэропорта. Более 50 отдельных 
клиник, институтов и отделений, входящих в состав 
больничного учреждения супер-максимального 
медицинского обеспечения, предлагают Вам 
широкий спектр возможностей амбулаторного 
и стационарного лечения высочайшего 
университетского уровня.

Выполняя многогранные лечебные функции, 
Университетский медицинский центр является также 
признанным учебным и научно-исследовательским 
центром. Эти три сферы деятельности неразрывно 
связаны между собой. Наши пациенты пользуются 
наилучшим медицинским обслуживанием, 
включающим самые современные методы 
диагностики и лечения, основанные на новейших 
достижениях медицинской науки.

Наша цель – оказать Вам наилучшую помощь, 
используя наши медицинские знания, клинический 
опыт и возможности современного оборудования.

От лица Медицинского центра Университета им. 
Гутенберга в Майнце 

Правление
The University Medical Center of the  
Johannes Gutenberg University Mainz
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Контакт: 
Marga Rompf 
Universitätsmedizin  
der Johannes Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, D-55131 Mainz

Тел.: +49 (6131) 17–3939, Факс: +49 (6131) 17–473939
Email: marga.rompf@unimedizin-mainz.de

Для оптимальной организации медицинского 
обслуживания зарубежных пациентов создан 
Международный отдел. Используя контакт с 
сотрудниками Международного отдела, Вы 
получите неоценимую помощь в решении всех 
вопросов, возникающих до, во время и после 
Вашего пребывания в клинике.

Мы с удовольствием предоставим Вам 
предварительную информацию о стоимости и 
длительности лечения. Для выяснения картины 
Вашего заболевания просим Вас заранее прислать 
нам все медицинские выписки и заключения. 
К наиболее важным относятся заключения о 
результатах/протоколы исследований последней 
даты, а также рентгеновские, КТ- и МРТ-снимки.

Мы будем рады оказать Вам помощь в согласовании 
конкретной даты приема и координации 
диагностических и лечебных мероприятий. Наша 
главная задача – Ваше хорошее самочувствие.

Международный  
отдел
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Комфортабельная 
обстановка современных 
корпусов создает 
оптимальные условия 
для плодотворной 
деятельности медиков и 
хорошего самочувствия 
пациентов.

5

Международный  
отдел

Медицинский центр Майнцского 
университета – это сочетание традиции 
и современности, теплой человеческой 
атмосферы и современной технологии.
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Медицинский центр Майнцского университета 
имеет в распоряжении более 1 600 койко-мест. 
Ежегодно в наших клиниках обследуются и 
лечатся ок. 62 тыс. стационарных и ок. 220 тыс. 
амбулаторных пациентов, как местных, так и 
зарубежных.

Девиз нашей деятельности:
Наши знания на службе Вашему здоровью

В центре нашего внимания находитесь Вы – наш 
пациент. В Вашем распоряжении – знания наших 
экспертов, их клинический опыт и современное 
медицинское оборудование.

О здоровье и самочувствии пациентов 
заботятся более 1 000 врачей 1 900 работников 
среднего и младшего медицинского персонала, 
предоставляющие высококвалифицированное 
медицинское обслуживание. К важным принципом 
их работы относится участие пациента в процессе 
лечения в качестве сознательного и правомочного 
партнера.
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В диапазон нашей деятельности входит весь 
спектр направлений современной медицины.

Особую роль играют:

 � Трансплантационная медицина  
Трансплантация печени, поджелудочной 
железы и почек Трансплантация костного мозга 
Трансплантация роговой оболочки

 � Биоонкология в радиоонкологии, гематологии, 
пневмологии, урологии, гастроэнтерологии, гине-
кологии, общои хирургии, оториноларингологии, 
нейрохирургии, ортопедии, педиатрии, оральной  
и челюстно-лицевой хирургии и дерматологии

 � Кардиология и сердечно-сосудистая 
хирургия.
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Наши междисциплинарные научные 
исследования определяют развитие науки о 
жизни. 

Медицинский центр Майнцского университета 
олицетворяет собой удачное сочетание 
первоклассного медицинского обслуживания с 
научно-исследовательской работой международного 
уровня. К сфере научных исследований относятся 
проведение разработок, осуществление научных 
проектов и внедрение инновативных медицинских 
достижений с обучением специалистов. Работа 
наших ученых, отличающаяся новаторством в 
сочетании с высоким профессионализмом и 
компетентностью, определяет их вклад в развитие 
науки. Особая поддержка исследовательского 
таланта и оригинальности позволяет наилучшим 
образом объединить академические и клинические 
исследования. Достижения наших ученых открывают 
новые возможности в борьбе с различными 
заболеваниями, содействуя постоянному 
развитию методов диагностики и лечения. Многие 
достижения академической науки находят 
практическое применение, переходя в сферу 
прикладных исследований, нередко в кооперации с 
промышленными предприятиями.
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Основные направления научных исследований

 � Иммунология с включением иммунологически 
опосредованных заболеваний и методов их 
лечения: хронические воспаления, инфекции, 
аллергии, аутоиммунные заболевания и опухоли

 � Биоонкология: исследование механизмов 
канцерогенеза, развитие новых методов лечения 
онкозаболеваний

 � Профилактика сосудистых заболеваний, 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
и исследования тромбоза: один из крупнейших 
в мире научный проект Gutenberg-Herz-Studie с 
17 тыс. участников

 � Неврология с центральными темами: 
нейродегенерация, нейрорегенерация и 
сенсорные системы

 � Минимально инвазивная хирургия, 
исследования биоматериалов, тканей и клеток в 
хирургии (Biomaterials, Tissues and Cells in Surgery)

Междисциплинарный обмен обеспечивает развитие 
связанных между собой различных областей 
исследований.



1010 Клиники Медицинского центра Майнцевского 
университета
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 1.  Гастроэнтерология, 
гепатология, 
нефрология, 
ревматология, 
инфекционные 
болезни, 
эндокринология, 
болезни обмена 
веществ (корпус 605)

 2.  Кардиология, 
ангиология, 
Информационный 
токсикологический 
центр (корпус 605)

 3.  Гематология, 
онкология, 
пневмология  
(корпус 605)

 4.  Общая и 
абдоминальная 
хирургия (корпус 505)

 5.  Анестезиология 
(корпус 505)

 6.  Глазная клиника 
(корпус 102)

 7.  Акушерство и 
гинекология  
(корпус 102)

 8.  Клиника болезней 
уха, горла и носа/
коммуникационные 
нарушения  
(корпус 102)

 9.  Дерматология  
орпус 401)

10.  Сердечно-сосудистая и 
торакальная хирургия 
(корпус 505)

11.  Детская хирургия 
(корпус 109)

12.  Педиатрия  
(корпус 109)

13.  Неврология  
(корпус 605/701)

14.  Нейрохирургия  
(корпус 505)

15.  Радиационная 
медицина  
(корпус 210)

16.  Психиатрия и 
психотерапия  
(корпус 920)

17.  Психосоматическая 
медицина и 
психотерапия  
(корпус 920)

18.  Диагностическая и 
интервенционная 
радиология  
(корпус 605/505)

19.  Радиационная 
онкология и лучевая 
терапия (корпус 210)

20.  Трансплантационная 
хирургия (корпус 505)

21.  Травматология  
(корпус 505)

22.  Ортопедия  
(корпус 505)

23.  Урология (корпус 604)
24.  Стоматология  

(корпус 901)
25.  Оральная и челюстно-

лицевая хирургия  
(корпус 901)

26.  Ортодонтия  
(корпус 901)

27.  Протетика  
(корпус 901)

28.  Стоматологическая 
хирургия (корпус 901)

29.  Консервативная 
стоматология  
(корпус 901)

Междисциплинарные 
подразделения
30.  Маммологический 

центр (корпус 102)
31.  Паллиативная 

медицина  
(корпус 407)

Центральные 
подразделения
32.  Аптека (корпус 704)
33.  Станция переливания 

крови (корпус 905)
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Майнц

Иоганн Гутенберг – человек тысячелетия. Наш университет 
и Университетский медицинский центр с гордостью носят 
имя знаменитого изобретателя книгопечатания с помощью 
подвижных литер. Это изобретение легло в основу 
современных средств массовой информации

12

Центр средств массовой информации Майнц – уже 
500 лет отсюда передаются информационные 
сообщения во все страны мира: Здание Второго канала 
немецкого телевидения (ZDF) – одной из важнейших 
вещательных станций Европы.

Медицинский центр 
Майнцского университета 
расположен в «зеленом 
поясе» столицы 
федеральной земли, всего 
в нескольких минутах 
ходьбы от центральной 
части города, старинного 
Майнца с многочисленными 
достопримечательностями.
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Искусство, культура, стиль жизни Майнца 
и его окрестностей

Погреб игристых вин 
«Купферберг» - производство 
и хранение вина в 
средневековых стенах

Новый выставочный 
зал на территории 
таможенного порта 
Майнца демонстрирует 
произведения 
современного искусства.

Городская жизнь на площадях Майнца – еженедельный 
рынок на Соборной площади

13
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Майнц является идеальным отправным пунктом для 
путешествия на теплоходе …

в окружении впечатляющих ландшафтов Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО Верхней долины Среднего Рейна со ска-
лой Лорелей или идиллического Рейнгау.
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Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

enbeckstraße 1, D-55131 Mainz

: +49 (6131) 17–3939
с: +49 (6131) 17–6204473939

il: marga.rompf@unimedizin-mainz.de

Lang

Тел.
Фак
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Международный отдел 
Контакт:  
Marga Rompf

Наши знания на службе Вашему здоровью
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