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Университетская клиника в городе Мюнхен является од-
ним из самых престижных лечебных заведений в Гер-
мании. Вот уже более двухсот лет клиника принимает 
своих пациентов и дарит им здоровую и счастливую 
жизнь. 44 профильных отделения помогают решать 
проблемы со здоровьем тысячам людей. Сегодня в кли-
нике работают больше 9000 человек. Весь медицинский 
персонал заведения имеет высокую квалификацию, 
и заслуживает звание настоящих профессионалов сво-
его дела.

Клиника является одной из крупнейших в Европе. Уч-
реждение объединило в себе несколько десятков отде-
лений разного профиля. Руководители отделений явля-
ются признанными научными деятелями. Современное 
оснащение и передовые технологии позволяют специа-
листам заведения ежегодно дарить здоровье тысячам 
людей.
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Кроме этого клиника Мюнхенского университета при-
надлежит к числу известнейших трансплантационных 
центров Европы: от сетчатки глаза до трансплантации 
сердца, почек, лёгких и поджелудочной железы. 

Данное учреждение давно зарекомендовало себя как 
лидирующий медицинский центр Европы. Именно 
здесь предпочитают поправлять свое здоровье извест-
ные мировые политики, актеры и публичные деятели.
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Спектр деятельности:

Клиники и отделения, входящие в состав 
университетской клиники Мюнхена:  

• Нейрохирургия

• Онкология

• Кардиология

• Неврология

• Инфекционные заболевания

• Радиоонкология и лучевая терапия

• Клиническая радиология

• ЛОР-заболевания

• Ортопедия

• Педиатрия

• Детская хирургия

• Детская кардиология

• Генетика

• Нефрология

• Трансфузионная медицина

• Психиатрия и психотерапия

• Ортопедия

• Офтальмология

• Аллергология и дерматология

• Гинекология и родовспоможение, лечение беспло-

дия

• Клиническая химия и биохимия

• Ортопедия

• Реабилитация и физиотерапия

• Челюстно-лицевая хирургия

• Урология

• Стоматология
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Центр онкологии кибернож:

В здании медицинского центра функционирует самый 
современный онкологический центр кибернож. Имен-
но здесь пациенты со сложными заболеваниями могут 
получить квалифицированную помощь и избавиться от 
тяжелых случаев онкологических заболеваний. Иннова-
ционное радиохирургическое оборудование позволяет с 
высокой точностью удалять опухоли в разных органах 
человека. Именно сюда едут за помощью люди, кото-
рым не могут помочь в других клиниках.

Применение данного оборудования позволяет осущест-
влять операции с минимальной травматичностью для 
пациента. Специалисты отделения имеют огромный 
опыт проведения самых сложных операций. Сегодня 
радиохирургия является самым современным методом 
лечения онкологических заболеваний. Уже проведено 
более шести тысяч успешных операций, которые помог-
ли людям обрести здоровье и навсегда забыть о тяже-
лом недуге.

Медицинское оборудование кибернож позволяет специ-
алистам воздействовать только на зараженные ра-
ковые клетки, не затрагивая при лечении здоровые 
клетки организма.
При помощи этого аппарата стало возможным лече-
ние опухолей в ранее недоступных для операций орга-
нах. Безопасность и безболезненность процедур дела-
ет лечение комфортным для пациента.

Особенности проведение операции при помощи кибер-
ножа является возможность проведение операция без 
дополнительной подготовки пациентов, при проведении 
операции не требуется общей анестезии, после прове-
денной операции не требуется стационарного лечения. 
Также среди преимуществ данных операций можно 
выделить быструю реабилитацию. Но самым главным 
преимуществом является эффективность данного мето-
да лечения и низкая стоимость для пациентов.
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Гинекологическая клиника:

Акушерско-гинекологическая клиника Людвиг Макси-
милиан Университета Мюнхен является не только од-
ной из самых больших центров лечения женских забо-
леваний в Германии, но и входит в число крупнейших 
гинекологических центров Европы. Здесь собраны та-
лантливые специалисты, проработавшие и собравшие 
свой многолетний опыт не только в Германии, Европе, 
но и в других уголках земного шара.

Под руководством профессора доктора мед. наук Манэ-
ра в клинике работают 52 врача высшей классифика-
ции, 158 человек медсестринского персонала и 16 аку-
шерок. Также в клинике имеется два психолога, работа 
которых направлена на поддержку женщин не только 
во время и после беременности, но и при различных ги-
некологических заболеваниях.

Клиника располагает следующими
отделениями:
• три онкологических отделения

• перинатальный центр — отделение для рожениц 

с повышенным риском, cовременные родильные 

палаты, снабженные реанимационным оборудова-

нием

• неонатальная реанимация, оборудованная аппара-

тами искусственного дыхания
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Институт клинической 
радиологии:

При университетской клинике ЛМУ открыт институт 
клинической радиологии под руководством профессо-
ра, докторa мед. наук, почётного докторa Максимили-
анa Райсерa. Задачей института радиологии в клини-
ческом аспекте,  является постановка точного диагноза 
заболевания, определение точной локализации очага 
(например опухоли), определения степени тяжести за-
болевания и определение динамики развития болезни.
Институт радиологии располагает самой современной 
аппаратурой: рентгенологическими аппаратами, аппа-
ратами КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, аппаратами ультразвука и т.д. 
Сотрудники института радиологии тесно сотрудничают 
со всеми отделениями и клиниками университета.
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Клиника и поликлиника болезней 
уха, горла и носа:

Университетская ЛОР клиника под руководством про-
фессора, докторa мед. наук Александрa Бергхаузa явля-
ется ведущей клиникой оториноларингологии в Герма-
нии и предлагает широкий спектр медицинских услуг 
в своей области. Маленьким и взрослым пациентам 
клиники предлагается весь спектр диагностических 
и лечебных процедур, включая хирургическое лечение, 
радиохимиотерапию, пластические операции, подбор 
и установку слуховых аппаратов.

Лечение может проводится как в стационарном, так 
и в амбулаторном режиме. Клиника оснащена самым 
передовым диагностическим оборудованием. В ней 
имеются аппараты КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, сонографии, анги-
ографии, аппараты для диагностики нарушений обоня-
ния и слуха.

Клиника проводит консервативное и хирургическое ле-
чение врождённых и приобретённых заболеваний орга-
нов  головы и шеи, включая лечение доброкачественных 
и злокачественных образований. При операциях в  кли-
нике применяются эндоскопические, микрохирургиче-
ские, лазерные методы лечения, а также методы хирур-
гической компьютерной навигации.
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Клиника хирургии сердца:

Клиника кардиохирургии входит в состав универси-
тетской клиники и является крупнейшей кардиохирур-
гической клиникой Германии. Под руководством про-
фессора, докторa мед. наук Кристиана Хагла, в клинике 
проводится хирургическое лечение всего спектра сер-
дечно - сосудистых заболеваний. По спектру сложности 
проводимых операций, по количеству проводимых эн-
доскопических операций и по качеству медицинского 
обслуживания, клиника по праву достойно конкурирует 
в области кардиохирургии со всемирно известным не-
мецким кардиологическим центром.

В клинике успешно проводятся открытые и малоинва-
зивные операции аортокоронарного шунтирования, ре-
конструктивные операции на клапанах сердца и аорты, 
операции при опухолях сердца, оперативное лечение 
нарушений сердечного ритма.

Помимо высокого качества медицинского обслужива-
ния, клиника предлагает комфортные условия пребы-
вания.
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Ортопедическая клиника:

Университетская ортопедическая клиника ЛМУ под ру-
ководством профессора, докторa мед. наук Фолькмарa 
Янссонa является практикующим медицинским научно 
- исследовательским центром, занимающимся вопроса-
ми диагностики и лечения врождённых и приобретён-
ных заболеваний опорно- двигательного аппарата.

В клинике проводится весь спектр диагностических 
и лечебных мероприятий в области протезирования; 
консервативного и хирургического лечения дегенера-
тивных и ревматических заболеваний; лечения опухо-
лей у взрослого и детского населения; трансплантации 
( например: трансплантация хрящевой / костной ткани 
в области коленного или тазобедренного сустава).

В клинике проводятся восстановительная и замести-
тельная терапия ( например: замена позвонков, проте-
зов). Ортопедическая клиника  на междисциплинарном 
уровне  тесно сотрудничает с другими  отделениями 
и центрами ЛМУ в областях онкологии, ревматологии, 
гериатрии, педиатрии и социальной педиатрии.



11

Медицинская клиника 
внутренних болезней:

Медицинская клиника внутренних болезней Людвиг 
Максимилианс Университетa Мюнхен включает в себя 
комплекс из четырёх корпусов - четырёх клиник,  охва-
тывающих весь терапевтический спектр.

• I. Медицинская клиника – Центр города, под ру-

ководством профессора, докторa  мед. наук Мар-

тинa Рейнке.

• II. Медицинская клиника и поликлиника I – 

Гроссхадерн, под руководством профессора, док-

торa мед. наук Герхардa Штейнбекa.

• III. Медицинская клиника и поликлиника II – 

Гроссхадерн, под руководством профессора, док-

торa мед. наук Буркхардa Гёке.

• IV. Медицинская клиника и поликлиника III – 

Гроссхадерн, под руководством профессора, док-

торa мед. наук Вольфгангa Хиддеманнa. 

Основными направлениями клиники являются области: 
аллергологии, ангиологии, гастроэнтерологии, гемато-
логии, гепатологии, кардиологии, неврологии, онколо-
гии, лучевой терапии, нефрологии, маммологии, пуль-
монологии, ревматологии, урологии, эндокринологии.

Это огромный научный, лечебный и диагностический 
центр, оснащённый собственными научными и клини-
ческими лабораториями, диагностическими и терапев-
тическими отделениями, отделениями инструменталь-
ной и функциональной диагностики, физиотерапии, 
радиодиагностики и радиотерапии. Все отделения кли-
ники на междисциплинарном уровне работают согласо-
ванно друг с другом.
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Вопросы, возникающие в ходе лечения, обсуждаются 
с ведущими врачами других отделений. В особенно 
сложных случаях, вопрос дальнейшего  лечения или 
диагностики выносится на обсуждение с профессорами 
других университетских клиник Германии. Своим тех-
ническим оснащением клиника отвечает наивысшим 
стандартам мировой медицины. В клинике работают 
профессора, врачи высшей квалификации и квалифи-
цированный средний медицинский персонал.
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Нейрохирургическая клиника 
и поликлиника:

Отделение детской 
гастроэнтерологии:

Нейрохирургическая клиника ЛМУ под руководством 
профессора, докторa мед. наук Йорг-Кристианa Тоннa, 
работает в тесном контакте с клиникой нейрорадиоло-
гии, неврологии, нейроиммунологии и другими меж-
дисциплинарными отделениями и клиниками.

В клинике проводятся все виды хирургических вмеша-
тельств в области центральной и перефирической нерв-
ной системы с учетом самых передовых технологий, 
включая эндоскопическую хиругию, микрохирургию, 
лазернуюхирургию, компьютерную навигацию, с при-
менением сонографии, КТ и МРТ непосредственно во 
время оперативного вмешательства.

Отделение детской гастроэнтерологии принимает па-
циентов, страдающих всеми врожденными и приобре-
тенными заболеваниями печени и пищеварительно-
го тракта (в т.ч. пищеварительными расстройствами, 
острыми и хроническими кишечными заболеваниями, 
заболеваниями обмена веществ, воспалением печени/
гепатитом и т.д.). К детям с острой и хронической пече-
ночной недостаточностью в любой момент могут быть 
применены все существующие методы очищения орга-
низма от шлаков (плазмаферез, альбуминовый диализ 
печени MARS). Отделение детской пульмонологии за-
нимается лечением детей, страдающих тяжелыми хро-
ническими заболеваниями дыхательной системы.
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Детская клиника и поликлиника 
доктора фон Хаунер:

Отделение детской 
эндокринологии и диабетологии:

Многопрофильная детская клиника относится к круп-
нейшим педиатрическим центрам Германии, специа-
лизируясь в области детской кардиологии, пульмоно-
логии, гематологии, онкологии и т.д.
Большое внимание в клинике уделяется вопросам лече-
ния детских онкологических заболеваний, в частности 
лечению нейробластомы, ретинобластомы, опухолей 
мозга, лейкемий и прочих злокачественных новообра-
зований. Врачебный персонал центра располагает об-
ширным опытом и знаниями в области диагностики и 
терапии редких злокачественных болезней, а также ле-
чения пациентов в сложном состоянии.

Клиника, являясь центром клинических испытаний, 
принимает активное участие в научно-практических 
исследованиях Немецкого общества педиатрической 
онкологии и гематологии (GPOH). Аллогенные транс-
плантации костного мозга проводятся в отделении в 
сотрудничестве со специалистами по пересадке костно-
го мозга. Кроме этого, в клинике проводятся все виды 
терапии опухолей от химиотерапии до трансплантации.

Отделение детской эндокринологии и диабетологии 
предлагает диагностику и терапию всех врожденных и 
приобретенных нарушений гормональной системы (в 
т.ч. заболеваний щитовидной железы, нарушений ро-
ста, нарушений баланса половых гормонов, заболева-
ний надпочечников, в т.ч. андрогенитального синдрома, 
сахарного диабета, синдрома Прадера-Вилли) в рамках 
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амбулаторного детского отделения гормональных на-
рушений, принимающего пациентов из различных ре-
гионов Германии и из других стран.

Отделение детской кардиологии:

Отделение детской кардиологии предлагает все методы 
терапии врожденных и приобретенных пороков сердца.
В распоряжении клиники университетская лаборато-
рия. В клинике проводятся все функциональные тесты 
печени, почек и эндокринных желез; проверка функции 
мочевого пузыря; УЗИ, допплерография; инвазивная со-
нография; все методы диагностической визуализации 
:рентген, КТ, МРТ, ангиография; сцинтиграфия; все виды 
инвазивной эндоскопии; биопсия печени и почек.

В клинике имеется широкий спектр реабилитацион-
ных и физиотерапевтических процедур — от массажа 
до терапии лазерными лучами. Диагностика и лечение 
осуществляются на основе индивидуального подхода в 
соответствии с высокими мировыми стандартами.
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Адрес клиники:

Униклиника Мюнхен
Университетская клиника Мюнхен

Klinikum der Universität München, 
Marchionini str. 15, D – 81377 Münche, 
Germany

Телефон: +49 89 4400 72014

www.klinikum.uni-muenchen.de/
info@med.uni-muenchen.de 

— 40 км до Аэропорта Мюнхен
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PMC Private Medical Club GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 13 D-51147 Köln
Tel: + 49 2203 9658813
Fax: + 49 3222 4067070 
info@privatemedicalclub.com
www.privatemedicalclub.com 


