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Klinikum
Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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Samstag, 14. Mai 2022
8.00 –17.00 Uhr
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Anmeldung (begrenzte Teilnehmerzahl!)                                          

Klinikum
Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Klinikum

Ambulantes Pflegeteam

Ambulantes Pflegeteam
Rüsselsheim/Mainspitze

Ambulantes Pflegeteam
Sozialstation Mainz-Oppenheim

Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

Akademie für Fort- und  
Weiterbildung Rüsselsheim

Medizinisches Versorgungszentrum
Rüsselsheim gemeinnützige GmbH
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Tagesprogramm                                                                                                             
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