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КАК ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Вы можете сделать банковский перевод на
следующий счёт:

Stiftung Chirurgie TU München
Apo Bank
IBAN: DE02 3006 0601 0007 2256 52
BIC: DAAEDEDDXXX
Или используя QR-код



Пожалуйста, укажите ваш полный адрес в
примечании к банковскому переводу. Так
мы сможем отправить вам подтверждение о
пожертвовании.
Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами
для продвижения крупного проекта, например
профессорского фонда, хотите вступить в диалог?
Или вы хотите указать фонд «Stiftung Chirurgie
TU München» в своём завещании? Пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы договориться о встрече.

Фонд «Stiftung Chirurgie TU München»
c/o Klinik und Poliklinik für Chirurgie
Technische Universität München

Пациент в
центре внимания

Ismaninger Straße 22
D-81675 München
Тел: +49 (0)89 4140 2088
Факс: +49 (0)89 4140 4870
Эл . почта : info@stiftung-chirurgie.org
Адрес в интернете: www.stiftung-chirurgie.org

Контакты:
Телефон: +49 (0)89 4140 2088
Эл. почта: info@stiftung-chirurgie.org
Фонд «Stiftung Chirurgie TU München» согласно
§§
80,81
BGB
является
некоммерческой
организацией и признан правительством Верхней
Баварии.

Каждое пожертвование
имеет значение

Знание исцеляет

ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

Хирургическая клиника и поликлиника Технического
университета
Мюнхена
занимает
лидирующие
позиции на международном уровне с выдающимися
достижениями в области медицинских исследований,
обучения и лечения пациентов.

► Для инновационных исследований

Опираясь на научные достижения, мы хотим
разработать новые методы лечения, которые
значительно улучшат шансы на выздоровление и
качество жизни наших пациентов.
Для формирования новых методов лечения, их
технической реализации и индивидуального ухода
за тяжелобольными пациентами требуется все
больше ресурсов. Несмотря на регулируемое законом
финансирование страховыми компаниями и другими
организациями, мы сталкиваемся с растущими
финансовыми сложностями. В будущем будет возможно
поддерживать высокий уровень лечения и научных
исследований, полностью использовать наш потенциал
только при поддержке частных лиц, таких как вы.
С вашей помощью мы можем продолжать
разрабатывать и применять спасающие жизни методы
лечения и технические инновации, совершенствовать
организацию и логистику в клинике, интенсифицировать
обучение и образование, тем самым вносить важный
вклад в развитие общества. Тоже в будущем нам
будут нужны хорошо обученные и опытные хирурги.
Ваше пожертвование является значительным вкладом
в наше общее будущее.

Исследования в нашей клинике направлены на
разработку новых подходов к лечению, которые
спасают жизни и улучшают прогноз болезни. С вашей
поддержкой мы можем приобрести дополнительное
лабораторное оборудование и нанять ученых для
помощи в разработке новых методов лечения тяжёлых
болезней, например рака. Кроме того, мы стремимся
всячески поддерживать учёных, работающих в
области онкологических исследований в хирургии.
►Для клинического развития
Новые операционные техники и современное
оборудование могут улучшить результаты лечения:
уменьшить риск операции, уменьшить количество
инфекционных осложнений, стимулировать более
быстрое заживление. С вашей помощью мы можем
разрабатывать и совершенствовать инновационные
методы лечения, например в области трансплантации
и малоинвазивной хирургии.
► Для всестороннего ухода за пациентами
Качество сестринского ухода имеет решающее
значение для лечения и благополучия наших
пациентов. Благодаря вашей поддержке мы можем
повышать квалификацию наших медсестер, чтобы
улучшить ваше медицинское обслуживание во время
вашего стационарного пребывания.
► Для информирования пациентов и населения
Наша цель
информацию

Проф., д-р. мед. Гельмут Фрисс
Директор хирургической клиники и
поликлиники
Учредитель

Д-р. Герхард Онайс
Адвокат
Председатель правления
фонда

- предоставить исчерпывающую
нашим пациентам и населению,

например, через брошюры, рассказывающие о
болезнях. Пожертвованием вы можете помочь
нам разработать информационные материалы,
организовать дни встречи с пациентами и поддержать
группы самопомощи.
► Для обучения, последипломного образования и
повышения квалификации сотрудников
Хорошее образование наших молодых врачей и
медсестер имеет решающее значение для хорошего
медицинского обслуживания наших пациентов.
Вы можете помочь поддержать талантливых и
мотивированных врачей и дать им возможность
продолжить свое образование в Германии и за
рубежом.
► Для лучшей организации лечения в клинике и
после выписки
Не только стационарное лечение, но и реабилитация
и уход после выписки имеют большое значение для
долгосрочного терапевтического успеха. Вашим
пожертвованием вы можете поддержать организацию
лечения после выписки из клиники для лучшего
планирования последующего лечения.
►Для приятной атмосферы в больнице
Пребывание в больнице связано со стрессом для
пациентов, их родственников и друзей. Поэтому мы
стремимся сделать ваше окружение максимально
уютным. С вашей помощью мы можем украсить наше
приёмное отделение и палаты пациентов, сделать
их более удобными, чтобы вы чувствовали себя
комфортно во время пребывания в больнице.

