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» ТЕЛЕОБУЧЕНИЕ

Мастер-классы проводятся как в виде  
выездных лекций, так и в режиме  
видеоконференций. С заказчиком заранее 
обговаривается тема, сроки проведения и  
уровень подготовки аудитории.

Цель программы: повышение квалификации 
врачей и среднего медицинского персонала

Количество участников: не ограничено

Продолжительность обучения: по  
договоренности

	В	программу	включены:
•  разработка плана и содержания видео 

лекций с учетом пожеланий медицинского 
учреждения

•  подбор квалифицированных лекторов  Уни-
верситетской клиники г. Фрайбурга, Меди-
цинской академии г. Фрайбурга или клиник 
– партнеров

•  составление презентационных слайдов

•  перевод презентационных слайдов на рус-
ский язык

•  услуги переводчика во время видео-лекций

•  техническое обеспечение связи

Университетская клиника 
г. Фрайбурга, Германия
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» ВТОРОЕ	МНЕНИЕ
Заочная консультация («Второе мнение») 
со специалистами Университетской клиники  
г. Фрайбурга - это уникальная возможность  
общения с немецким врачом без необходимо-
сти выезжать из родной страны.

Вы можете услышать мнение фрайбургских 
врачей относительно правильности постав-
ленного Вам диагноза и обсудить с ведущими 
специалистами варианты лечения.

»  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ	КЛИНИКА	 
Г.	ФРАЙБУРГА

предлагает следующие виды услуг:

» ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ
Профессора-радиологи Университетской кли-
ники г. Фрайбурга оценивают МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, 
сделанные в стране проживания. Оценка сним-
ков производится в течение 5-ти рабочих дней 
с момента их получения. Профессор-радиолог 
составляет письменное заключение на немец-
ком языке.

» ПИСЬМЕННОЕ	«ВТОРОЕ	МНЕНИЕ»
Заочная письменная консультация представля-
ет собой еще одну возможность получить компе-
тентное «второе мнение» квалифицированного 
немецкого специалиста без необходимости вы-
езжать из родной страны.

Консультация включает в себя рассмотрение 
всей высланной документации пациента и полу-
чение письменного заключения специалиста.

Услуга	включает	в	себя:
•  подбор наиболее подходящего специалиста
•  сбор и сортировку медицинской информации, 

необходимой для составления заключения
•  письменное заключение  врача-специалиста на 

немецком языке

Составление заключения может занимать от 2
до 8 недель.

» ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
– это обсуждение с врачом клиники Вашей исто-
рии болезни при помощи видео-звонка по специ-
альной защищенной программе связи.

Перед консультацией врач-специалист изучает 
поставленный Вам диагноз и присланную Вами 
документацию, на основании которой обсужда-
ет с Вами необходимую диагностику и варианты 
лечения.

Онлайн-консультация	включает	в	себя:
•  рассмотрение заранее присланной медицин-

ской документации
•  консультацию профессора или врача высшей 

категории
•  услуги устного перевода профессионального 

медицинского переводчика
•  краткий письменный протокол-отчёт на немец-

ком языке

Стоимость	оценки	снимков:
• одной анатомической области 165 €

• трех и более анатомических областей 495 €

• ПЭТ-КТ 330 €

• экспресс-оценка снимков (2 рабочих дня) + 50 €

Стоимость	онлайн-консультации:
• 20 минут 450 €

• 40 минут 650 €

• 60 минут 900 €

•		от	450	€	до	900	€.	


