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ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телеобучение
– новая методика обучения, базирующаяся на
использовании информационно-коммуникационных технологий. Данный метод представляет собой уникальную возможность повышения
квалификации для врачей и среднего медицинского персонала на основе опыта специалистов Университетской клиники г. Фрайбурга.
Услуга включает в себя:
•р
 азработку плана и содержания курса
обучения на заказанную тему
• составление презентационных слайдов
•п
 еревод презентационных слайдов
на русский язык
• цикл лекций специалистов клиники
• услуги переводчика во время лекции
• т ехническое обеспечение связи с
немецкой стороны
Стоимость курса обучения рассчитывается
индивидуально и зависит от объема заказываемой программы. Наши сотрудники будут рады
предоставить Вам более детальную информацию.

ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ

Контакты:
telemedicine-ims@uniklinik-freiburg.de
Телефоны: +49 761 270 18112
+49 761 270 84820
Почтовый адрес:
IMS, Universitätsklinikum Freiburg
Breisacher Str. 86 b | DE-79110 Freiburg,
Germany

!

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИЯ
ПИСЬМЕННОЕ
„ВТОРОЕ МНЕНИЕ“

www.ims.uniklinik-freiburg.de
Для заказа услуг необходимо:
• заполнить онлайн-формуляр на сайте
клиники: www.ims.uniklinik-freiburg.de
• предоставить основные медицинские
документы, переведенные на немецкий
или английский язык
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ТЕЛЕОБУЧЕНИЕ

Университетская клиника
г. Фрайбурга, Германия

Телемедицина
предоставляет Вам уникальную возможность
проконсультироваться с высококвалифицированным немецким специалистом: получить
„второе мнение“ о правильности поставленного
диагноза, а также рекомендации по дальнейшей
терапии и реабилитации.

Онлайн консультации
– консультации специалистов различных направлений в режиме видеоконференции.

Университетская клиника г. Фрайбурга
предлагает следующие услуги в области телемедицины:

Для проведения онлайн консультации необходимо:

Телерадиология
– оценка радиологических (ПЭТ/КТ, КТ, МРТ) или
рентгеновских снимков, сделанных в стране проживания пациента. Оценка снимков проводится
немецким профессором-радиологом или консилиумом врачей.
Пересылка снимков возможна:
• через интернет, напрямую на сервер клиники
(данные доступа передаются при обработке
запроса)
•п
 о почте на электронных носителях информации

Услуга включает в себя:

• оценку радиологических снимков в течение
5 рабочих дней с момента их получения
• составление письменного заключения на немецком языке

Стоимость оценки снимков:

• одной анатомической области 165 €
• трех и более анатомических областей 495 €
• экспресс-оценка снимков (2 рабочих дня) + 50 €

Университетская клиника г. Фрайбурга проводит
консультации посредством программы VIDYO,
загрузка которой происходит по ссылке-приглашению.

• Наличие компьютера с веб-камерой и интегрированным микрофоном. Оптимальная
скорость интернета: от 700 кбит/сек.
• Организация онлайн консультации занимает
2-10 рабочих дней со дня получения запроса.
• Проверка соединения проводится в любое
заранее оговоренное время.
Обратите внимание: по немецкому законодательству на онлайн консультации должен присутствовать Ваш лечаший врач.
Услуга включает в себя:

• рассмотрение заранее высланной медицинской
документации и заполненной анкеты пациента
• консультацию профессора или его первого
заместителя
• услуги переводчика во время телеконсультации
• техническое обеспечение связи с немецкой
стороны

Стоимость телеконсультации:
• 20 минут 		
• 40 минут
• 60 минут

450 €
650 €
900 €

Письменное «второе мнение»
– получение письменного заключения «второе
мнение», составленного на основе предоставленной медицинской документации и содержащего рекомендации специалиста клиники.
Условия предоставления письменного заключения «второе мнение»:
• прием медицинской документации к рассмотрению возможен только в форматах pdf или
word на английском или немецком языке
• рассмотрение заполненной анкеты, содержащей вопросы к специалисту, возможно на русском, английском или немецком языке
• составление заключения может занимать от 2
до 8 недель.
• дополнительные вопросы к специалисту, а также рассмотрение медицинской документации,
высланной после составления заключения
«второго мнения», считаются дополнительной
консультацией и оплачиваются отдельно.

Услуга включает в себя:

• подбор наиболее подходящего специалиста
• сбор и сортировку медицинской информации,
необходимой для составления заключения
• составление письменного заключения на немецком языке

Стоимость составления письменного заключения «второе мнение»: от 450 € до 900 €.

Сумма зависит от количества присланных на рассмотрение документов, сложности обработки запроса и от времени работы врача.

