
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES &  
BUSINESS DEVELOPMENT  
 
Правила и оплата для получения 
"второго мнения"  
 
Что такое телерадиология?  
 
Профессора-радиологи Университетской клиники г. Фрайбурга оценивают 
МРТ, КТ, ПЭТ-KT или рентгеновские снимки пациента, сделанные в стране 
проживания. Оценка снимков производится в течение 5-ти рабочих дней с 
момента их получения. Профессор-радиолог составляет письменное 
заключение на немецком языке.  
 
Стоимость оценки снимков:  

• одной анатомической области 165 €  
• трех и более анатомических областей в одном обследовании 495 €  
• одно рентген-обследование 90 €  
• перевод заключения на русский язык (одна страница) 35 €  
• экспресс-оценка снимков (2 рабочих дня) + 50 €  

 
Порядок получения оценки радиологических снимков:  
 

1. Заполните анкету пациента, перейдя по следующей ссылке: получить 
второе мнение. При заполнении анкеты есть возможность прикрепить 
медицинские документы, содержащие актуальную информацию о 
поставленном диагнозе, проведенном лечении и т.д. имеющие 
отношение к оценке снимков. Документы должны быть переведены на 
английский или немецкий язык.  

2. Снимки для оценки должны быть не старше 3 месяцев.  
3. Профессор или консилиум составляет одно письменное заключение 

по высланным снимкам. Срок написания заключения составляет 5 
рабочих дней. Есть возможность получить экспресс-услугу.  

4. Пересылка снимков возможна:  
o по интернету, напрямую на сервер радиологической клиники. Для 

этого необходимо запросить данные доступа по адресу: 
telemedicine-ims@uniklinik-freiburg.de   

o на дисках по почте:  
IMS, Universitätsklinikum Freiburg  
z.H. Telemedizin 
Breisacher Str. 86b  
79110 Freiburg, Germany  

5. Дополнительные вопросы к профессору, не указанные в анкете 
пациента, а также рассмотрение медицинской документации, 
высланной после написания заключения, считаются дополнительной 
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консультацией и должны быть оплачены дополнительно или могут 
быть оговорены посредством заказа онлайн консультации.  

6. Заключение составляется на немецком языке. Перевод заключения 
может быть заказан дополнительно.  

7. Оплата производится заранее.  
  



Что такое онлайн консультация?  

Онлайн консультация - это телеконсультация специалиста в режиме 
видеоконференции. Профессор или его первый заместитель обсуждает с 
Вами и Вашим врачом поставленный Вам диагноз, необходимую 
диагностику и варианты лечения. 
Услуга телеконсультации включает в себя рассмотрение заранее высланной 
медицинской документации, консультацию профессора или его первого 
заместителя и составление краткого протокола-отчета по проведенной 
телеконсультации.  
 
Стоимость телеконсультации:  
 

• 20 минут 450 €  
• 40 минут 650 €  
• 60 минут 900 €  

 
Стоимость технического обеспечения связи с немецкой стороны и стоимость 
услуг переводчика во время телеконсультации уже включены в стоимость 
телеконсультации.  
 
Порядок получения телеконсультации:  
 

1. Заполните анкету пациента, перейдя по следующей ссылке: получить 
второе мнение. При заполнении анкеты есть возможность прикрепить 
медицинские документы, содержащие актуальную информацию о 
поставленном диагнозе, проведенном лечении и т.д. Документы 
должны быть переведены на английский или немецкий язык.После 
изучения заполненной анкеты и документации происходит подбор 
наиболее подходящего специалиста.  

2. Организация телеконсультации занимает 7-10 рабочих дней со дня 
получения запроса. 

3. Настройка связи для онлайн консультации возможна посредством 
установления программы VIDYO на Вашем компьютере: загрузка 
данной программы происходит по ссылке-приглашению для 
обеспечения хорошего качества видеосвязи необходимо наличие 
компьютера с веб-камерой и интегрированным микрофоном. 
Оптимальная скорость интернета: от 700 кбит/сек. 

4. Проверка соединения  проводится в любое заранее оговоренное 
время. 

5. Дополнительные вопросы к профессору,  а также рассмотрение 
медицинской документации, высланной после проведения онлайн 
консультации, считаются дополнительной консультацией и должны 
быть оплачены дополнительно. 

6. Протокол консультации составляется на немецком языке. Перевод 
заключения может быть заказан дополнительно. 

7. Оплата онлайн консультации производится заранее. 



Обратите внимание: по немецкому законодательству на онлайн-
консультации должен присутствовать Ваш лечаший врач.   



Что такое письменное второе мнение?  
 

Заочная письменная консультация представляет собой еще одну 
возможность получить компетентное «второе мнение» высококлассного 
немецкого специалиста без необходимости выезжать из родной страны.  
 
Консультация включает в себя рассмотрение всей высланной документации 
пациента и получение письменного заключения специалиста.  
 
Стоимость письменного второго мнения: 450 €  
При необходимости, дополнительно оплачивается оценка радиологических 
снимков.  
 
Порядок получения письменного второго мнения:  
 

1. Заполните анкету пациента, перейдя по следующей ссылке: получить 
второе мнение. При заполнении анкеты есть возможность прикрепить 
медицинские документы, содержащие актуальную информацию о 
поставленном диагнозе, проведенном лечении и т.д. Документы 
должны быть переведены на английский или немецкий язык. После 
изучения заполненной анкеты и документации происходит подбор 
наиболее подходящего специалиста.  

2. Написание письменного второго мнения узкого специалиста занимает 
от 3 до 8 недель.  

3. Дополнительные вопросы к профессору, а также рассмотрение 
медицинской документации, высланной после написания письменного 
второго мнения, считаются дополнительной консультацией и должны 
быть оплачены дополнительно.  

4. Заключение составляется на немецком языке. Перевод заключения 
может быть заказан дополнительно.  

5. Оплата услуги производится заранее  
 
 


