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Список необходимых материалов 

Для начала работы нам необходимо, чтобы вы представили документы, 

указанные ниже в списке, особенно те, что указаны с пометкой «обязательно». 

При отсутствии этой пометки материал не является обязательным, но его 

предоставление может способствовать вынесению более точного 

медицинского заключения и соответствующих рекомендаций по лечению. 

Примечание: Если исследование (анализ), перечисленное в списке 

необходимых документов как обязательное, по какой-либо причине не 

выполнено или не завершено, вы должны обязательно выполнить его и 

получить на руки результат. 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с офисом 

Second Opinion Group по телефону 1-800-456-8979. 

□ Медицинское заключение лечащего врача (Обязательно) 

В заключении должно быть указано текущее физическое состояние 

пациента, описание текущих патологических признаков и симптомов. 

Подобную выписку может оформить либо врач, оказавший первую 

помощь, либо врач, который диагностировал или лечит пациента. 

□ Лекарственные назначения врача (Обязательно)

Врач должен указать полный список всех лекарственных препаратов, 

которые принимает пациент (по рецепту или без рецепта, витамины). 

□ Патология заключения (Обязательно)

Необходимо предоставить все гистологические препараты (биопсийные 

материалы) и заключения к ним. 

□ Записи лечащего врача (Обязательно)

Копии всех записей вашего лечащего врача с прошлых посещений. 

□ Записи об оперативных вмешательствах (Обязательно)

Записи обо всех хирургических операциях/биопсиях. 



 

 
  

□ Лист назначений (Обязательно) 

Записи обо всех назначениях врача по лечению данной патологии 

(химиотерапия, лучевая терапия и т.д.). 

Для проведения независимой консультации необходимо предоставить 

следующий список  медицинских диагностических документов. Следует 

указать все инструментальные методы исследования, выполненные за 

последние 3 года. 

□ Компьютерная томография (КТ) брюшной полости и 

органов малого таза (Обязательно) 

Снимки и заключение. 

□ Магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной 

полости и органов малого таза (Обязательно) 

Снимки и заключение. 

□ Трансректальное ультразвуковое исследование 

(Обязательно)

Снимки и заключение. 

□ Другой тип лучевой диагностики (Обязательно)

Снимки и заключение. 

□ Лабораторные исследования (Обязательно)

Результаты последних лабораторных анализов и соответствующих 

опухолевых маркеров. 

 

 



 

 
  

Следующий список медицинских документов не является 

обязательным, если не указано обратное: 

□ Текущий анализ крови (Необязательно)

За последние 6 месяцев. 

□ Остеосцинтиграфия (Необязательно) 

Только заключение. 

□ Рентген грудной клетки (Необязательно)

Только заключение. 

□ Заключение по ЭКГ (Необязательно)

Только заключение. 

□ КТ грудной клетки (Необязательно)

Только заключение. 

□ Сканирование печени (Необязательно)

Только заключение. 

□ Другие исследования (Обязательно)

Любая другая медицинская документация, которую Вы или Ваш лечащий 

врач считаете необходимой для проведения полноценной независимой 

консультации. 

 

Заключение по независимой медицинской консультации составляется за 10-

14 рабочих дней (не включая выходные и праздничные дни). 

Тем не менее, отсчет дней начинается только после того, как Вы предоставите 

нашими консультантами всю необходимую медицинскую документацию. 

 

 

 



 

 
  

Выдача заключения может затянуться на несколько дней при следующих 

обстоятельствах: 

□ При необходимости проведения клинических лабораторных 

исследований. 

□ Если наш специалист, который принимает участие в консультации, или 

выбранный Вами врач временно не доступен на момент запроса. 

Наша команда специалистов оставляет за собой право самостоятельно 

определить наиболее подходящего врача для эффективного анализа 

медицинского случая пациента. 

При изучении сложных случаев может возникнуть необходимость в 

формировании группы из нескольких специалистов, что, естественно, 

может затянуть сроки предоставления окончательного заключения. 

Наша цель заключается в предоставлении полноценной независимой 

консультации, в результате которой пациент получает максимально 

полномасштабную информацию о состоянии своего здоровья или состоянии 

здоровья близкого человека. В случае задержки, связанной с проведением 

клинических лабораторных исследований, наш сотрудник свяжется с Вами. 

Важная информация: Если вы отправляете необходимые медицинские 

материалы не из Израиля, процесс доставки посылки в наш офис составляет в 

среднем 3-5 рабочих дней. При расчете даты получения медицинского 

заключения, пожалуйста,  учитывайте время, затраченное на доставку 

материалов. 

 

 



 

 
  

Инструкция по отправке материалов в офис Second Opinion Group: 

В данном документе мы предоставляем конкретные инструкции по каждому 

пункту для отправки необходимых материалов. 

В качестве курьерской компании рекомендуем использовать Federal Express 

или UPS. Пожалуйста, отправляйте необходимые материалы по следующему 

адресу: 

0261066

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической поддержки 

Second Opinion Group по телефону  или отправьте электронное 

сообщение по адресу

Для Вашего удобства предоставляем почтовую наклейку с нашим адресом: 

mailto:info@secondopiniongroup.com
http://www.quatro-digital.com/clients/sog/app/webroot/img/uploads/files/Printing label.pdf

