
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

1. Создайте архив электронных файлов (с диска) МРТ/СКТ/ПЭТ/ангиографии  

2. Если архивов (исследований) несколько, обязательно используйте для каждого файла 

наименование в формате "ФИО_вид исследования_дд.мм.гг" (например, 

ИвановИИ_МРТ_01.01.18). Если загрузок несколько, пожалуйста, обозначьте каждую 

ссылку в том же формате, что и выложенный архив. Так я буду сразу знать, по какой ссылке, 

какие файлы выложены. Обозначение файлов в любом другом виде затрудняет 

идентификацию пациентов и может привести к путанице с больными 

3. Загрузите данный архив на бесплатный файлообменник DropMeFiles.com или любой 

другой. 

4. После загрузки скопируйте ссылку для входа в ваш архив и вставьте ее в форму обратной 

связи на www.sergeyilyalov.com или отправьте на mail@sergeyilyalov.com  

В теме письма обязательно укажите ФИО пациента. 

5. Коротко сформулируйте историю заболевания с указанием о проведенных операциях и 

биопсии, о дополнительных методах лечения (облучение, химиотерапия, таргетная 

терапия). 

6. Коротко опишите суть проблемы на сегодняшний день (симптомы, общее состояние).  

7. Сформулируйте все вопросы, которые вас интересуют, желательно по пунктам 

8. Когда ответ будет готов – отвечу на вашу электронную почту 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ или 5 НЕ, которые необходимо соблюдать. 

1. НЕ отправляйте мне безымянные архивы без информации о пациенте, без ваших 

вопросов и без "Здравствуйте...". Уважайте меня и мое время. Я на подобные отправления 

не отвечаю, а по ссылкам не прохожу во избежание компьютерных вирусов 

2. НЕ указывайте в теме письма никакой другой информации, кроме ФИО пациента. Это 

приводит к путанице 

3. НЕ заводите новую переписку. Это позволяет легко находить нужного пациента, 

информацию по нему и подробности предыдущего общения  

4. НЕ сканируйте мне результаты ВСЕХ своих анализов, если я вас об этом не прошу. 

5. НЕ сканируйте страницы с рукописными заключениями специалистов, если почерк 

неразборчив. Лучше изложите заключение данного специалиста своими словами 

 

Пожалуйста, не забывайте, что от правильности ваших действий и четкости 

сформулированных вами вопросов зависит мое личное время, которое я потрачу на 

подготовку ответа на ваши вопросы. 

http://www.sergeyilyalov.com/
mailto:mail@sergeyilyalov.com

