Какие вопросы задать врачу?

1. Какой у меня тип опухоли мозга?
2. Является ли опухоль злокачественной?
3. Какая степень злокачественности? Что это означает?
4. Можете ли вы разъяснить мне гистологическое заключение (результаты лабораторных
тестов)?
5. Какие методы лечения эффективны в моем случае?
6. Какие клинические исследования по моему типу опухоли сейчас проводятся? Есть ли
возможность в них участвовать?
7. Какой у вас опыт в лечении опухолей мозга?
8. Какой план лечения вы рекомендуете? Почему?
9. Какова цель каждого из предложенных методов лечения? Направлено ли это лечение на
уничтожение опухоли или же борьбу с симптомами и улучшение общего состояния?
10. Может ли назначенное лечение быть препятствием моему участию в клинических
исследованиях в будущем?
11. Когда мне следует начать лечение?
12. Какие врачи будут проводить мне терапию, и за что каждый из них отвечает?
13. Кто будет в целом координировать мое лечение и последующую реабилитацию?
14. Могу ли я пройти альтернативную консультацию с другим врачом?
15. С кем из экспертов по опухолям мозга вы обсуждаете сложные случаи?
16. Есть ли в моем городе/других городах передовые центры лечения опухолей мозга, в которые
вы рекомендуете обратиться?
17. Как вы относитесь к мультидисциплинарному подходу в лечении опухолей? Что он означает?
Принимаете ли вы участие в данном лечении?
18. Какие врачи будут входить в мою мультидисциплинарную команду, и какова роль каждого из
них в моем лечении?
19. Возможные побочные эффекты каждого метода лечения в краткосрочной и долгосрочной
перспективе?
20. Как лечение скажется на моей повседневной жизни? Смогу ли я работать, учиться,
тренироваться и сохранить свои обычные привычки?
21. Может ли лечение повлиять на мою сексуальную жизнь? Если да, то каким образом и на какой
срок?
22. Может ли терапия повлиять на способность зачатия? Если да, следует ли мне поговорить с
репродуктологом до начала лечения?
23. Потребуется ли уход за мной или другая помощь во время лечения и восстановления?
24. Куда я могу обратиться в случае сомнений по поводу стоимости лечения?

25. Какие психологические службы поддержки могут помочь мне и моей семье?
26. Есть ли специализированные группы поддержки для пациентов с опухолями мозга?
27. Есть ли у вас информационная брошюра и другие материалы для пациентов с опухолями
мозга?
28. Какие проверочные тесты мне нужно будет пройти после терапии?
29. Какой риск рецидива опухоли? Если это произойдет, будут ли мне предложены другие
варианты лечения?
30. Кому я могу позвонить, если у меня возникнут вопросы или какие-то проблемы?

