ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

План лечения рака щитовидной
железы в MSK
В данной информации объясняется ваш план лечения рака щитовидной
железы в Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг (англ. MSK).
Лечение рака щитовидной железы основано на многих факторах, связанных
с вашей опухолью. Ваш врач разработает подходящий для вас план лечения,
и вы получите подробную информацию о вашем лечении.
На протяжении вашего лечения команда, осуществляющая за вами уход,
может включать в себя хирурга, врача в области ядерной медицины и
эндокринолога. Как часто вы приходите на приемы, какие вам проводят
анализы, и кто осуществляет за вами уход – все это будет зависеть от ваших
индивидуальных потребностей. Эти потребности со временем будут меняться.

Исходное лечение
В большинстве случаев вначале вам проведут операцию по удалению опухоли.
После операции вы также можете пройти терапию радиоактивным йодом.

Последующее наблюдение на раннем этапе
После проведения исходного лечения вы продолжите приходить на прием к
своему хирургу, эндокринологу и врачу в области ядерной медицине. Спустя
некоторое время вам, вероятно, придется посещать только одного из этих
специалистов. Вы и ваш врач решите, когда это время будет для вас
подходящим.

Длительное последующее наблюдение
После данного периода последующего наблюдения на раннем этапе вы можете
соответствовать критериям, чтобы присоединиться к Программе для людей,
перенесших рак щитовидной железы (Thyroid Cancer Survivorship Program).
В рамках программы для людей, перенесших рак, вам будут оказывать
поддержку по мере того, как вы будете оправляться от физических и
эмоциональных эффектов рака щитовидной железы и его лечения. Ваш врач
поможет вам решить, когда вы будете готовы к этому шагу.
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Медсестра (медбрат) высшей степени, практикующая(-ий) медицину (англ.
nurse practitioner, NP), которая(-ый) является экспертом по уходу за людьми,
перенесшими рак, будет нести ответственность за осуществление ухода за
вами в рамках данной программы. Ваша (ваш) медсестра (медбрат) в рамках
программы для людей, перенесших рак, является членом команды по лечению
рака щитовидной железы в MSK и работает в тесном взаимодействии с вашими
врачами. Он или она будет вас принимать на последующих посещениях,
которые будут включать физикальные осмотры и анализы, проводимые,
чтобы убедиться, что ваш рак не вернулся. Ваша (ваш) медсестра (медбрат)
высшей степени, практикующая(-ий) медицину, также посоветует вам другие
виды скрининга рака и обсудит способы предотвращения новых проблем со
здоровьем.

Переход к осуществлению ухода по месту жительства
По мере того, как ваши потребности будут снижаться, ваше последующее
наблюдение может быть переведено из MSK к эндокринологу по месту
жительства. Мы поможем вам найти эндокринолога, если у вас его еще нет.
Часто это происходит спустя приблизительно 2-5 лет после лечения, но сроки
будут зависеть от вашего определенного рака щитовидной железы и вашей
реакции на лечение.
Ваш врач в MSK или медсестра (медбрат) высшей степени, практикующая(-ий)
медицину, в рамках программы для людей, перенесших рак, отправят вашему
местному врачу подробный отчет о вашем лечении в MSK, а также копии
результатов ваших анализов. Этот отчет также будет включать в себя наши
рекомендации для проведения ухода в будущем, которые основаны на
полученном вами лечении. Ваш врач в MSK или медсестра (медбрат) высшей
степени, практикующая(-ий) медицину, по-прежнему будут доступны для вас и
вашего местного врача, если у вас возникнут вопросы о вашем уходе или если у
вас появится новая проблема со щитовидной железой.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста,
поговорите с членом своей команды медицинского обслуживания. Вы
можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
телефону___________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам
позвоните, пожалуйста, по телефону _____________. Если номер
телефона не указан, или вы не уверены, то позвоните по телефону
212-639-2000.
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