Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

О медицинской грамотности
Эта информация поможет вам узнать, что такое мед ицинская грамотность и
как можно ее повысить.

Что такое медицинская грамотность?
Мед ицинская грамотность отражает то, насколько легко вы можете найти,
понять и использовать информацию, касающуюся зд оровья и мед ицинского
обслуживания. Она отличается от обычной грамотности (способности читать
и писать). Мед ицинская грамотность пред полагает след ующее:
решение зад ач;
использование информации о зд оровье д ля принятия решений о
мед ицинском обслуживании;
умение ориентироваться (разбираться) в системах зд равоохранения.
Повышение мед ицинской грамотности поможет вам точнее прид ерживаться
плана лечения и избегать д ополнительных визитов в больницу или пункт
неотложной мед ицинской помощи.
Даже если вы обычно не испытываете проблем с пониманием информации,
касающейся зд оровья, из-за стрессового состояния, неспособности
справиться со своими чувствами и волнения вам может быть сложнее
усваивать и запоминать новую информацию. Это означает, что мед ицинская
грамотность может меняться в зависимости от того, насколько вы
обеспокоены и в какой ситуации наход итесь.

Как повысить свою медицинскую
грамотность?
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Ваши мед ицинские сотруд ники могут ответить на ваши вопросы и помочь вам
усвоить новую информацию. Од ним из наиболее важных элементов
мед ицинской грамотности является хорошо налаженное взаимод ействие
межд у вами и вашими мед ицинскими сотруд никами.
Ваши мед ицинские сотруд ники приложат все усилия, чтобы четко и понятно
перед авать вам необход имую информацию. Вы можете облегчить им эту
зад ачу, прид ерживаясь изложенных ниже рекоменд аций.

Подумайте о том, каким образом вы лучше усваиваете
информацию
Люд и усваивают информацию различными способами. К примеру, вы любите
узнавать новое в процессе чтения или воспринимая информацию зрительно,
на слух или в ход е практических занятий (например, отрабатывая какое-либо
д ействие).
Если ваши мед ицинские сотруд ники буд ут знать, какой способ д ля вас
пред почтительней, они смогут д авать вам информацию в том вид е, в котором
вы ее лучше всего воспримете.
Если вы знаете, что лучше всего воспримете информацию читая текст или
просматривая вид ео, попросите у мед ицинских сотруд ников обучающие
материалы на нужную вам тему. Вы также можете найти такие материалы
самостоятельно на веб-сайте центра Memorial Sloan Kettering (MSK) д ля
пациентов и ухаживающих за ними лиц (Patient and Careg iver Education) по
ссылке www.mskcc.org /pe.
Если вы лучше всего воспримете информацию на слух, попросите
мед ицинских сотруд ников поговорить с вами о том, что вам нужно знать.
Возможно, вам буд ет полезно попросить материал еще и в письменной
форме — он поможет вам вспомнить после окончания приема все д етали
разговора.
Если вы осваиваете д ействие (например смену повязки или отсоед инение
флакона с препаратом химиотерапии), спросите у мед ицинских
сотруд ников, можете ли вы потренироваться во время визита.
2/6

Мед ицинские сотруд ники могут показать вам, как это д елается, и
прослед ить за тем, как вы д елаете это самостоятельно. Они также могут
помочь вам найти материал в письменной форме или в форме
вид еоролика, чтобы д ома вы все легко вспомнили.

Попросите организовать для вас услуги переводчика
Если вам уд обнее разговаривать не на английском, а на д ругом языке,
скажите об этом мед ицинским сотруд никам. Они могут запросить услуги
перевод чика, и у вас буд ет возможность разговаривать на уд обном д ля вас
языке.
Многие материалы центра MSK д оступны на нескольких языках. Если
мед ицинские сотруд ники д ают вам обучающий материал не на том языке,
который вы пред почитаете, спросите, нет ли у них такого материала на
вашем языке.

Подумайте о том, какую информацию вы хотите
получить
Перед визитом под умайте, что вы уже знаете и что хотите узнать. В начале
визита можно сказать мед ицинским сотруд никам, о чем вы хотите
поговорить. Вы также можете сказать им, хотите ли вы услышать
информацию общего характера или узнать более под робные свед ения.
Многие люд и ищут информацию, касающуюся зд оровья, в Интернете. Искать
информацию онлайн можно, но помните, что она может быть устаревшей,
завед омо ложной или ошибочной. Чтобы получить максимально полезную
информацию, лучше всего зад ать возникшие вопросы своему мед ицинскому
сотруд нику.

Просите медицинских сотрудников повторять
сказанное
Очень полезно попросить мед ицинских сотруд ников еще раз объяснить или
повторить сказанное, если в этом возникнет необход имость. Чтобы
проверить, поняли ли вы мед ицинских сотруд ников, можно, например,
пересказать им воспринятую информацию своими словами. Это поможет вам
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лучше понять информацию и убед иться, что вы поняли ее правильно.

Задавайте вопросы
Вы можете путаться в полученной информации о зд оровье или же ее может
казаться слишком много. Если вы сбиты с толку информацией, полученной от
мед ицинского сотруд ника, или не понимаете ее — это нормально. Принимая
меры, позволяющие лучше понимать информацию о зд оровье, вы сможете
повысить свою мед ицинскую грамотность. Од ин из лучших способов — это
зад авать вопросы.
Зад авайте мед ицинским сотруд никам любые возникающие у вас вопросы.
Откровенно говорите о том, чего вы не понимаете, или о чем хотите узнать
более под робно. Также полезно выяснить, к кому след ует обращаться с
д ополнительными вопросами после посещения и как это сд елать.
Ниже привод ятся некоторые примеры вопросов, которые можно зад ать
мед ицинским сотруд никам.

Вопросы о диагнозе
Какой у меня тип рака?
Распространяется ли раковая опухоль? Если д а, то на какие органы?
Чем вызваны мои симптомы?
Каков самый благоприятный, самый неблагоприятный и наиболее
вероятный исход моего заболевания?

Вопросы о вариантах лечения
Какой вид лечения вы рекоменд уете? Почему?
Какова цель лечения? Каковы его риски и побочные эффекты?
Есть ли д ругие варианты лечения, возможные в моем случае? Могу ли я
принять участие в клиническом исслед овании?
Как быстро мне нужно принять решение о лечении?
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Вопросы во время лечения
Гд е я буд у проход ить лечение? Как д олго буд ет д литься весь курс
лечения?
Что д елать в случае возникновения новых симптомов во время лечения?
Что нужно д елать после прохожд ения лечения?

Готовьтесь к назначенным вам приемам
Под готовка к назначенным вам приемам позволяет повысить вашу
мед ицинскую грамотность во время этих посещений. Ниже описано, в чем
заключается эта под готовка.
Запишите все лекарства, витамины и пищевые д обавки, которые вы
принимаете. Включите в этот список рецептурные и безрецептурные
(приобретаемые без рецепта) лекарства, пластыри и мази. Для кажд ого
принимаемого лекарства укажите, какую д озу (количество) вы
принимаете. Возьмите список на прием.
Если у вас есть краткая история болезни, возьмите ее с собой.
Составьте перечень возникших у вас вопросов. Возьмите его с собой на
прием, чтобы обсуд ить эти вопросы с мед ицинскими сотруд никами.
Возьмите с собой блокнот и ручку, чтобы д елать записи. Записывайте
указания, рекоменд ации и любую д ругую информацию, которая может
быть вам полезной.
Приход ите на прием с род ственником, ухаживающим за вами лицом или
д ругом. Они помогут вам все запомнить и буд ут усваивать информацию
вместе с вами. Это может облегчить им уход за вами.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
About Health Literacy - Last updated on February 13, 2020
©2020 Memorial Sloan Ketterin g Can cer Cen ter

6/6

