Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Квалифицированные
медработники
Эта информация расскажет о роли квалифицированных
медработников (advanced practice providers (APPs)).
Во время пребывания в центре Memorial Sloan Kettering
(MSK) вас будут осматривать квалифицированные
медработники. Квалифицированные медработники
(APPs) — это члены вашей медицинской бригады,
которые предоставляют вам медицинский уход совместно
с вашим врачом или разговаривают с вами вместо врача.
APPs — это медицинские сотрудники, прошедшие
специальную подготовку. К APPs в том числе относятся:
медсестра/медбрат высшей квалификации;
помощник врача;
медсестра/медбрат-анестезиолог с сертификацией.

Функции APPs в составе вашей
медицинской бригады
В некоторых случаях вас будет осматривать не врач, а
квалифицированный медработник. APPs может помочь
вам во многом, в чем помогает ваш врач, а именно:
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обсудить с вами записи вашей медицинской карты, а
также семейную историю и условия жизни;
провести врачебный осмотр;
назначить диагностические исследования, например
рентген, сканирование или анализы крови;
провести медицинские процедуры, например биопсию
и установку центрального катетера;
просмотреть вместе с вами результаты анализов;
помочь спланировать ваше лечение;
в случае необходимости назначить лекарства;
помочь вам справиться с побочными эффектами
лечения;
помочь вам ухаживать за собой до и после операции;
помочь вам с проведением анестезии (введением
лекарства, под действием которого вы уснете на время
проведения операции);
порекомендовать пройти скрининговые исследования
для выявления других видов рака;
обследовать на наличие признаков рецидива рака
(повторного возникновения рака);
предоставить вам информацию и дать консультацию
по вопросам ведения здорового образа жизни (таким
как соблюдение диеты, выполнение физических
упражнений и отказ от курения);
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в случае необходимости выдать вам направление к
другому медицинскому специалисту.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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