Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Вспомогательные службы
Центра молочной железы и
визуализации
Эта информация разъясняет, что такое вспомогательные
службы, доступные в Центре молочной железы имени
Эвелин Х. Лаудер (Evelyn H. Lauder Breast Center), который
также называют Центром молочной железы и
визуализации (Breast and Imaging Center, BAIC) в составе
центра Memorial Sloan Kettering’s (MSK).

Магазин Центра молочной железы и
визуализации имени Эвелин Х. Лаудер
(Evelyn H. Lauder Breast Center Boutique)
646-888-5330
В магазине представлен широкий ассортимент
послеоперационных и компрессионных бюстгальтеров, а
также бюстгальтеров с карманами для протезов. В нем
также предлагаются различные протезы молочной железы
и аксессуары, головные уборы, купальные костюмы, одежда
и сувениры.
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Время работы
Магазин временно закрыт ввиду пандемии COVID-19.
Обычно он работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до
17:00.
Местоположение
Центр молочной железы им. Эвелин Х. Лаудер (Evelyn H.
Lauder Breast Center)
2-й этаж
300 East 66th Street на пересечении с Second Avenue
New York, NY 10065

Услуги капеллана (Chaplaincy Service)
212-639-5982
www.mskcc.org/spiritual-religious-care
В центре MSK капелланы готовы выслушать, поддержать
членов семьи, помолиться, обратиться к местному
духовенству или религиозным группам, просто утешить и
протянуть руку духовной помощи. За духовной поддержкой
может обратиться любой человек, его формальная
религиозная принадлежность не имеет значения. В MSK
также есть межконфессиональная часовня, открытая для
всех.
Если у вас произошла экстренная ситуация, позвоните по
номеру 212-639-2000 и попросите соединить вас с дежурным
капелланом.
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Время работы
круглосуточно
Местоположение межконфессиональной часовни
Memorial Hospital (основная больница центра MSK) (рядом с
главным вестибюлем)
1275 York Avenue между улицами 67th и 68th Streets
New York, NY 10065

Программа «Кладовая продуктов» (Food
Pantry Program)
646-888-8055
Программа «Кладовая продуктов» предоставляет продукты
питания малообеспеченным пациентам во время лечения
рака. Для получения дополнительной информации
обратитесь к своему медицинскому сотруднику или
позвоните по указанному выше номеру телефона.

Служба интегративной медицины
(Integrative Medicine Service)
646-888-0800
www.mskcc.org/integrativemedicine
Наша служба интегративной медицины предлагает
разнообразные варианты терапии в дополнение к
традиционному медицинскому уходу. Наши услуги
включают музыкальную терапию, терапию души/тела,
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танцевальную и двигательную терапию, йогу и тактильную
терапию. Наши услуги доступны для вас, членов вашей
семьи и лиц, осуществляющих уход, а также для всех
желающих. В центре BAIC можно записаться на прием к
врачам Службы интегративной медицины, массажи,
иглоукалывание, терапию через сознание и занятия
фитнесом.
Время работы
Понедельника — пятница: с 09:00 до 20:00
Суббота: с 09:00 до 17:00
Отделения
Центр интегративной медицины Бендхейма (Bendheim
Integrative Medicine Center);
1429 First Avenue на East 74th Street
New York, NY 10021
Центр молочной железы им. Эвелин Х. Лаудер (Evelyn H.
Lauder Breast Center)
300 East 66th Street на пересечении с Second Avenue
2-й этаж
New York, NY 10065

Служба по вопросам питания (Nutrition
Services)
646-888-4880 или 212-639-7312
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www.mskcc.org/nutrition
Сертифицированные врачи-диетологи могут дать вам
рекомендации по здоровому питанию во время лечения
рака груди и после него. Они также помогут вам
контролировать вес, справиться с побочными эффектами
лечения рака и ответят на ваши вопросы, касающиеся
рациона питания.

Программа поддержки пациентов и
ухаживающих за ними лиц (Patient and
Caregiver Support Program)
212-639-5007
www.mskcc.org/experience/patientsupport/counseling/support-groups-programs/patient-patientsupport
Вас может поддержать беседа с человеком, который
проходил подобное лечение. Благодаря нашей программе
поддержки пациентов и ухаживающих за ними лиц вы
можете связаться с бывшими пациентами и с теми, кто
ухаживал за больными. Вы можете пообщаться при личной
встрече или по телефону. Для получения дополнительной
информации позвоните по указанному выше номеру или
напишите на адрес электронной почты
patient2patient@mskcc.org.

Программа «Ресурсы для жизни после
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рака (Resources for Life After Cancer (RLAC)
Program)»
646-888-8106
www.mskcc.org/experience/living-beyond-cancer/servicessurvivors
В центре MSK уход за вами не заканчивается по завершении
лечения. Программа «Ресурсы для жизни после рака»
(RLAC) создана для пациентов, которые уже завершили
свое лечение, а также для членов их семей. Эта программа
предлагает разнообразные услуги, например семинары,
мастер-классы, группы поддержки, консультации,
касающиеся жизни после лечения. Она также помогает
решать проблемы, связанные с медицинской страховкой и
трудоустройством.

Программы сексуального здоровья (Sexual
Health Programs)
Рак и лечение рака могут повлиять на ваше сексуальное
здоровье. Программа сексуального здоровья при MSK может
помочь вам начать действовать и решить проблемы
сексуального здоровья до, во время и после лечения.
Программа по вопросам сексуальной медицины и
здоровья для женщин (Female Sexual Medicine and
Women’s Health Program)
646-888-5076
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www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptommanagement/sexual-health-fertility/health/female-medicine
Наша программа сексуальной и репродуктивной медицины
для женщин помогает женщинам, которых беспокоят
связанные с раком проблемы сексуального здоровья,
включая преждевременную менопаузу и снижение
фертильности. Для получения дополнительной
информации или для записи на прием позвоните по
указанному выше номеру телефона.
Программа по вопросам сексуального здоровья и
репродуктивной медицины для мужчин (Male Sexual
and Reproductive Medicine Program)
646-888-6024
www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptommanagement/sexual-health-fertility/health/male-medicine
Наша программа сексуальной и репродуктивной медицины
для мужчин помогает мужчинам, которых беспокоят
связанные с раком проблемы сексуального здоровья,
включая эректильную дисфункцию. Для получения
дополнительной информации или для записи на прием
позвоните по указанному выше номеру телефона.

Социальные службы (Social Work)
646-888-5203 или 646-888-5271
www.mskcc.org/experience/patientsupport/counseling/individual-family-counseling/social-work7/9

experts
Наши социальные работники могут помочь вам, вашим
родным и друзьям справиться с проблемами, характерными
для больных раком. Мы предлагаем специализированные
программы, в том числе группы поддержки с личным и
удаленным (через Интернет) участием. Мы также можем
оказать вам помощь при решении других вопросов,
например с транспортировкой на прием к врачу и обратно,
предоставлением временного жилья и решением
финансовых проблем.
Если вы хотите присоединиться к группе поддержки через
Интернет, вы можете посетить наш веб-сайт виртуальных
программ www.mskcc.org/vp для получения более
подробной информации.
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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 сайте www.mskcc.org/pe.
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