Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Послеоперационная анкета
MyMSK Recovery Tracker
Эта информация разъясняет, что такое
послеоперационная анкета MyMSK Recovery Tracker и как
ею пользоваться. Вы также можете получить полезные
сведения из видео ниже.
Пожалуйста, посетите
www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/about-your-mymsk-recoverytracker чтобы посмотреть это видео.
После операции у вас могут возникнуть болевые
ощущения или другие симптомы. Для обеспечения ухода
за вами, мы отправим вам список вопросов в форме
послеоперационной анкеты MyMSK Recovery Tracker,
чтобы узнать, как вы чувствуете себя после выписки.

Что такое послеоперационная анкета
MyMSK Recovery Tracker?
Послеоперационная анкета MyMSK (MyMSK Recovery
Tracker) — это перечень вопросов, который помогает нам
понять, как вы чувствуете себя после операции в центре
Josie Robertson Surgery Center (JRSC). Она является
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частью MyMSK (портала для наших пациентов).

Как ею пользоваться?
Вы должны быть зарегистрированы на портале MyMSK.
Вы можете получить доступ к MyMSK на сайте
my.mskcc.org. Если вы не уверены, зарегистрированы
ли вы на портале MyMSK, или не помните, как им
пользоваться, спросите одного из наших сотрудников
или обратитесь за помощью по телефону 646-227-2593.
После выписки вы получите по электронной почте
приглашение для заполнения послеоперационной
анкеты MyMSK Recovery Tracker.
Мы будем посылать вопросы на вашу учетную запись
MyMSK ежедневно на протяжении 5–10 дней после
операции.
Отвечайте на эти вопросы каждый день не позднее
полуночи, чтобы мы знали о вашем самочувствии. Это
займет от 1 до 3 минут. Лицо, ухаживающее за вами,
может помочь вам заполнить анкету.

Как будет использована информация,
которую я укажу?
Ваши ответы будут отправлены членам вашей
медицинской бригады в центре MSK. Они будут
просматривать ваши ответы, чтобы убедиться, что
ваше выздоровление идет так, как и предполагалось. В
зависимости от ваших ответов кто-нибудь из
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сотрудников может связаться с вами, или вас могут
попросить позвонить в офис вашего хирурга для
предоставления дополнительной информации.
Члены медицинской бригады могут просмотреть ваши
ответы вместе с вами, когда вы приедете в офис
хирурга на прием для последующего наблюдения.
Ваши данные находятся в безопасности. Они будут
храниться в центре MSK, и увидеть их смогут только
члены вашей медицинской бригады.

Что еще мне нужно знать?
Послеоперационная анкета MyMSK Recovery
Tracker не предназначена для экстренных
случаев.
Если у вас возникли вопросы или беспокойство,
позвоните в офис вашего хирурга с 9:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу. После 17:00, а также в
выходные и праздничные дни, позвоните по номеру
телефона 212-639-2000 и спросите дежурного хирурга.
Если вам требуется срочная медицинская
помощь, позвоните по номеру телефона 911 или
обратитесь в ближайший пункт скорой
медицинской помощи.
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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 www.mskcc.org/pe.
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