
ЛЕЧЕНИЕ РАКА В ИЗРАИЛЕ – ВОПРОСЫ 
ВРАЧУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ 

Лечение рака в Израиле – какие вопросы стоит задать врачу перед 

выбором курса лечения рака. Возьмите этот спиок вопросов на 

следующую встречу с лечащим врачом 

Важные вопросы, которые стоит задать Вашему врачу при выборе 

лечения рака. 

Почти всегда есть несколько видов лечения рака, которые могут быть 

предложены в каждом конкретном случае. Лекарства от рака могут по 

разному влиять на Ваше самочувствие, и поэтому надо получить 

максимально полную информацию о ходе Вашего лечения. 

Возможно, Вам будет полезно иметь с собой упорядоченный список 

важных вопросов по поводу курса лечения рака, который Вам 

предлагают. 

Этот список вопросов был составлен, чтобы помочь Вам получить 

ответы, в которых Вы нуждаетесь. Просто возьмите этот список с собой 

на следующую встречу с врачом. Если у Вас есть вопросы, которые не 

встречаются в этом списке, мы советуем также записать их и взять с 

собой. 

Вопросы о процесе лечения 

Каков механизм предложенного лечения рака? Как оно действует? 

Вы советуете воспользоваться именно этим путем лечения рака? 

Какова процедура приема препарата? Как я буду его получать? 

Как часто необходимо будет делать процедуры (принимать препарат)? 

Сколько времени занимает каждая процедура (прием препарата)? 

Где я буду проходить процедуру (принимать препарат)? 

После прохождения этого курса лечения рака, смогу ли я использовать 

другие методы борьбы с болезнью? 

Вопросы о целях лечения 

Как долго будет длиться этот курс лечения? 

Каковы реальные результаты, которых можно достичь? 

Как я буду чувствовать себя в процессе курса лечения? 

Насколько это лечение может улучшить мое состояние? 

Через какое время с момента начала, мы узнаем, что этот способ 

лечения работает? 

Вопросы об эффектах, оказываемых лечением 

Как это лечение скажется: 



 На моей работе 

 На моей способности передвигаться и путешествовать 

 На моей семье 

 На моей сексуальной жизни 

Какие наиболее вероятные побочные явления могут возникнуть в 

результате этого курса лечения рака? 

Что я могу сделать, чтобы уменьшить проявление побочных эффектов? 

Если буду испытывать побочные действия лечения, что я смогу сделать, 

чтобы чувствовать себя лучше? 

Вопросы о стоимости лечения рака 

Если у меня есть страховка, покроет ли она затраты на лечение? 

Как я могу получить помощь для оплаты лечения? 

Ваши собственные дополнительные вопросы. 
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