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По всем вопросам, связанным с 

многопрофильным уходом и группой 

многопрофильного ухода, обращайтесь к 

своему врачу или к контактному лицу, 

указанному выше. 

SMICS является совместной 

инициативой Alfred Health,  Cabrini 

Health, Peninsula Health и Southern 

Health 

Информация по планированию ухода за 

пациентами, страдающими раковыми 

заболеваниями, в южных районах 

Мельбурна 

 

Координация ухода, поддержка 

прогрессивных методов и улучшение 

состояния 

пациентов

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

УХОД 

Контактное лицо в группе 

многопрофильного 

ухода

Имя

Тел.

ПРИМЕЧАНИЯ 



 

 Многопрофильный уход 

 

Эта брошюра подготовлена организацией 

Southern Melbourne Integrated Cancer 

Service. В ней рассказывается о 

многопрофильном уходе, задачах группы 

многопрофильного ухода (ГМУ) и 

предоставляется контактное лицо в ГМУ. 

 

Что такое многопрофильный уход 

 

Цель многопрофильного ухода – 

организовать взаимодействие врачей, 

медсестер и других медицинских 

работников по всем вопросам физического, 

психологического и социального 

благополучия, чтобы разработать 

соответствующие планы лечения и ухода на 

каждой стадии ракового заболевания. 

 

Что такое группа 

многопрофильного ухода 

 

Группа многопрофильного ухода (ГМУ) – 

это группа медицинских работников разных 

специальностей, которые встречаются и 

обсуждают различные варианты лечения, 

чтобы разработать для вас индивидуальный 

план лечения. В этом плане учитываются 

ваши потребности, обстоятельства и 

предпочтения. 

В группу многопрофильного ухода 

могут входить: 

• врачи-специалисты и хирурги 

• врачи-онкологи (врачи, которые 

занимаются химиотерапией) 

• онкологи-радиологи (врачи, которые 

занимаются радиотерапией) 

• специализированные медсестры 

• патологи (специалисты по анализу раковых 

клеток) 

• рентгенологи (специалисты по 

рентгенографическим исследованиям и 

компьютерной томографии) 

• другие медицинские работники, такие как 

диетологи, логопеды, физиотерапевты, 

эрготерапевты и социальные работники. 

 

Как проходит собрание группы 

многопрофильного ухода 

 

На собрании группы многопрофильного ухода 

(ГМУ) эти специалисты, которые напрямую 

или косвенно связаны с вашим лечением, 

предлагают свое профессиональное мнение по 

поводу вашего лечения и ухода. 

Кто может получить эти услуги 

 

Собрания ГМУ обычно проводятся в 

отношении пациентов, у которых 

подозревается или уже диагностировано 

раковое заболевание, и которым требуются 

различные виды лечения. 

 

Ваш лечащий врач-специалист (или его 

представитель) должен сообщить вам о том, 

что запланировано собрание ГМУ, на 

котором будут обсуждаться ваше лечение и 

уход. 

 

Что происходит после собрания 

ГМУ 

 

После обсуждения результатов анализов, 

исследований и медицинских осмотров, 

члены ГМУ вырабатывают план лечения. 

Ваш лечащий врач-специалист (или его 

представитель) должен затем связаться с 

вами и обсудить предложенные на собрании 

рекомендации и дальнейшие мероприятия, 

связанные с вашим лечением. 

 

Информация о собрании ГМУ также будет 

направлена вашему семейному врачу. 


