Перечень вопросов
о периодической болезни (FMF)

Вопросы, которые можно задать лечащему врачу
Отметьте вопросы, которые Вы хотели бы задать лично или от имени
Вашего ребенка во время следующего приема у врача.

Диагноз

Лечение

Другое

□ Мне не полностью понятны
некоторые результаты моего
обследования, а именно

□ Какие варианты лечения
существуют, какие из них
Вы рекомендовали бы мне
и по какой причине?

□ Является ли периодическая
болезнь (FMF) наследственным заболеванием?

□ Как проводится лечение?
На что мне нужно обратить
внимание при применении
препаратов?

□ Какие исследования еще
потребуются?
□ Могу ли я получить на руки
результаты проведенного
обследования, медицинские
заключения и т. д.?

Случаи рецидива
заболевания
□ Что может спровоцировать
приступ, и на что мне стоит
обратить внимание?

□ Нужно ли мне принимать
лекарственные средства, если
у меня нет приступов?

□ Можно ли вылечить периодическую болезнь (FMF)?
□ Как и где я могу получить
поддержку в повседневной
жизни?
□ Какими видами спорта можно
заниматься?

□ Что делать, если я забыл принять лекарственное средство?

□ Можно ли, несмотря на наличие периодической болезни
(FMF), делать прививки?

□ Совместимы ли другие лекарственные средства, которые
я принимаю, с данным лечением?

□ Что я самостоятельно могу
сделать, чтобы улучшить
состояние здоровья?
□ Могу ли я повлиять на течение заболевания, если я буду
соблюдать диету?
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□ Следует ли мне обратиться
к врачу в случае возникновения приступа?
□ Что я могу сделать самостоятельно, чтобы облегчить симптомы во время приступа?
□ Нужно ли мне описывать
в дневнике мои симптомы?
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