
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО  
РАЗГОВОРА ОБ NTM (НТМ)

Сейчас у меня имеется, или было ранее, одно или более патологических состояний легких, таких как 
(отметьте все, что применимо)

q БРОНХОЭКТАЗ     q ХОЗЛ      q АСТМА    q ХРОНИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ   q ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ 

q ДРУГОЕ  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В данное время я принимаю, или принимал(а) ранее, препарат для лечения заболевания легких  q  ДА   q  НЕТ

Если вы ответили «да», какой препарат вы принимаете? ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

За последние несколько месяцев мне прописывали, и я принимал(а), препарат для облегчения симптомов 

q  ДА   q  НЕТ

Если вы ответили «да», вернулись ли симптомы?  q  ДА   q  НЕТ

У меня были такие симптомы, как (отметьте все, что применимо)

q  НЕПРОХОДЯЩИЙ КАШЕЛЬ    q  ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ    q  ЧАСТОЕ ОЩУЩЕНИЕ УСТАЛОСТИ    

q  ПОТЕРЯ ВЕСА    q  СУБФЕБРИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА    q  ДРУГОЕ  —————————————————————————————————————————————————

Я заметил(а), что симптомы моего заболевания не ушли, а еще ухудшились за

q  НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ    q  МЕСЯЦ    q  НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ    q  ГОД    q  БОЛЬШЕ ЧЕМ ГОД

Как симптомы заболевания влияют на вашу ежедневную деятельность? Например: неспокойный сон, пропуск или 
перепланирование встреч с друзьями, неспособность выполнять действия, которые выполняли ранее, пропуски на работе.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Есть ли еще что-то, что следует знать вашему врачу? Например: вы не можете заснуть, или не спите всю ночь, 
кашель слишком заметный на людях, откашливание мокрот, госпитализация из-за проблем с легкими, нехватка дыхания, нет 
аппетита или вы теряете вес.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ПОСЕЩЕНИЮ
Если вы думаете, что у вас может быть нетуберкулезное микобактериальное 
(NTM) заболевание легких, вы можете начать действовать. Используйте данное 
руководство для записи имеющихся у вас симптомов, истории болезни, а также 
любых имеющихся вопросов. Потом покажите свои ответы врачу во время 
следующего приема, чтобы получить максимальный результат от консультации.

продолжение на обороте



Это примерные вопросы, которые помогут начать разговор. Они не являются и не предназначены быть медицинской оценкой, 
обследованием, советом, консультацией, диагнозом или лечением. По медицинским вопросам и вопросам здоровья следует всегда 
консультироваться с врачом.

Нахожусь ли я в группе 
повышенного риска других 
заболеваний легких, таких как 
NTM, вследствие имеющегося  
у меня патологического 
состояния легких?

Думаете, мои симптомы  
могут быть вызваны  
другим заболеванием, 
отличным от имеющегося у 
меня патологического  
состояния легких?

Я слышал(а) о таком заболевании 
легких, как NTM. Что Вы можете 
рассказать мне о нем?

Думаете, NTM может быть  
причиной того, что имеющиеся у 
меня симптомы не улучшаются?

Есть ли какое-либо обследование, 
которое я могу пройти для 
выявления наличия у меня NTM-
заболевания легких?

Я думаю, у меня может быть 
NTM-заболевание легких. 
Рекомендуете ли Вы  
проконсультироваться со 
специалистом и пройти 
обследование?

? ?

?

?

?

?

ПОГОВОРИТЕ С ВРАЧОМ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ОТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ  
ЗАВИСИТОТ ЗАДАВАЕМЫХ ВАМИ 
ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ 

Ниже представлены несколько вопросов, которые вы можете задать врачу. 


