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OBJECTIVE COGNITIVE 
IMPAIRMENT 

 

CANCER TREATMENTS 
• Chemotherapy 
• Cranial radiotherapy 
• Interleukins 
• Hormonal suppression
• Analgesics; surgery 

PSYCHOSOCIAL 
FACTORS 

• Other Stressors 
• Personality 
• Appraisal 
• Coping 

PHYSICAL HEALTH 
• Cancer type, stage, 

grade 
• Comorbid Illnesses 
• Neurological History 
• Age 

 
EMOTIONAL HEALTH 

• Anxiety 
• Depression 
• Stress 

�

 
 

SUBJECTIVE COGNITIVE 
IMPAIRMENT 


