
Reimagine Well Learn Guide 

written and edited by 
Martin Casella, Roger Holzberg, Adele Sender 

"As an international AYA and Pediatric Oncologist, I am very impressed with how this guide 
covers important topics for patients and their families in a comprehensive and age appropriate 

manner. Using text, web links and videos, it gives timely, accurate access to information in 
different formats. I look forward to my patients having access to this Learn Guide!" 

- Dr. Antoinette Anazodo, Adolescent Oncologist, Director of the Sydney Youth Cancer Service, Australia 
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