
 

 

 

Заблаговременное планирование медицинского 
обслуживания и программа MOLST штата Мэриленд 

 
Заблаговременно планировать медицинское обслуживание полезно всем. Это обеспечит получение 
любым человеком, независимо от его возраста и текущего состояния здоровья, медицинской помощи в 
соответствии с его предпочтениями и ценностями. Заблаговременное планирование дает людям 
возможность обдумать и выразить свои предпочтения в отношении медицинского обслуживания до 
того, как возникнет необходимость в неотложной помощи. Разобраться, в каком документе выразить 
свои медицинские пожелания, непросто. Компания Voice Your Choice предоставляет следующую 
информацию, которая поможет вам лучше понять разницу между заблаговременным планированием 
медицинского обслуживания и программой MOLST штата Мэриленд:  
 
Предварительный план медицинского обслуживания (завещание о жизни, предварительное 
распоряжение и т. п.): Это юридический документ, содержащий общую информацию о том, какие виды 
лечения хотел бы получать человек, если он не сможет высказываться самостоятельно во время 
неотложной медицинской помощи или вследствие серьезного заболевания. В нем также указывается 
медицинский агент (лицо, принимающее решения, когда человек не может высказываться 
самостоятельно). Предварительный план медицинского обслуживания должен быть у каждого 
взрослого. 
 
MOLST: MOLST - это медицинский заказ конкретных медицинских процедур, которые человек хотел бы 
получить при неотложной медицинской помощи. Формы MOLST подходят людям с серьезными 
заболеваниями или старческой немощностью. 
 
 

 Предварительный план 
медицинского обслуживания 

MOLST шт. Мэриленд 

Кому нужно Все взрослые 18+ Лица, для которых существует угроза жизни 
вследствие серьезного заболевания, включая 
деменцию и старческую немощность. MOLST 
обязательно также для всех пациентов, 
помещаемых в дома престарелых, хосписы, 
центры диализа почек, некоторых категорий 
госпитализируемых пациентов и тех, кто 
получает медицинский уход на дому 

Что сообщается Общие пожелания  Конкретные медицинские распоряжения 
относительно реанимации в случае остановки 
сердца и других процедур жизнеобеспечения, 
таких как искусственное питание и диализ 

Тип документа Юридический документ Медицинские распоряжения, которые должны 
выполняться при любых обстоятельствах 

Назначение 
медицинского 

агента (агентов) 

Да Нет 



 

 

Кто заполняет Физические лица Поставщики медицинских услуг (врачи, 
практикующие медсестры, фельдшеры) 

Медицинского 
агента можно 
изменить или 
отказаться от 

него 

Нет Да 

Должно 
соблюдаться 

бригадой скорой 
помощи 

Нет Да 

Доступность Человек составляет план на 
бумаге; планы онлайн, 
созданные с помощью VYC, 
доступны через CRISP 

Человек получает копию, а другая копия 
помещается в его медицинскую карту. 
Бумажная копия сопровождает пациента при 
выписке или переводе в другое медицинское 
учреждение (например, в дом престарелых) 

 
Предварительный план медицинского обслуживания и MOLST можно совмещать. MOLST не 
заменяет предварительный план медицинского обслуживания. Предварительный план медицинского 
обслуживания должен быть у каждого взрослого, но людям с серьезными заболеваниями или старческой 
немощностью следует подумать о MOLST. Компания Voice Your Choice поможет составить 
предварительный план медицинского обслуживания, чтобы подготовиться к обсуждению MOLST со 
своим лечебным учреждением. 
 
 

Информация взята из National POLST  

https://polst.org/polst-and-advance-directives/

