Как выбрать медицинского агента
Нужно выбрать человека, который сможет говорить от вашего имени, если вы будете неспособны
высказаться сами во время неотложной медицинской помощи. Такое лицо называется медицинским
агентом. Ниже приведены часто задаваемые вопросы и информация, которые помогут вам выбрать
медицинского агента.
Что такое медицинский агент (медицинский представитель)?
В Мэриленде медицинским агентом может быть лицо не моложе 18 лет и не являющееся вашим
врачом. Ваш медицинский агент будет принимать решения о лечении и представлять вас в экстренной
ситуации, или если вы заболеете и не сможете высказаться сами.
Кого мне выбрать в качестве медицинского агента?
Выберите человека, который, по вашему мнению, сможет взаимодействовать с поставщиками
медицинских услуг, обеспечивая учет ваших пожеланий и принимая решения в ваших интересах. Это
может быть как член вашей семьи, так и представитель религиозной организации, друг, доверенный
сосед или коллега. Обязательно поговорите с потенциальным медицинским агентом, чтобы убедиться,
что он будет комфортно себя чувствовать в этой роли. Дополнительную информацию можно найти в
статье «Что значит быть медицинским агентом?» на сайте Voice Your Choice.
Что нужно учитывать при выборе медицинского агента?
Рассматривайте на эту роль того, кто будет выполнять ваши пожелания и отстаивать ваши интересы.
Подумайте, будет ли ваш медицинский агент отстаивать ваши пожелания, даже если не согласен с
ними. Кроме того, этот человек должен уверенно разговаривать с медицинскими работниками и
задавать им вопросы. Кого бы вы ни выбрали, обязательно сообщите о своем выборе врачу и близким
людям. Также рекомендуется выбрать запасного медицинского агента на случай, если основной будет
недоступен или откажется участвовать. Помните, что если вы передумаете, то сможете выбрать
другого человека. Просто сообщите поставщику медицинских услуг, предыдущему агенту и своим
близким об этом изменении и о том, что оно документально оформлено.
Что будет, если я не выберу медицинского агента?
Если вы не выберете медицинского агента и утратите возможность высказываться самостоятельно,
поставщик медицинских услуг будет консультироваться со следующими людьми в таком порядке: 1)
официально назначенный опекун, 2) супруг, 3) взрослые дети, 4) родители, 5) взрослые братья и
сестры, и 6) дальний родственник или друг. Важно помнить, что человеку, с которым консультируется
врач, может быть сложно принимать трудные решения, либо он может быть неспособен выступать в
роли защитника в эмоционально тяжелых ситуациях.
Готовы выбрать и документально оформить медицинского представителя? Ознакомьтесь с
руководством «Как создать предварительный план медицинского обслуживания онлайн» в этом
разделе сайта. Оно поможет вам оформить медицинского агента и задокументировать свои пожелания.

