
 

Что значит быть медицинским агентом? 

Если вы читаете эту статью, значит, кто-то, возможно, попросил вас стать его медицинским 
агентом. Ниже приведены часто задаваемые вопросы и информация, которые помогут вам 
лучше понять, что значит быть чьим-то медицинским агентом.  
 

Что значит быть медицинским агентом (медицинским представителем)? 

Согласившись стать чьим-то медицинским агентом, вы будете выступать в качестве защитника 
такого лица и сможете официально принимать за него большинство решений, касающихся 
медицинского обслуживания, если он не может высказаться сам. Вам нужно будет получать 
информацию от медицинских работников, чтобы делать выбор от имени такого человека. Важно 
знать, что медицинский агент не оплачивает никакие медицинские расходы, связанные с 
лечением или уходом. 
 

Когда нужно будет начинать принимать решения?  
Вам нужно будет начать принимать решения, когда два врача установят, что человек, которого 
вы представляете как медицинский агент, больше не способен принимать решения о лечении 
самостоятельно. Поставщик медицинских услуг свяжется с вами напрямую, если имеется 
заранее намеченный план обслуживания или доверенность, согласно которой вы назначены 
агентом. Вместе с поставщиком медицинских услуг вам нужно будет обсудить пожелания 
человека и принять решение о медицинском уходе и лечении.  
 
Как подготовиться к принятию решений за другого человека? 

Самое главное - это несколько раз обсудить с человеком его пожелания и предпочтения в 
отношении медицинской помощи в будущем. Такие беседы должны происходить часто, 
поскольку взгляды, варианты лечения и состояние здоровья могут меняться. Кроме того, 
пожелания и предпочтения человека должны быть отражены в документе, являющемся частью 
заблаговременно составленного плана лечения. В этот план можно записать такие вещи, как 
духовные или религиозные убеждения, влияющие на принятие решений, или желание человека 
остаться дома, вместе со своими близкими, и получать уход. Необходимо также отразить, что он 
думает о таких вещах, как кормление через зонд, искусственная вентиляция легких и 
реанимация при остановке сердца.  У вас должен быть быстрый и простой доступ к этому 
предварительному плану лечения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Убедитесь, 
что у вас есть копия плана или возможность получить к нему доступ, и попросите человека 
держать вас в курсе любых изменений в нем. 
 

Обдумывать и планировать все, что может произойти, и решения, которые, возможно, придется 
принимать в качестве медицинского агента, нелегко. Но беседы и письменные указания потом 
помогут вам при принятии решений.  
 

Хотите оформить личного медицинского агента?  Ознакомьтесь с руководством «Как создать 
предварительный план медицинского обслуживания онлайн» в этом разделе сайта. Оно 
поможет вам оформить медицинского агента и задокументировать свои пожелания.  

 


