
 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММА VOICE YOUR CHOICE? 

Voice Your Choice - это программа компании Nexus Montgomery Regional Partnership, местный проект, и 
направленный на популяризацию заблаговременного планирования медицинской помощи посредством 
просвещения и повышения осведомленности общества.  

Миссия Voice Your Choice состоит в том, чтобы побуждать людей определить и записывать их пожелания 
в отношении медицинского обслуживания, когда они не могут высказаться сами. Voice Your Choice 
поддерживает местные общественные организации и поставщиков медицинских услуг, а также тех, кого 
они обслуживают, в понимании важности заблаговременного планирования, предоставляет необходимые 
инструменты и ресурсы, а также регистрирует пожелания, касающиеся медицинского обслуживания.  

 

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

Заблаговременное планирование медицинского обслуживания - это процесс выявления и 
документирования ваших пожеланий и ценностей в отношении медицинского обслуживания, если вы не 
можете высказаться сами из-за серьезного заболевания или какой-то чрезвычайной ситуации. 
Заблаговременное планирование медицинского обслуживания включает в себя определение и запись 
ваших пожеланий и ценностей в отношении медицинского обслуживания, выбор лица для принятия 
решений по медицинскому обслуживанию (т. н. медицинского агента), который будет говорить от вашего 
имени и выражать ваши пожелания, если вы не можете высказаться сами, и доносить эти пожелания до 
ваших близких и поставщиков медицинских услуг.  

Заблаговременное планирование медицинского обслуживания дает возможность понять имеющиеся 
варианты медицинского обслуживания, сообщить о своих пожеланиях и ценностях и обеспечить их учет. 
Без предварительного планирования медицинского обслуживания врачи и близкие могут принимать 
решения, не соответствующие вашим ценностям, в результате чего вы можете получить нежелательное 
лечение или не получить желательное.   

 

ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ АГЕНТ?  

Важной частью заблаговременного планирования медицинского обслуживания является выбор человека, 
который знает вас, понимает ваши пожелания в отношении медицинского обслуживания и может донести 
их до ваших поставщиков медицинских услуг, если вы не можете высказаться сами. Такое лицо 
называется медицинским агентом. 

При выборе медицинского агента следует сначала поговорить с этим человеком, чтобы убедиться, что он 
готов взять на себя эту роль. Сюрпризы в экстренных ситуациях не нужны никому. После того, как ваш 
медицинский агент согласится, обсудите с ним, что для вас наиболее важно, а также расскажите о своих 
пожеланиях и ценностях. Данные своего медицинского агента нужно также сообщить родственникам и 
поставщикам медицинских услуг.   


