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В этом путешествии есть много этапов, связанных с самостоятельной жизнью и заботой о вашем 
здоровье. Одна из заметных вех - это переход от врача, который оказывает медицинские услуги 
детям (педиатра) к врачу для взрослых. Обычно переход занимает несколько лет, в течение 
которых вы принимаете больше ответственности за свое здоровье.  
 
Когда вы были ребенком, ваши родители принимали большинство решений о вашем здоровье и 
здравоохранении. Когда вы переключаетесь на услуги врача для взрослых, вы начинаете 
самостоятельно принимать решения о вашем здоровье, возможно включая поддержку от членов 
вашей семьи. В это время вы можете обсуждать ваши медицинские проблемы со здоровьем в 
частном порядке с вашим врачом. Вы будете готовиться к приемам, задавая вопросы, назначая 
встречи, узнавая больше о медицинском страховании и оплате услуг здравоохранения, и 
пополняя ваши лекарства. В возрасте 18 лет вы становитесь взрослым с юридической точки 
зрения, и ваш врач может предоставлять вашу медицинскую информацию только с вами, если вы 
не дадите разрешения предоставлять ее кому-то другому. 
 
Важно спросить у вашего педиатра, когда наступит подходящее время для перехода на услуги 
врача для взрослых. Некоторые педиатрические офисы принимают пациентов в возрасте до 18 
лет; другие принимают их до 21 года. Если вы наблюдаетесь у семейного врача, вам, возможно, 
не нет необходимости переключаться на услуги нового врача - вы просто переключитесь на услуги 
для взрослых с тем же врачом. 
 
Переход на нового врача может быть довольно серьезным изменением, потому что вы знали 
своего педиатра в течение долгого времени и вам было удобно общаться с ним. Переезд на новое 
место может пугать, но может быть и захватывающим!  
 
Чтобы облегчить этот переход и дать вам возможность познакомиться с вашим новым врачом, 
спросите у вашего педиатра, готов ли он принять участие в совместном дистанционном приеме с 
вами и вашим новым доктором в первый раз. Это может быть телефон или видеозвонок между с 
вашим участием, участием вашего прежнего врача и нового врача. Вы можете задать вопросы и 
поделиться информацией о вашем здоровье, который вы хотели бы поделиться с вашим новым 
врачом. Вы можете убедиться, что ваш новый врач знаком с вами и вашей историей здоровья, 
включая любую долгосрочную болезнь.  
 
Прежде чем организовать этот совместный визит, Got Transition (Переход), национальный центр 
медицинского перехода, создал список предлагаемых вопросов, которые вы и ваша семья можете 
задать вашим врачам:  
 
Для вашего педиатра: 

• В каком возрасте мне нужно переключиться услуги нового врача для взрослых? 
• У вас есть какие-либо предложения в отношении врачей для взрослых, которых я могу 

посетить? 
• Могу ли я совместно с вами подготовить краткую медицинскую информацию, которой я 

могу поделиться с новым врачом? 
• Чем отличается медицинское обслуживание между детьми и взрослыми?  

https://www.gottransition.org/resource/?telehealth-toolkit-joint-visit-pediatric-adult-clinicians
https://www.gottransition.org/


 
Для вашего доктора для взрослых: 

• Вы признаете мою медицинскую страховку? 
• Где находится ваш офис, и когда я могу посетить вас без предварительной записи? 
• Какие услуги предлагает ваша практика в дополнение к первичной помощи (например, 

лабораторные анализы, сексуальное здоровье, психическое здоровье)? 
 

Совместное обсуждение со своими нынешними и будущими врачами может помочь облегчить 
любые опасения, которые у вас есть в связи с изменениями. Мы желаем вам удачи в вашем 
переключении! 
 
Более подробно 
Как провести дистанционный прием у врача, находясь в колледже 
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