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ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

по заполнению заблаговременных распоряжений по поводу
медицинского обслуживания
Заблаговременное планирование ухода предназначено для определения Ваших целей, ценностей и предпочтений, связанных с
медицинским уходом. Неважно, молоды Вы или в зрелом возрасте, здоровы или больны, важно спланировать все заранее. Самое
лучшее время высказать свое мнение — сейчас.
Составление заблаговременных распоряжений по поводу медицинского обслуживания (или «распоряжений») даст Вам ощущение покоя, а людям, которые в определенный момент могут
столкнуться с необходимостью говорить от Вашего имени, обеспечит комфорт и предоставит нужные указания.
Это пошаговое руководство составлено, чтобы помочь Вам подумать о том, что для Вас важнее всего. Оно содержит объяснения
и продуманные упражнения, которые помогут Вам составить
распоряжения самым правильным для Вас образом. Цветные
полосы вдоль страниц этого руководства соответствуют таким
же разделам ваших распоряжений.
В Cedars-Sinai есть целый ряд ресурсов, которые помогут Вам в
этом процессе, включая социальных работников, экспертов по
духовной помощи, а также бесплатный класс по заблаговременному планированию ухода. Информацию об этих и других ресурсах можно найти на задней стороне обложки этого руководства.
Приступим!
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ЧАСТЬ 1:

Мой представитель по вопросам
медицинского обслуживания
РАЗДЕЛ A

В
 ЫБОР МОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

n 
Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

раздел А части 1 Ваших распоряжений. В нем Вас просят выбрать
своего представителя по вопросам медицинского обслуживания
(также называется Долговременная доверенность на принятие
медицинских решений [Durable Power of Attorney for Healthcare,
DPOA-HC]).

ВОТ ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ:
Кто такой представитель по вопросам медицинского обслуживания?
Представитель по вопросам медицинского обслуживания — это человек, которому Вы доверяете и который будет озвучивать и отстаивать Ваши цели, ценности и предпочтения в отношении медицинского обслуживания. После того как Вы примете важное решение по выбору
своего представителя по вопросам медицинского обслуживания, Вам нужно будет указать его
или ее имя в разделе А части 1 Ваших распоряжений.
Что будет делать мой представитель по вопросам медицинского
обслуживания?
Если Вы не сможете (или не захотите) участвовать в принятии решений относительно Вашего медицинского ухода, Ваш представитель по вопросам медицинского обслуживания будет
выполнять очень важную роль, включая следующее:
• встречи с поставщиками медицинских услуг для обсуждения Вашего здоровья;
• обсуждение Ваших лекарств, анализов и лечения;
• решения о том, когда и где Вы будете получать уход;
• изучение Ваших медицинских записей и информации, если это необходимо;
• разрешение раскрыть Ваши медицинские записи, если это необходимо;
•	обеспечение того, что соблюдаются Ваши желания (или действие от Вашего имени, если
Вы не выразили свои пожелания) относительно донорства органов, аутопсии и похорон
(включая кремацию или захоронение).
Примечание: Ваш представитель по вопросам медицинского обслуживания НЕ будет нести ответственность за оплату медицинских счетов или другие финансовые
или юридические обязанности.
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Часть 1, Раздел A (продолжение):

Кого мне следует выбрать в качестве представителя по вопросам
медицинского обслуживания?
Вы решаете, кто будет Вашим представителем по вопросам медицинского обслуживания
Многие люди выбирают самых близкий людей — это может быть Ваш(-а) супруг(-а), партнер,
брат или сестра, совершеннолетний ребенок, близкий друг или человек, которому Вы доверяете. Самое главное, чтобы Вы выбрали человека, который сможет озвучивать и отстаивать
Ваши желания даже в эмоционально сложной ситуации.
Есть еще несколько важных факторов. Ваш представитель по
вопросам медицинского обслуживания должен:
• быть в возрасте 18 лет или старше;
• хорошо Вас знать;
• быть человеком, который будет соблюдать Ваши желания;
•	быть способным сделать нелегкий выбор;
• быть способным сохранять спокойствие и ясно мыслить;
•	быть способным эффективно общаться с поставщиками медицинских услуг и членами семьи;
• быть согласным действовать от Вашего имени.
Вам также нужно помнить о следующем:
• Ваш представитель по вопросам медицинского обслуживания не обязательно должен
жить рядом с Вами;
•	Ваш представитель по вопросам медицинского обслуживания не может быть
лицензированным медицинским специалистом, который активно оказывает Вам
медицинскую помощь.
Что случится, если я не выберу представителя по вопросам
медицинского обслуживания?
Если Вы хотите быть уверены, что врачи обратятся к кому-то, кому Вы доверяете действовать
от Вашего имени, лучше всего указать этого человека как Вашего представителя по вопросам
медицинского обслуживания в этих распоряжениях.
Однако, хотя мы настоятельно рекомендуем это сделать, Вы не обязаны выбирать представителя по вопросам медицинского обслуживания. Если Вы не укажете представителя по вопросам медицинского обслуживания и в какой-то момент не сможете выразить свои ценности и
предпочтения относительно медицинского обслуживания, Ваши врачи сделают все возможное, чтобы узнать эти ценности и предпочтения, поговорив с Вашими близкими. Имейте
в виду, что это не самый лучший вариант — без назначенного представителя по вопросам
медицинского обслуживания между разными людьми в Вашей жизни могут возникнуть конфликты из-за разного представления о том, что для Вас лучше всего, и врачам будет сложно
выполнить Ваши пожелания.
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Часть 1, Раздел A (продолжение):

Замещающие представители по вопросам медицинского
обслуживания — нужно ли указывать более одного человека?
Короткий ответ — «нет». Однако может быть несколько людей, которых Вы хотите назначить своими представителями по вопросам медицинского обслуживания. В таком случае,
Ваши распоряжения позволяют Вам выбрать основного представителя по вопросам медицинского обслуживания и нескольких его заместителей. Замещающий представитель по
вопросам медицинского обслуживания будет вызван, если человек, которого Вы выбрали
основным представителем по вопросам медицинского обслуживания, не сможет или не захочет выполнять эти обязанности. Вам следует указать замещающих представителей в порядке
приоритета.
Если позднее Вы измените свое мнение, Вы всегда можете изменить свой выбор, составив
новые распоряжения.
После того как Вы выберете представителя по вопросам медицинского обслуживания и
составите распоряжения, обязательно обсудите свой выбор с этим человеком и передайте ему
копию Ваших распоряжений.
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Часть 1 (продолжение):

РАЗДЕЛ B

 ОГДА МОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ВОПРОСАМ
К
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖЕН НАЧАТЬ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОИ ИНТЕРЕСЫ?

n Э
тот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

раздел В части 1 Ваших распоряжений. В нем можно указать, когда
представитель по вопросам медицинского обслуживания должен
начать представлять Ваши интересы.

Если Вы предпочитаете участвовать в принятии решений о своем медицинском
обслуживании как можно дольше, Вы можете выбрать вариант 1:
«Только когда мой врач определит, что я не могу выразить мои цели, ценности и
предпочтения».
Однако, если Вы хотите, чтобы Ваш представитель сразу начал участвовать в принятии
решений о Вашем медицинском обслуживании, Вы можете выбрать вариант 2:
«С этого момента и далее, даже если я смогу говорить от своего имени».
Если позднее Вы измените свое мнение, Вы всегда можете изменить свой выбор, составив
новые распоряжения.
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ЧАСТЬ 2:

Мои цели, ценности и
предпочтения, связанные с
медицинским обслуживанием
РАЗДЕЛ A

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

n 
Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

раздел А части 2 Ваших распоряжений.

В этом разделе Вы можете объяснить врачам, какое качество жизни Вы считаете приемлемым
для себя. Эта информация поможет медицинским специалистам лучше понять Вас и что для
Вас важнее всего. Это может оказаться сложной темой — Вам, возможно, придется задуматься о таких вопросах:
• Что в моей жизни стоит того, чтобы жить?
• Что я больше всего ценю в своем психическом и физическом здоровье?
• Без чего я не смог(-ла) бы жить?
Следующие страницы содержат ряд фраз, которые могут помочь Вам заполнить этот раздел.
Они разделены на три категории: Тело и физические способности, когнитивные способности, интерактивные, социальные и общественные факторы. Основываясь на том, как Вы оцениваете каждую фразу, Вы можете указать ее в соответствующем поле Ваших распоряжений.
Ваши ответы могут помочь Вам лучше узнать себя. Попробуйте!
Прочитайте каждую фразу на следующих страницах и обведите цифру, которая наиболее точно отражает степень важности этого явления в Вашей жизни. Используйте шкалу от 1 до 5:
1: Неважно
Что-то, без чего я смог(-ла) бы жить

3: 	Довольно важно
Что-то, что важно для меня, но я бы смог(-ла) жить без этого

5: Чрезвычайно важно
Что-то, без чего я НЕ смог(-ла) бы жить
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Часть 2, раздел А (продолжение):
ТЕЛО И ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Оставаясь полностью независимым(-ой) во всех моих повседневных действиях
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность самостоятельно питаться
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность самостоятельно мыться
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность самостоятельно одеваться
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Способность контролировать функции своего тела (мочевой пузырь, кишечник)
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность пребывать в комфорте (не испытывать боли), насколько это возможно
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Жизнь без постоянного подключения к аппаратам искусственного поддержания жизни
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность ходить
Не
важно

1
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Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Часть 2, раздел А (продолжение):
ТЕЛО И ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ (продолжение)
Возможность вставать с кровати
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Свободная жизнь без зависимости от помощи других людей в передвижении
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность выходить на улицу
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Возможность участвовать в принятии решений о моем медицинском
обслуживании
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Бодрствование
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Пребывание в сознании (бодрствование)
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность ясно мыслить
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5
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Часть 2, раздел А (продолжение):

ИНТЕРАКТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Разговор с другими людьми
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Общение с людьми каким-то способом
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Забота родных или друзей (не посторонних людей)
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Вклад в благополучие моей семьи
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Уверенность в том, что я не являюсь бременем для других
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность жить за пределами медицинского учреждения (например, больницы
или дома престарелых)
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Возможность не умереть в одиночестве
Не
важно

1

Довольно
важно

2

3

Чрезвычайно
важно

4

5

Вы можете записать дополнительные мысли в любой из разлинованных секций в
распоряжениях. Вы также можете включить эти ответы в свои распоряжения —
просто прикрепите эти страницы к своим распоряжениям.
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Часть 2 (продолжение):

РАЗДЕЛ B

ОБЪЕМ ЛЕЧЕНИЯ

В предыдущем разделе у Вас была возможность подумать о качестве жизни. В этом разделе мы выясним, через что (или через
какой «объем лечения») Вы готовы пройти, чтобы достичь его.
n Э
тот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

раздел В части 2 Ваших распоряжений.

Система здравоохранения предназначена для автоматического оказания всей необходимой
помощи — процедур, лечения и вмешательств — с целью сохранения жизни Вашего организма. Вы можете быть согласны или не согласны на такую помощь. Именно поэтому этот раздел
распоряжений очень важен.

В этом разделе распоряжений Вам предлагают закончить
предложение, выбрав один из вариантов:
«Если мой врач считает, что у меня есть разумные шансы на восстановление качества
жизни, которое я указал(-а) в разделе А части 2, я готов(-а) пройти следующее:»
Вы можете выбрать один из трех вариантов.

Вариант 1:
Все процедуры, лечение и вмешательства, которые предложат мои
врачи.
Выбрав этот вариант, Вы сообщаете своим поставщикам медицинских услуг, что для соблюдения Ваших целей, ценностей и предпочтений нет никаких ограничений относительно инвазивных медицинских процедур, лечения или вмешательств, которые Вы согласны пройти.
Важно понимать, что когда Ваши врачи будут следовать этим Вашим указаниям, Вы можете
чувствовать боль, испытывать проблемы со сном, чувствовать усталость или страдать от тошноты, тревоги и/или депрессии. Также бывают случаи, когда лечение, предназначенное для
того, чтобы принести пользу, может непреднамеренно нанести больше вреда. Ваши поставщики медицинских услуг всегда будут стараться минимизировать такие последствия, но Вы
все равно можете столкнуться с ними в ходе борьбы за выздоровление.
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Часть 2, раздел В (продолжение):

Вариант 2:
Все процедуры, лечение или вмешательства, которые предложат мои
врачи, КРОМЕ:

Выбрав этот вариант, Вы сообщаете своим поставщикам медицинских услуг, что есть определенные вещи, которые Вы точно никогда не хотели бы испытать. К ним могут относиться
подключение к аппарату искусственного дыхания, сердечно-легочная реанимация или применение дефибриллятора. Это также важная информация для медицинских специалистов. Они
никогда не будут подвергать Вас тому, чему Вы не желаете подвергаться, даже если это может
привести к Вашей смерти.
Когда Вы обдумываете, хотите ли Вы проходить определенные процедуры, лечение или вмешательства, следует учитывать многие вопросы. К таким вопросам относятся:
• насколько они инвазивны;
• насколько они опасны;
• как долго они Вам будут нужны;
• сколько боли и страданий они Вам причинят;
• какое эмоциональное, финансовое или социальное влияние они окажут на Вас или Вашу
семью;
• духовные или религиозные факторы.
Некоторые люди категорически не хотят подвергаться определенным медицинским вмешательствам, и это совершенно нормально. Здесь Вы можете выразить свое мнение, чтобы Ваши
предпочтения были соблюдены.

Вариант 3:
Несмотря на всю эту информацию, Вы все равно можете сомневаться при
ответе на этот вопрос. В таком случае, выберите третий вариант:

Я не уверен(-а).
Если Вы выберете этот вариант, он означает именно то, что написано — Вы еще не уверены!
И это совершенно нормально. Вы в любой момент можете изменить свое мнение (и заблаговременные распоряжения по поводу медицинского обслуживания). Ваши врачи всегда будут
стараться поговорить с Вами и/или Вашим представителем по вопросам медицинского обслуживания перед проведением каких-либо процедур, лечения или вмешательств.
Если у Вас есть вопросы по этому поводу, обратитесь к своему врачу и поговорите со своими
близкими. Также есть ряд полезных ресурсов, которые могут помочь Вам в принятии этих
важных решений. Они перечислены на обратной стороне обложки этого буклета.
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ЧАСТЬ 3:

Насколько строго следует
придерживаться моих заблаговременных распоряжений?
n 
Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

часть 3 Ваших распоряжений. Он поможет Вам объяснить, насколько строго следует придерживаться указаний в Ваших распоряжениях. Есть два разных варианта.

Перед тем как ответить на вопрос в этом разделе, обдумайте следующие пояснения:
Вариант 1
Этот вариант говорит о том, что Ваши распоряжения следует использовать как «общее
руководство к действию». Это означает, что хотя Вы высказали свои предпочтения, Вы
признаете, что невозможно предугадать все обстоятельства и то, какую помощь Вы хотели
бы получить при каждом из этих обстоятельств. Выбрав этот вариант, Вы разрешаете своему
представителю или представителям по вопросам медицинского обслуживания и/или врачам
принимать решения, отличающиеся от того, что Вы указали в своих распоряжениях. Они
будут рассматривать такой вариант действий только в случае, если на тот момент они будут полагать, что действия, отличные от указанных в Ваших распоряжениях, в большей мере будут
соответствовать Вам и Вашим ценностям.
Вариант 2
Этот вариант говорит о том, что Ваши распоряжения следует «строго исполнять» в любых
обстоятельствах. Это означает, что предпочтения, которые Вы изложили в распоряжениях,
будут выполнены строго в соответствии с документом при любых обстоятельствах. Этот вариант подходит, если Вы абсолютно уверены в том, что указали в распоряжениях, и Вы никогда не захотите, чтобы кто-то принимал решение, отличное от того, которое Вы указали.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по этому поводу, обратитесь к своему врачу и
поговорите со своими близкими.
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ЧАСТЬ 4 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ):

Дополнительные предпочтения
n Э
тот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

часть 4 Ваших распоряжений.

Донорство органов
Донорство органов и тканей после смерти
может спасти жизни других людей и улучшить их качество жизни. Если Вы хотите быть
донором органов, укажите это предпочтение в
этом разделе распоряжений. Мы также рекомендуем официально зарегистрироваться
и получить отметку об этом предпочтении в
водительском удостоверении.
Имейте в виду, что члены Вашей семьи все
равно должны дать разрешение на использование Ваших органов после смерти. Не
забудьте рассказать им о своих пожеланиях.
Чтобы узнать больше о донорстве органов и
тканей, посетите сайт donatelifecalifornia.org

Мои пожелания после смерти
Некоторые люди оставляют инструкции
относительно того, что должно произойти
после их смерти.
Вы можете хотеть, чтобы Вас похоронили в
определенном месте, например на кладбище рядом с другими членами семьи. Или Вы можете
пожелать быть кремированным(-ой), чтобы Ваш
пепел сохранили или развеяли в особом месте.
Вы также можете иметь конкретные пожелания по поводу похоронной церемонии или
поминальной службы, места ее проведения,
конкретных песен или текстов во время
проведения такой церемонии, куда Вы хотите
передать пожертвования или информацию
для своего некролога.

ЧАСТЬ 5 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ):

Выбор моего врача

n Э
тот раздел предназначен для того, чтобы помочь Вам заполнить

часть 5 Ваших распоряжений.

У Вас могут быть врачи, которые понимают Ваши цели, ценности и предпочтения. В таком
случае, если Вы хотите, чтобы они участвовали в обсуждении Вашего медицинского обслуживания, укажите их в этом разделе распоряжений. В таком случае они свяжутся для совместной
работы с Вашим назначенным представителем или представителями по вопросам медицинского обслуживания.
Также не забудьте обсудить Ваши цели, ценности и предпочтения с этим(-и) врачом(-ами) и
предоставить ему/ей копию Ваших распоряжений.
Если Вы являетесь пациентом Cedars-Sinai и Вы передадите копию своих распоряжений
своему врачу, она будет загружена в систему ведения электронных медицинских карт, которая
называется CS-Link™. Таким образом, все члены Вашей медицинской команды смогут просматривать ее при необходимости.
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ЧАСТЬ 6:

Подписание заблаговременных
распоряжений по поводу медицинского обслуживания
n 
Чтобы Ваши распоряжения были законными и действительными,

Вы должны подписать их в части 6 в присутствии нотариуса либо в
присутствии двух свидетелей, которые подпишут их вместе с Вами.

Вариант 1: Подписание заблаговременных распоряжений по поводу
медицинского обслуживания в присутствии нотариуса
Использование беспристрастного нотариуса, а не двух свидетелей, может оказаться полезным
в ситуациях, когда Вы считаете, что могут возникнуть разногласия и конфликты между членами Вашей семьи.
Если Вы составляете эти распоряжения в Cedars-Sinai, мы можем помочь Вам найти нотариуса.
Если Вы составляете эти распоряжения дома, Вы можете найти нотариуса в разных местах,
например в местных банках, туристических агентствах или агентствах недвижимости, в судах,
а также в страховых или юридических компаниях. Также существуют нотариусы, которые
могут приехать к Вам домой.
Вариант 2: Подписание заблаговременных распоряжений по поводу
медицинского обслуживания в присутствии свидетелей
Ваши свидетели должны:
• быть старше 18 лет;
• наблюдать за тем, как Вы подписываете этот документ.
Свидетель не может:
• быть Вашим представителем по вопросам медицинского обслуживания;
• быть Вашим поставщиком медицинских услуг;
• работать у Вашего поставщика медицинских услуг;
• работать в учреждении, в котором Вы живете.
Кроме того, один из Ваших свидетелей не должен быть связан с Вами каким-либо образом
и не должен получать финансовую выгоду путем унаследования от Вас денег или имущества
после Вашей смерти. Это представляет собой потенциальный конфликт интересов, который
может создать этическую дилемму, связанную с Вашим медицинским обслуживанием. Между
членами Вашей семьи могут возникнуть разногласия и конфликты.
Особые требования к свидетелям
Если Вы являетесь пациентом дома престарелых или учреждения квалифицированного медицинского ухода, Вам также необходима дополнительная подпись адвоката пациента или омбудсмена.
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Часто задаваемые вопросы
Что случится, если у меня нет заблаговременных распоряжений по
поводу медицинского обслуживания?
Независимо от того, составили Вы распоряжения или нет, вы получите медицинский уход.
Распоряжения просто дают Вам возможность заявить о своих целях, ценностях и предпочтениях на случай, если Вы не сможете сделать это в будущем.
Что случится, если я изменю свое мнение по поводу выбранных
вариантов?
Правильно составленные заблаговременные распоряжения по поводу медицинского обслуживания являются действительными до тех пор, пока Вы не заявите об ином. Вы можете
изменить свой выбор в любой момент. Для этого лучше всего составить новые распоряжения,
уничтожить старые и уведомить об изменениях всех, кому следует о них знать. Новые составленные распоряжения отменяют любые предыдущие версии. Вам также следует время от
времени пересматривать свои распоряжения, чтобы убедиться в актуальности содержащейся
в них информации.
Как указать медицинские решения, которых нет в этом документе?
Вы можете записать любые свои решения на дополнительных страницах заблаговременных
распоряжений по поводу медицинского обслуживания (страницы 16–17) или включить в
этот документ информацию на дополнительных страницах. Убедитесь, что Вы прикрепили
дополнительные страницы к своим распоряжениям.
Где нужно хранить мои заблаговременные распоряжения по поводу
медицинского обслуживания?
Когда это возможно, копию Ваших распоряжений следует загрузить в систему ведения электронных медицинских карт. Оригинальный экземпляр стоит хранить в безопасном, но доступном месте. Убедитесь, что Вы передали копии Вашему представителю или представителям по вопросам медицинского обслуживания, близким людям, врачам и юристам.
Что такое форма POLST, и зачем она мне нужна в дополнение
к заблаговременным распоряжениям по поводу медицинского
обслуживания?
POLST означает Physician Orders for Life-Sustaining Treatment — распоряжения врача об
искусственном поддержании жизни. Это документ, напечатанный на ярко розовой бумаге,
который подписан Вами и Вашим врачом, медсестрой или помощником врача. POLST не
заменяет Ваших распоряжений, они действуют вместе. POLST содержит инструкции, написанные Вашим врачом, медсестрой или ассистентом врача, по поводу лечения, которое Вы
получите, учитывая медицинскую оценку Вашего поставщика медицинских услуг и Ваших
ценностей и предпочтений. POLST также содержит указание относительно того, согласны
ли Вы на проведение СЛР (сердечно-легочной реанимации). Хотя всем взрослым людям
стоит составить распоряжения, не всем нужна форма POLST. Только людям с серьезным или
неизлечимым заболеванием в конце жизни следует иметь POLST. Обсудите со своим врачом,
нужна ли Вам форма POLST.
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Часто задаваемые вопросы (продолжение)

Какая разница между «прижизненным волеизъявлением» и обычным
завещанием?
Прижизненное волеизъявление, как все заблаговременные распоряжения по поводу медицинского обслуживания, касается только медицинского обслуживания. Оно действует только
пока Вы живы. С другой стороны, обычное завещание касается Вашего имущества и собственности, и оно вступит в силу после Вашей смерти.
Являются ли мои заблаговременные распоряжения по поводу
медицинского обслуживания действительными в разных штатах?
Хотя в каждом штате есть разные законы и формы таких документов, правильно составленные распоряжения должны соблюдаться во всех штатах. Документ является законным, если
он содержит следующее:
• подписи двух надлежащих свидетелей или нотариуса;
• Вашу подпись и дату;
•	если Вы живете в учреждении квалифицированного медицинского ухода, необходима
дополнительная подпись адвоката пациента или омбудсмена.
Если у Вас есть вопросы по этому поводу, лучше всего обсудить их с уполномоченными представителями в соответствующем штате.
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