ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Решения по охране здоровья
Защити себя - планируй заранее
В этом буклете вы найдете информацию о том, как защитить свое право
самостоятельно принимать решения о медицинской помощи. Он
предназначен не только для тяжело больных людей, но и для любого
человека. Многие онкологические пациенты «здоровы» во всем, кроме рака.
Многие от рака излечатся. Принимать решения об охране своего здоровья
важно не зависимоот того, насколько вы здоровы и как хорошо вы себя
чувствуете.
Часто болезнь наступает внезапно. Пока вы находитесь в сознании и можете
общаться, врач обсудит с вами все варианты решений, которые нужно принять.
Вместе вы сделаете лучший для вас выбор. Однако может настать время, когда
вы не сможете общаться. Думая заранее о вариантах, вы и ваш доктор сможете
создать план лечения, который вас устроит.

Почему так важно перспективное планирование?
Разве врач не знает, что для меня лучше?
Не зная о ваших пожеланиях, врач будет делать то, что он считает
лучшим, но это может быть совсем не то, чего бы хотели вы.
Заблаговременное планирование позволяет вам контролировать
лечение. Важно знать, чего вы хотите в конце своей жизни, а чего
нет.
Для перспективного планирования вам следует поразмышлять о
своих желаниях. Представьте, например, что ваша жизнь подходит
к концу, и сердце перестало биться. Хотите ли вы, чтобы ваше
сердце перезапустили? Вы можете предположить, что ответите:
«Да, я хочу жить так долго, сколько смогу.»
• А что если перезапуск сердца означает до конца жизни быть
подключенным к аппарату искусственного дыхания?
• Что если вы уже никогда не придете в сознание?
• Что если через несколько дней или недель все равно наступит
смерть?
Возможно, в этом случае вы ответите на вопрос иначе: «Нет, я не
хочу, чтобы мое сердце перезапускали.» А если вам скажут, что
жить осталось около шести месяцев, но вы будете по-прежнему
активны? Представьте, что у вас случился инфаркт. Возможно,
если врачи смогут перезапустить ваше сердце, вы вернетесь к
прежней жизни. Тогда ваш ответ будет: «Да. Я хочу, чтобы вы
попробовали перезапустить мое сердце, если у меня есть хорошие
шансы вернуться к прежнему состоянию.» Думая об ответах на
эти вопросы, вы начинаете планировать заранее.
Есть еще одна причина, почему стоит планировать заранее. Вам может быть крайне важно, как и где вас застигнет смерть.
Возможно, вы хотите умереть дома. Или предпочтете оказаться в больнице под надзором врачей и медсестер. Вы можете
пожелать оказаться в доме престарелых или наоборот, не хотеть этого. В одних случаях важны личные мотивы, в других –
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оценка затрат. Возможно, ваша страховка покрывает стоимость пребывания в больнице, но не покрывает расходы по уходу на
дому. Возможно, вашему родственнику понравилось прибывать в хосписе или доме престарелых. Если ваша семья, ваш
представитель по принятию медицинских решений и врач знают, чего вы хотите, они сделают все возможное, чтобы вы
пришли к смерти так, как того желаете. Рассказав о своих намерениях заранее, вы освободите их от необходимости принимать
решение, если к тому моменту вы не сможете говорить. Зачастую члены семьи опасаются, что они не делают того, чего хотел
бы любимый ими человек. Рассказав об этом до момента принятия решения, вы позволите всем чувствовать себя более
комфортно. Они смогут быть спокойными, выполняя ваши пожелания.

Принять собственное решение
Лучший способ запланировать свое будущее лечение побеседовать со своим врачом, пока вы здоровы. Побеседуйте
со своим терапевтом. Также поговорите со своим онкологом.
Сообщите врачу, что бы вы хотели или не хотели, чтобы с
вами произошло, если вы не сможете выразить свое
пожелание. Это может случиться ближе к концу вашей жизни,
но не всегда. Просто вы можете оказаться слишком больны,
чтобы быть в состоянии высказаться в какой-то момент. К
примеру, вы можете сказать: «Пожалуйста, не оставляйте меня
в живых, если я не смогу жить полноценной жизнью.» Это
дает вам возможность обсудить с врачом, какую жизнь вы
считаете «полноценной». В доверительной беседе врач лучше
поймет ваши чувства и сможет задать конкретные вопросы. Он
также станет активным партнером в выполнении ваших
пожеланий. В конце обсуждения врач запишет ваши
пожелания в медицинскую карту.
Хотя это и серьезная беседа, ее может оказаться недостаточно.
Еще один способ защитить себя – назначить доверенное лицо (агента) по принятию медицинских решений. Мы просим всех
пациентов это сделать, даже если они приходят сюда только для сдачи анализов. Ваше доверенное лицо может говорить от
вашего имени только, если вы не сможете говорить сами. Не забудьте сообщить ему, какой уход вы бы хотели получить, а какой
– нет. И тогда, когда придет время, и вы не сможете говорить самостоятельно, он будет знать о ваших пожеланиях. Для
дополнительной информации о назначении доверенного лица попросите карточку «Что нужно знать о доверенном лице по
принятию медицинских решений.» Форма, которую нужно заполнить для назначения доверенного лица, называется
медицинской доверенностью. Ваш врач, медсестра, работник социальной службы и представитель пациентов могут вам
объяснить, как получить форму медицинской доверенности. Они также могут вам рассказать, как назначить доверенное лицо по
принятию медицинских решений.

Почему так важно иметь доверенное лицо по принятию
медицинских решений?
Может наступить момент, когда вы будете не в состоянии говорить. Если возникнет
вопрос о принятии решения об оказании помощи, ваше доверенное лицо выразит
ваши пожелания. Если вы не назначили доверенное лицо, вашей семье предложат
высказаться от вашего имени. Если они знают о ваших пожеланиях, то примут то
же решение, которое приняли бы вы и ваше доверенное лицо. Но иногда члены
семьи не согласны друг с другом. Жена может пожелать одно, а родители - другое.
Лучше сообщите заранее врачу и доверенному лицу о своем решении.
Опыт других людей может помочь вам обдумать, что вы хотели бы сообщить своим
врачам.
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«…мы женаты уже более 50 лет. За 50 лет мы говорили о чем угодно, но мы никогда не обсуждали,
чего хотели бы в конце жизни. Когда кто-то из нас заболевал, мы «преодолевали» это. На этот раз
ему не удастся «преодолеть» болезнь, и он не может мне сказать, чего он хочет. Я не знаю, что для
него сделать. Я чувствую себя плохой женой!»

«Когда я была в больнице на операции, мой муж спросил, чего бы я хотела, если случится
остановка сердца или что-то еще. Я сказала: «Делать все возможное! Я хочу жить! Заставь их
сделать для меня все!» Но он никогда не говорил, чего он хотел бы сам, а теперь он подключен к
аппарату искусственного дыхания и не может говорить. Я думаю, что он чувствует то же, что
и я, но я не знаю наверняка. Сейчас я смотрю, как он мучается, а врачи говорят, что лучше ему не
станет. Зная то, что я знаю теперь, я бы ответила на его вопрос по-другому. Я не хотела бы
быть на его месте, но у меня нет выбора, я лишь надеюсь, что он со мной согласен. Я стараюсь
уважать то, что считаю его желаниями, но с каждым днем это становится все труднее. Лучше
бы мы об этом поговорили с кем-нибудь, кто помог бы нам обдумать это лучше. Теперь я
обязательно поговорю с моим врачом и детьми!»

«Так тяжело слышать слова: «Мы больше ничего не можем сделать, чтобы вылечить его рак». У
моего отца рак был три раза. Первые два раза его вылечили. Я ожидала, что это повторится
снова. Теперь у него то появляется, то исчезает сознание, и он не может мне сказать, чего он
хочет. Мы никогда об этом не говорили. У моей матери деменция, поэтому она не может помочь.
Я хочу сделать для него правильный выбор, но также я хочу быть уверена, что мои сестры
понимают, что я сделала все, что могла. Теперь, вместо того чтобы радоваться каждой минуте
рядом с ним, я охвачена беспокойством".

«Если я не могу сам заботиться о себе, самостоятельно принимать пищу и петь в хоре - какой
смысл жить? Я был независимым всю жизнь, даже в детстве. Не могу представить себя
прикованным к постели или в инвалидном кресле, быть не в состоянии ходить, или самостоятельно
есть, или играть в мяч с внуками. Мне трудно это вообразить, но так же трудно говорить об этом
со своей семьей. Они думают, что я могу справиться со всем - независимо от того, насколько это
больно или как сильно я могу это ненавидеть. Но быть зависимым от других, даже от семьи, - это
та боль, с которой мне справиться не под силу. Я не нахожу подходящих слов, чтобы сказать им,
чтобы меня отпустили, когда придет время! Мне нужна помощь.»
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"Хелен и я были лучшими подругами еще со школы. Когда мы обе в течение нескольких месяцев
стали вдовами, то решили объединить наши доходы и расходы. Мы купили дом на двоих, разделили
расходы и в течение последних двенадцати лет радовались нашей дружбе и чувству
независимости. Сейчас она лежит в коме, а я ничем не могу помочь. Мы говорили о такой
возможности - что произойдет, если одна из нас заболеет. Мы даже пошли к адвокату, и он помог
нам разобраться в том, как разделить нашу собственность на законных основаниях, чтобы
защитить интересы друг друга, если одна из нас неожиданно умрет. Но мы никогда не делали
ничего, связанного с предоставлением друг другу права на принятие медицинских решений. О чем
мы думали! Я знаю ее желания, но у меня нет полномочий для принятия решений. Ее сын редко
навещал ее в нашем доме. Он был занят своей семьей в Калифорнии, и когда они говорили по
телефону, это были короткие, ничего не значащие разговоры. Теперь, похоже, он пытается
наверстать упущенное время, и мое мнение ему не интересно. Может, он чувствует себя виноватым, потому что я знала ее
лучше, чем он, а может, просто не готов ее отпустить. Я это понимаю. Но в любом случае, она бы не хотела быть в таком
состоянии – подключенной к аппарату без надежды на улучшение. Я знаю это, но ничего не могу поделать. Я чувствую, что
разочаровываю свою подругу после стольких лет взаимной заботы! Когда-нибудь ее сын поймет, что он наделал, и, может,
почувствует себя еще хуже, чем сейчас. Это так грустно! Само собой, я подготовлю четкие распоряжения по поводу себя! "

Что мне следует сказать своему доверенному лицу по принятию медицинских решений?
Вы можете начать разговор с обсуждения своих ценностей и взгляда на жизнь. Объясните своему доверенному лицу, что
для вас важно, что сделает вашу жизнь полноценной. Например:
• Что придает вашей жизни смысл?
• Насколько важно для вас сохранять независимость?
• Что делать, если ваш мозг уже не работает?
• Что делать, если вы подключены к аппарату искусственного дыхания, и у вас мало надежды на выздоровление?
Затем в беседе можете перейти к подробностям. Расскажите вашему доверенному лицу, что вы думаете о:
• Сердечно-легочной реанимации (СЛР). Ее проводят, если перестает биться сердце или останавливается дыхание. Для
перезапуска сердца на грудь оказывается давление. В дыхательные пути вводится дыхательная трубка, и аппарат заставляет
ваши легкие дышать. Вы должны решить, в каких ситуациях вы бы хотели получить СЛР. Например, согласны ли вы на
СЛР, если вы активны и хорошо себя чувствуете, но вдруг случился сердечный приступ? Согласны ли вы на СЛР, если вы
умираете от рака?
• Интубации и искусственной вентиляции легких. При интубации через ваш рот в дыхательные пути вводится трубка. При
искусственной вентиляции трубка присоединяется к аппарату, который посылает воздух в ваши легкие. Этот аппарат
используется во время операций. В этом случае он будет удален, как только вы придете в себя после анестезии. Он также
используется, если вы не можете дышать самостоятельно. В этом случае вы можете никогда уже не суметь снова дышать
самостоятельно.
• Искусственном восполнении потери жидкости и питании. При искусственном восполнении потери жидкости
жидкость вводится в вену. Искусственное питание – это питательные вещества в жидком виде, которые необходимы
вашему организму. Эти методы применяются в процессе лечения и помогают вам при выздоровлении. Их также
могут применять для поддержания жизнидеятельности организма, даже если у вас очень мало шансов на
выздоровление.
• Пользе или трудностях лечения. Например, антибиотики помогут вам чувствовать себя комфортнее. Однако, их прием
также может продлить процесс умирания.
Нелегко обдумывать эти вопросы. Но вы и ваше доверенное лицо, возможно, будете довольны, что вы об этом
позаботились. Обсуждения помогут вам обоим глубже осознать ваши желания. Высказанные доверенному лицу пожелания
вы сможете в дальнейшем изменить. Поэтому важно продолжать беседы со своим доверенным лицом. В зависимости от
текущего состояния здоровья вы можете изменить свое решение много раз. Если вы указали свои пожелания в
доверенности, вы всегда можете их изменить. Просто уничтожьте все копии старых доверенностей и напишите новую.
Копии новой доверенности дайте вашим врачам и доверенному лицу. Или же если вы уверены, что ваше доверенное лицо
примет такое решение, которого хотите вы, ничего не пишите в форме.
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И помните, что ваше доверенное лицо может говорить за вас, только если вы не можете сделать этого самостоятельно.
Что такое НПР?
НПР означает «не проводить реанимацию». Это позволит вам умерень естественной смертью. В некоторых штатах в
настоящее время вместо НПР используется РЕС. РЕС означает «разрешить естественную смерть». Это значит, что никто не
сможет надавливать на грудь в попытках перезапустить ваше сердце, если оно перестало биться. Никто не будет
использовать электрошок, чтобы попытаться перезапустить ваше сердце. Никто не будет вводить препараты внутривенно,
пытаясь перезапустить ваше сердце. Никто не сможет установить дыхательную трубку и подключить вас к аппарату
искусственного дыхания. Разрешить естественную смерть означает позволить «природе взять свое».
Врач должен обсудить распоряжение НПР с вами, вашим доверенным лицом или назначенным вами лицом для принятия
решений, перед составлением этой формы. Распоряжение может быть написано только после получения вашего согласия.
• НПР для пациентов, которые находятся дома, называют внебольничным распоряжением НПР. Ваш врач должен продлевать
его по крайней мере каждые 90 дней. Это может сделать ваш основной лечащий врач. Вы должны всегда иметь это
распоряжение НПР поблизости. Если члены вашей семьи вызовут 911 и приедет персонал службы экстренной помощи, им
нужно показать НПР. В ином случае, если у вас нет сердцебиения, должна проводиться сердечно-легочная реанимация. То
же самое происходит и в случае, если вы находитесь в хосписе или под наблюдением приходящей медсестры. Убедитесь,
что члены вашей семьи или люди, живущие с вами, знают, где находится НПР.
Что такое завещание о жизни?
Завещание о жизни - это юридический документ. В нем
говорится о том, какое медицинское обслуживание его
составитель хотел бы получить в конце жизни. Завещание о
жизни не является необходимым в штате Нью-Йорк.
Достаточно заполненной и засвидетельствованной формы
доверенности по вопросам медицинской помощи. Если вы не
живете в Нью-Йорке, на сайте www.caringinfo.org вы найдете
формы Завещаний о жизни для всех штатов. В Нью-Йорке
завещание о жизни используется в качестве доказательства
вашего выбора ухода в конце жизни. Это важно, если у вас нет
своего доверенного лица.
Как я могу убедиться, что все врачи выслушают мое доверенное лицо или прислушаются к моим
желаниям, указанным в Завещании о жизни?
Чтобы убедиться, что врачи выполнят ваши пожелания, прежде всего сообщите им о них. Поговорите с ними. Убедитесь, что
у них у всех есть копии медицинской доверенности или Завещания о жизни или оба эти документа. Сделайте копию для
каждого врача, который может заниматься вашим лечением. Вам не нужно брать с собой копии этих документов при каждой
госпитализации. Но сделать это не помешает. Уточните у медсестры, есть ли копия в вашей медицинской карте.
Что такое MOLST?
MOLST – это Медицинские распоряжения об уходе по поддержанию жизни. Они делаются для людей с
серьезным заболеванием, или тех, чья жизнь подходит к концу. Врач заполняет эту форму после
обсуждения с вами или вашим доверенным лицом видов обслуживания в конце жизни. Вы и ваш врач
должны подписать форму. Недавно в штате Нью-Йорк она была признана в качестве юридического
документа.
В форме есть ячейка, где вы можете отметить, хотите вы или не хотите использовать распоряжение НПР.
Здесь также можно выбрать один из трех уровней оказания медицинской помощи.
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• Только паллиативное лечение означает, что вам предложат продукты питания и напитки, но не путем введения их в вену.
Вы получите лекарства и другие средства, чтобы уменьшить боль и другие симптомы. Вы получите кислород, только если
это делается для вашего удобства.
• Ограниченное медицинское вмешательство позволяет выбрать конкретные меры, которые бы вы разрешили. Вы не
сможете выбрать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) или искусственную вентиляцию легких, если вы решились на НПР.
• Без ограничений в медицинском вмешательстве означает, что врачи могут делать то, что считают необходимым.
Форма также позволяет указать:
- В каком случае проводить госпитализацию.
- Желаете ли вы использовать антибиотики.
- Согласны ли вы получать жидкости и питание через вену или питательную трубку.
В чем разница между предварительными медицинскими указаниями или Завещанием о жизни и
распоряжениями MOLST?
Одним из важных отличий является то, что вы можете сделать Завещание о жизни, когда вы здоровы и
только думаете о будущем состоянии здоровья. Распоряжения MOLST предназначены для людей с
серьезными, хроническими заболеваниями. Чаще всего их заполняют, когда смерть может произойти в
любое время.
Еще одно отличие в том, что распоряжения MOLST не могут заполняться без обсуждения с вашим
врачом. Вы можете написать Завещание о жизни, не советуясь с врачом. Вы можете заполнить форму
доверенности о принятии медицинских решений без обсуждения пожеланий со своим врачом.
Как мне удостовериться, что мои пожелания выполнены, если я не смогу самостоятельно разговаривать?
• Убедитесь, что ваше доверенное лицо знает о ваших желаниях. У вашего врача должна быть копия доверенности о принятии
медицинских решений, с указанием имени вашего доверенного лица, даты и подписанную вами в присутствии двух
свидетелей 18 лет и старше.
• Вы можете совершить два действия при заполнении формы доверенности о принятии медицинских решений:
– Внести свои указания по методам лечения (например, не применять искусственное питание, не проводить СЛР).
– Не давать никаких указаний, доверяя вашему доверенному лицу принятие решений в соответствии с вашими пожеланиями.
• Вы можете заполнить Завещание о жизни и предоставить копии всем вашим врачам. В Нью-Йорке в этом нет
необходимости. Но это поможет представить четкие и убедительные доказательства ваших пожеланий. Это поможет врачам
принимать решения, если у вас нет своего доверенного лица.
• Если вы знаете, что конец жизни близок, то можете попросить своего врача заполнить с вами форму MOLST.
Заключительное слово
Смерть – это конец, столь же очевидный, как рождение – это начало. Ваше рождение было счастливым
временем и радостью для родителей, братьев и сестер, но оно не подлежало вашему контролю. Ваша
смерть вызовет печаль, но над ней можно иметь некоторый контроль. Чтобы ваш конец был таким, как
он вам видится, планировать его надо заранее.
Подготовка дает вам и вашей семье контроль над некоторыми важными вещами. Конец жизни печален, а
время, проведенное вместе, драгоценно. Перспективное планирование даст вам и вашей семье свободу
наслаждаться каждой минутой.
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Источники информации
• Caring Connections (Заботливое общение)
www.caringinfo.org
• Compassion and Support (Сочувствие и поддержка)
www.compassionandsupport.org
• New York Online Access to Health (Доступ к медицинской информации в сети Интернет, Нью-Йорк)
http://www.noah-health.org/en/rights/endoflife/adforms.html
• New York State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк)
www.nyhealth.gov/professionals/patients/health_care_proxy/intro.htm
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