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Honoring Choices – Ваши права: Принимайте собственные решения о 
медицинском обслуживании

Закон штата Миннесота:

Закон штата Миннесота разрешает информировать других 
лиц о Ваших пожеланиях относительно медицинского 
обслуживания. Вы имеете право изложить свои пожелания 
или назначить представителя в письменном виде для 
уведомления других лиц, если Вы не можете сказать им об 
этом из-за болезни или травмы. Следующая информация 
рассказывает о доверенности на принятие медицинских 
решений и о том, как ее подготовить. Данная информация 
охватывает не все подробности закона.

Что такое доверенность на принятие медицинских 
решений?

Доверенность на принятие медицинских решений — 
письменный документ, который информирует других о Ваших 
пожеланиях относительно медицинского обслуживания. Она 
позволяет Вам назначить лицо («представителя»), которое 
будет принимать решения вместо Вас, если Вы окажетесь 
не в состоянии принимать их самостоятельно. Она также 
позволяет Вам назначить представителя, если Вы хотите, 
чтобы другое лицо принимало решения за Вас в то время, 
пока Вы всё еще сохраняете дееспособность. На момент 
составления доверенности на принятие медицинских решений 
Вам должно быть не менее 18 лет.

Зачем нужна доверенность на принятие медицинских 
решений?

Доверенность на принятие медицинских решений важна, 
если Ваш лечащий врач определит Вашу неспособность 
сообщить о своем выборе медицинского обслуживания (по 
причине физической или психической недееспособности). Она 
также важна, если Вы хотите, чтобы другое лицо принимало 
медицинские решения вместо Вас. В доверенности также 
может быть указано, что в некоторых случаях, когда Вы 
не можете самостоятельно принимать решения, их будет 
принимать другое лицо помимо лечащего врача.

Обязан ли я иметь доверенность на принятие медицинских 
решений? Что произойдет, если у меня ее нет?

Вы не обязаны иметь доверенность на принятие медицинских 
решений. Но письменная доверенность помогает 
гарантировать выполнение ваших пожеланий. Даже при 
отсутствии письменной доверенности Вы по-прежнему будете 
получать медицинскую помощь. Поставщики медицинских 
услуг будут прислушиваться к словам Ваших близких о Ваших 
предпочтениях относительно лечения, но лучший способ 
гарантировать выполнение Ваших пожеланий — наличие 
доверенности на принятие медицинских решений.

Как мне составить доверенность на принятие 
медицинских решений?

Есть формы доверенности на принятие медицинских решений. 
Вы не обязаны использовать форму, но, чтобы иметь законную 
силу, Ваша доверенность на принятие медицинских решений 
должна соответствовать следующим требованиям:
• Быть в письменной форме, иметь дату и содержать Ваше имя.
• Быть подписанной Вами или Вашим уполномоченным 

на подписание лицом в то время, когда Вы способны 
осознавать происходящее и сообщить о своих пожеланиях 
относительно медицинского обслуживания.

• Ваша подпись должна быть заверена нотариусом или двумя 
свидетелями (нотариусов и свидетелей не разрешается 
назначть своими представителями).

• Содержать назначение представителя для принятия 
медицинских решений вместо Вас и/или инструкции о выборе 
медицинского обслуживания, которое Вы хотите получить.

Перед подготовкой или редактированием доверенности Вам 
следует обсудить свои медицинские пожелания с Вашим 
врачом или другим поставщиком медицинских услуг. 
Информация о том, где можно получить формы доверенности 
на принятие медицинских решений, приведена в конце 
данного документа.

Что я могу указать в доверенности на принятие 
медицинских решений?

Существуют различные варианты относительно того, что 
вы можете включить в свою доверенность на принятие 
медицинских решений. Например, Вы можете указать:
• Лицо, которому Вы доверяете принятие медицинских 

решений вместо Вас в качестве своего представителя. Вы 
можете указать альтернативных представителей на случай, 
если первый представитель недоступен, или совместных 
представителей.

• Ваши цели, ценности, предпочтения и культурные 
представления относительно медицинского обслуживания.

• Желательные (или нежелательные) виды медицинской помощи.
• Ваши пожелания относительно того, как Ваш представитель 

или представители должны принимать решения.
• Ваше пожелание о месте получения медицинской помощи.
• Инструкции по искусственному питанию и восполнению 

потери жидкости.
• По лечению психических заболеваний с использованием 

электрошоковой терапии или нейролептических препаратов.
• Инструкции на случай Вашей беременности.
• Указания относительно донорства органов, тканей и глаз.
• Распоряжения о похоронных мероприятиях.
• Пожелания относительно того, кого бы Вы хотели видеть 

своим законным представителем или опекуном в случае 
судебного иска.

Вы можете выразить свои пожелания настолько подробно или 
обобщенно, насколько пожелаете. Вы можете выбрать, какие 
вопросы или методы лечения включить в свою доверенность 
на принятие медицинских решений.

Исключительно с информационной целью. Не заменяет рекомендации вашего поставщика медицинских услуг. 
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Есть какие-либо ограничения относительно того,  
что я могу включить в свою доверенность на принятие 
медицинских решений?

Есть некоторые ограничения относительно того, что 
вы можете включить в свою доверенность на принятие 
медицинских решений. Например:
• Ваш представитель должен быть не моложе 18 лет.
• Вашим представителем не может быть Ваш поставщик 

медицинских услуг, если только поставщик медицинских 
услуг не является членом Вашей семьи или Вы не обосновали 
выбор данного представителя в своей доверенности.

• Вы не можете запрашивать медицинское лечение, 
выходящее за рамки надлежащей медицинской практики.

• Вы не можете просить о способствовании самоубийству.

Каков срок действия доверенности на принятие 
медицинских решений? Могу ли я его изменить?

Ваша доверенность на принятие медицинских решений 
действительна до тех пор, пока Вы не измените 
или не отмените ее. Если изменения соответствуют 
вышеперечисленным требованиям к доверенностям по 
принятию медицинских решений, Вы можете отменить свою 
доверенность одним из следующих способов:
• Письменное заявление об отмене
• Уничтожение
• Устное уведомление как минимум двух других людей о 

своем желании отменить доверенность
• Написание новой доверенности на принятие 

медицинских решений.

Что мне делать с моей доверенностью на принятие 
медицинских решений после ее подписания?

Вам следует сообщить другим лицам о своей доверенности 
на принятие медицинских решений и предоставить 
людям ее копии. Вы можете сообщить членам семьи, 
своему представителю или представителям по принятию 
медицинских решений и своим поставщикам медицинских 
услуг о том, что у Вас есть доверенность на принятие 
медицинских решений. Вам следует предоставить им 
копии. Рекомендуется редактировать и обновлять Вашу 
доверенность по мере изменения Ваших потребностей. 
Храните ее в безопасном месте, где ее легко найти. 

Мы сделаем все возможное, чтобы сообщить другим 
лицам Ваши предпочтения относительно медицинского 
обслуживания. Вы можете передать копию своей 
доверенности любому члену команды лечащих специалистов 
или принести либо отправить ее по почте в любое из 
наших учреждений, и мы будем хранить копию в вашей 
медицинской карте.

Что если у меня уже есть готовый документ о 
медицинском обслуживании? Он всё еще пригоден?

До 1 августа 1998 года закон штата Миннесота 
предусматривал ряд других типов доверенностей, в том 
числе волеизъявления, бессрочные доверенности на право 
представлять интересы больного и распоряжения о лечении 
психических расстройств. Закон изменился, поэтому 
люди могут использовать одну форму для всех своих 
медицинских инструкций. Формы, созданные до 1 августа 
1998 года, все еще имеют законную силу, если они были 
составлены в соответствии с законом, действовавшим на 
момент написания. Они также имеют законную силу, если 
соответствуют требованиям нового закона (описанного 

выше). Вы можете проверить любые существующие 
документы для уверенности, что они содержат все Ваши 
пожелания и отвечают всем требованиям.

Я составил(а) свою доверенность в другом штате.  
Она всё еще пригодна?

Доверенности на принятие медицинских решений, 
составленные в других штатах, законны, если соответствуют 
законодательным требованиям другого штата или 
требованиям штата Миннесота. Но просьбы о содействии 
самоубийству выполняться не будут.

Что делать, если мой поставщик медицинских услуг 
отказывается действовать в соответствии с моей 
доверенностью на принятие медицинских решений?

Ваш поставщик медицинских услуг будет в целом соблюдать 
Ваши пожелания, содержащиеся в доверенности на 
принятие медицинских решений, или любые указания 
Вашего представителя, если медицинское обслуживание 
соответствует разумной медицинской практике. Но Вы 
или Ваш представитель не можете запросить лечение, 
которое Вам не поможет или которое поставщик не сможет 
предоставить. Если поставщик не сможет следовать 
указаниям представителя относительно искусственного 
поддержания жизненных функций, поставщик должен 
сообщить об этом представителю. Поставщик также должен 
внести уведомление об этом в Вашу медицинскую карту. 
Поставщик должен разрешить представителю организовать 
Вашу перевозку к другому поставщику, который будет 
следовать указаниям представителя.

Что делать, если я считаю, что поставщик медицинских 
услуг не выполнил требования, представленные в 
доверенности на принятие медицинских решений?

Жалобы подобного типа можно подать в Office of Health 
Facility Complaints (Управление по жалобам на медицинские 
учреждения) по телефону 651-201-4200 (в пределах городской 
агломерации) или по бесплатному номеру 1-800-369-7994.

Что делать, если я считаю, что план медицинского 
обслуживания не соответствует требованиям, 
изложенным в доверенности на принятие 
медицинских решений?

Жалобы подобного типа можно подать в Minnesota Health 
Information Clearinghouse (Информационную службу 
медицинской информации штата Миннесота) по телефону  
651-201-5178 или по бесплатному номеру телефона 1-800-657-3793.

Как получить дополнительную информацию

Попросите у любого члена команды медицинских 
специалистов информацию, формы или спросите о 
том, как зарегистрироваться на бесплатное обучение по 
заблаговременному планированию медицинского обслуживания 
и составлению доверенности на принятие медицинских 
решений. Или Вы можете посетить www.fairview.org/choices, 
написать на электронный адрес honoringchoices@fairview.org  
или позвонить по номеру 952-914-1773.

Другие формы доверенностей на принятие медицинских 
решений можно найти в информационном сервисе Senior 
LinkAge Line Управления штата Миннесота по делам 
пожилых лиц (Minnesota Board on Aging): www.mnaging.net 
или узнать по телефону 1-800-333-2433. 
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