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- ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОДПИСЫВАТЬ ЭТУ ФОРМУ - 

Часть А: Важная информация о заблаговременном распоряжении. 
Это важный юридический документ. Он может контролировать важные решения относительно 
Вашего лечения. Перед тем, как подписать данный документ, Вы должны обдумать следующие 
важные факты: 

 
ФАКТЫ О ЧАСТИ B (Назначение медицинского поверенного) 
У вас есть право назвать лицо, которое будет принимать решения относительно Вашего 
лечения, когда Вы не сможете делать это. Такое лицо называется медицинским поверенным. 
Это можно сделать, используя ЧАСТЬ В этой формы. Ваш поверенный должен принять ЧАСТЬ Е 
этой формы. 
 
В этом документе Вы можете указать любые ограничения относительно того, как Ваш поверенный 
может принимать решения вместо Вас. Ваш поверенный должен следовать Вашим пожеланиям, 
описанным в этом документе или сообщенным каким-либо другим образом. В том случае, если 
Ваши пожелания неизвестны, Ваш поверенный должен действовать в Ваших лучших интересах. 
Ваш поверенный может отказаться от обязательств в любое время. 

 
Факты о ЧАСТИ С (распоряжения о лечении) 
У Вас также есть право давать указания поставщикам медицинских услуг на тот случай, если Вы не 
сможете управлять своим лечением. Вы можете сделать это, используя ЧАСТЬ С этой формы. 

 
Информация о заполнении этой формы 
Эта форма действительна только в том случае, если Вы подпишите ее добровольно, находясь в ясном 
сознании. Если Вы не желаете составлять заблаговременное распоряжение, Вы не обязаны 
подписывать эту форму. 
 
Если Вы не ограничили срок действия этого распоряжения, срок его действия является 
неограниченным.   
 Если Вы указали дату истечения срока действия и Вы теряете способность управлять своим 
лечением до наступления этой даты, это заблаговременное распоряжение будет действительно до 
тех пор, пока Вы снова сможете принимать такие решения. 
 
Вы можете отозвать этот документ в любое время. В таком случае Вы должны уведомить своего 
поверенного и поставщика медицинских услуг о таком отзыве. Независимо от этого документа, у Вас 
есть право принимать решения о Вашем лечении до тех пор, пока Вы сможете делать это. 
 
Если Вам что-то непонятно в этом документе, попросите разъяснений у юриста. 

Вы можете подписать ЧАСТЬ В, ЧАСТЬ С или обе части.  

Вы можете вычеркивать слова, которые не выражают Ваших пожеланий, или добавлять слова, 
которые лучше передают Ваши пожелания. Свидетели должны подписать ЧАСТЬ D. 
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Часть А: Важная информация о заблаговременном 
распоряжении (продолжение) 

Укажите Ваше ИМЯ И ФАМИЛИЮ, ДАТУ РОЖДЕНИЯ и АДРЕС печатными буквами здесь: 
 
 

(Имя и фамилия) 

 
 

(Дата рождения) 

 
 

 
 
 

(Адрес) 

 
Если я не аннулирую или не приостановлю действие этого заблаговременного распоряжения, оно 
будет действительно в течение: 

 
ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): 

 

 ____ Всей моей жизни 
 

_____Другого периода ( _____лет) 
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(Имя и фамилия запасного медицинского поверенного) 

(Имя и фамилия медицинского поверенного) 

 

Часть В: Назначение медицинского поверенного. 
 
Я назначаю _______________________________________________ в качестве моего медицинского 

поверенного.                     

                          
 

Адрес моего поверенного ______________________________________________________________  
 

и номер телефона моего поверенного__________________________________ . 

 
 
 

Я назначаю___________________________________________________в качестве моего запасного 

медицинского поверенного.      

 
 
Адрес моего запасного поверенного ______________________________________________________  

 
и номер телефона моего запасного поверенного _______________________________ .  

 
 
 
 

Я уполномочиваю моего медицинского поверенного (или запасного медицинского поверенного) управлять 
моим лечением, когда я не смогу делать это. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете назначить Вашего врача, сотрудника Вашего врача либо собственника, оператора 
или сотрудника Вашего медицинского учреждения, если это лицо не связано с Вами кровным родством, 
браком или путем усыновления либо, если это лицо было назначено до Вашего поступления в лечебное 
учреждение. 
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Часть В: Назначение медицинского поверенного 
(продолжение). 
1. Ограничения 
Специальные условия или инструкции: _____________________________________________________  

 

 

 
 

ИНИЦИАЛЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: 
 

___ Я составил (-а) Инструкции или Распоряжение по медицинскому уходу врачам. Моей поверенный 
должен уважать их. 

 
2. Искусственное жизнеобеспечение 
Искусственное жизнеобеспечение — это любые медицинские средства для искусственного поддерживания 
жизни, в том числе процедуры, аппараты и лекарственные средства. Если Вы откажетесь от проведения 
процедур искусственного жизнеобеспечения, за Вами будет осуществляться стандартный уход с целью 
обеспечения Вам чистоты и комфорта. 
ИНИЦИАЛЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: 

 
___ Мой поверенный МОЖЕТ принимать решения об искусственном жизнеобеспечении для меня. (Если 

Вы не поставите свои инициалы в этом месте, Ваш поверенный НЕ СМОЖЕТ принимать 
решения о Вашем искусственном жизнеобеспечении.) 

 
3. Питание через зонд 
Один из видов искусственного жизнеобеспечения — это поступление воды и еды через медицинское 
устройство, т.е. питание через зонд. ИНИЦИАЛЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: 
___ Мой поверенный МОЖЕТ принимать решения о питании через зонд для меня. (Если Вы не поставите 

свои инициалы в этом месте, Ваш поверенный НЕ СМОЖЕТ принимать решения о Вашем 
питании через зонд). 

 

 
 

(Дата)  
ПОДПИШИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ НАЗНАЧИТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПОВЕРЕННОГО 

 

 
 

(Подпись назначающего лица) 



Это заблаговременное распоряжение принадлежит: (укажите в этой 
строке Ваше имя и фамилию печатными буквами) 

Дата 
рождения 

СТРАНИЦА 5 

Заблаговременное распоряжение — ШТАТ ОРЕГОН 

OREGON 

 

 

 

Часть С: Инструкции по медицинскому уходу. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении этих инструкций помните о следующем: 
 

• Термин «согласно рекомендации моего врача» означает, что Вы хотите, чтобы Ваш врач попробовал 
искусственное жизнеобеспечение, если он считает, что это может помочь Вам, и затем прекратил его, если 
он считает, что оно не поможет улучшить состояние Вашего здоровья или уменьшить симптомы. 

•   Термины «искусственное жизнеобеспечение» и «питание через зонд» определены в ЧАСТИ В выше. 

• Если Вы отказываетесь от питания через зонд, Вы должны понимать, что это скорее всего приведет к 
недостаточному питанию, обезвоживанию и в конечном счете к смерти. 

•  За Вами будут ухаживать, чтобы обеспечить Вам комфорт и чистоту, не зависимо от принятых Вами решений. 

•  Вы можете дать специальные инструкции, заполнив пункты 1-4 ниже, или использовать общие 
инструкции, приведенные в пункте 5. 

Вот мои пожелания относительно медицинского ухода, если мой лечащий врач и еще один компетентный 
врач подтвердят, что я нахожусь в нижеописанном состоянии здоровья: 

 

1. Пациент находится при смерти 
 

Если я буду при смерти и искусственное жизнеобеспечение будет только оттягивать наступление моей смерти: 
 

A. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): B. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕОДНО): 
 

___ Я хочу получать питание через зонд.         ___  

___ Я хочу получать питание через зонд только в  

        том случае, если это рекомендует мой врач.   

___ Я НЕ ХОЧУ получать питание через зонд.                               ___ 

Я хочу, чтобы использовались любые 

возможные процедуры по 

искусственному жизнеобеспечению. 

Я хочу получать искусственное 

жизнеобеспечение только по 

рекомендации моего врача. 

 
2. Постоянно без сознания 

   ___ Я НЕ хочу получать искусственное   
жизнеобеспечение. 

Если я нахожусь без сознания и вероятность того, что я приду в сознание, мала: 
 

A. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): B. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): 
 

___ Я хочу получать питание через зонд.         ___  

___ Я хочу получать питание через зонд только в  

        том случае, если это рекомендует мой врач.   

___Я НЕ ХОЧУ получать питание через зонд.                                  ___ 

Я хочу, чтобы использовались любые 

возможные процедуры по 

искусственному жизнеобеспечению. 

Я хочу получать искусственное 

жизнеобеспечение только по 

рекомендации моего врача. 

____ Я НЕ хочу получать искусственное 

жизнеобеспечение. 
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Часть С: Инструкции по медицинскому уходу (продолжение). 
 

3. Хроническое прогрессирующее заболевание 
 

В том случае, если у меня есть прогрессирующее заболевание, которое будет иметь летальных исход, и я 
регулярно и постоянно не могу общаться никаким образом, глотать еду или воду безопасно, заботиться о себе и 
узнавать свою семью и других людей, и очень маловероятно, что мое состояние существенно улучшиться: 
 

A. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): B. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): 
 

___ Я хочу получать питание через зонд.                                          ___ 
  
___ Я хочу получать питание через зонд 
       только в том случае, если это рекомендует мой врач.            ___
                
___ Я НЕ ХОЧУ получать питание через зонд. 

Я хочу, чтобы использовались любые 
возможные процедуры по 
искусственному жизнеобеспечению. 
Я хочу получать искусственное 
жизнеобеспечение только по 
рекомендации моего врача. 

 
 

4. Чрезмерные страдания 

                   Я НЕ хочу получать искусственное       
жизнеобеспечение. 

 
 
 

Если искусственное жизнеобеспечение не поможет улучшить мое состояние здоровья и доставит мне 
постоянные страдания или сильную боль: 
 

A. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): B. ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): 
 

___ Я хочу получать питание через зонд.        ____ 
___Я хочу получать питание через зонд 
       только в том случае, если это рекомендует мой врач.  
___ Я НЕ ХОЧУ получать питание через зонд.                                 ____ 

Я хочу, чтобы использовались любые 
возможные процедуры по 
искусственному жизнеобеспечению. 
Я хочу получать искусственное 
жизнеобеспечение только по 
рекомендации моего врача. 

 
 

5. Общие инструкции 
ИНИЦИАЛЫ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: 

       ____ Я НЕ хочу получать искусственное 
жизнеобеспечение. 

 

         ___ Я не хочу продлевать свою жизнь, получая искусственное жизнеобеспечение. Я также не хочу 
получать питание через зонд в качестве искусственного жизнеобеспечения. Я хочу, чтобы мои врачи 
позволили мне умереть естественным образом в том случае, если мой лечащий врач и еще один 
компетентный врач подтвердят, что я нахожусь в одном из состояний, указанных в пунктах 1-4 выше. 

 

6. Дополнительные состояния или инструкции (Добавьте какие-либо другие указания.) 
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Часть С: Инструкции по медицинскому уходу (продолжение). 

7. Другие документы 
Доверенность на принятие решений о медицинской помощи — это любой документ, подписанный Вами 
ранее, чтобы назначить поверенного, который будет принимать медицинские решения вместо Вас. 

ПРОСТАВЬТЕ СВОИ ИНИЦИАЛЫ (ВЫБЕРИТЕ ОДНО): 

___ Я ранее подписал (-а) Доверенность на принятие решений о медицинской помощи. Я хочу, чтобы она 
оставалась в силе, если я не назначил (-а) медицинского поверенного после подписания 
Доверенности на принятие решений о медицинской помощи. 

___ Я ранее подписал (-а) Доверенность на принятие решений о медицинской помощи и Я АННУЛИРУЮ ЕЕ. 

___ У МЕНЯ НЕТ Доверенности на принятие решений о медицинской помощи. 
 
 
 
 

 

(Дата)  
ПОДПИШИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДАТЬ ИНСТРУКЦИИ 

 
 
 

 

(Подпись) 
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Часть D: Заявление свидетелей. 
Мы заявляем, что лицо, подписавшее это заблаговременное распоряжение: 
(a) Знакомо нам лично или засвидетельствовало свою личность; 

(b) Подписало или подтвердило подпись этого лица на заблаговременном распоряжении в нашем присутствии; 

(c) Находится в ясном уме и на него не осуществляется давление, недолжное влияние и оно не находится в 
заблуждении; 

(d) Не назначило кого-либо из нас в качестве медицинского поверенного или запасного 
поверенного; и 

(e) Не является пациентом, для которого один из нас является лечащим врачом. 
 

Свидетели: 
 
 

 

(Подпись свидетеля/Дата) (Имя и фамилия свидетеля печатными буквами) 

 
 
 

(Подпись свидетеля/Дата) (Имя и фамилия свидетеля печатными буквами) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Один из свидетелей не должен быть родственником (по кровному родству, по браку или 
путем усыновления) лица, подписывающего это заблаговременное распоряжение. Этот свидетель также не 
должен иметь права на какую-либо часть имущества этого лица после его смерти. Такой свидетель также не 
должен владеть, управлять или быть сотрудником медицинского учреждения, в котором получает лечение 
или проживает пациент. 

 
 

Часть Е: Принятие медицинским поверенным. 
 

Я принимаю это назначение и соглашаюсь выступать в качестве медицинского поверенного. Я понимаю, что 
я должен действовать согласно пожеланиям лица, представителем которого являюсь, изложенным в этом 
заблаговременном распоряжении или ставшими известными мне каким-либо другим образом. Если я не 
знаю пожеланий лица, которое я представляю, я обязан действовать таким образом, как я считаю нужным в 
наилучших интересах этого лица. Я понимаю, что этот документ позволяет мне принимать решения о 
медицинском уходе за этим лицом только в том случае, если оно не сможет делать это самостоятельно. Я 
понимаю, что лицо, назначившее меня, может отозвать это назначение. Если я узнаю, что этот документ 
был приостановлен или отозван, я проинформирую текущего поставщика медицинских услуг этого лица, 
если он мне будет известен. 

 
 
 

(Подпись медицинского поверенного/Дата) (Имя и фамилия печатными буквами) 

 
 
 

(Подпись запасного медицинского поверенного/Дата) (Имя и фамилия печатными буквами) 
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Предоставьте копию Вашего заполненного 
заблаговременного распоряжения. 
После того, как Вы подпишете свое заблаговременное распоряжение и оно будет засвидетельствовано, Вы 
должны хранить у себя оригинальный экземпляр, а копии страниц 1-8 отправить следующим лицам: 

• Вашему медицинскому поверенному 

• Членам семьи 

• Друзьям 

• Поставщикам медицинских услуг 

• Больнице 
 

 
Как можно отправить Ваше заполненное предварительное распоряжение: 

1. На Вашем следующем визите передайте одну КОПИЮ выбранному Вами врачу или больнице Providence St. 
Joseph Health. 

2. Отправьте КОПИЮ документа, используя конверт с обратным адресом и маркой (при наличии). 

3. Отправьте копию документа факсом в больницу Providence St. Joseph Health: 
 

Providence Hood River Memorial Hospital 
Providence Medford Medical Center 

Providence Milwaukie  Hospital  
Providence Newberg Medical Center 
Providence Portland Medical Center 

Providence Seaside Hospital 
Providence St. Vincent Medical Center  

Providence Willamette Falls Medical Center  
Факс: 503-215-3025 

 
Если Ваша больница не указана в этом списке, позвоните в нее, чтобы уточнить 

правильный номер факса. 
 

 
Если у Вас возникли вопросы по заполнению или предоставлению Вашего заблаговременного распоряжения, 
пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 
Providence.org/InstituteForHumanCaring 
310-543-3498 
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