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Планирование здравоохранения гарантирует, что вы получите желаемый 
уход, даже если врачебные решения за вас будут принимать другие.

Настоящее руководство является важным инструментом персонального 
планирования, разработанным для вас NorthShore University HealthSystem.

Полезные термины
Предварительный план мероприятий по уходу (ACP)—документ, содержащий 
руководство для медицинских работников, используемое в том случае, если человек не в 
состоянии самостоятельно принимать врачебные решения и/или сообщить о своих 
решениях.

Кардиопульмональная реанимация (CPR)—процедура оказания неотложной медицинской 
помощи, включающая компрессию грудной клетки, часто с использованием аппаратов 
искусственной вентиляции легких, применяемая с целью ручного сохранения функции мозга 
до принятия мер по восстановлению функции сердца и/или легких.

Не реанимировать (DNR)—распоряжение «не реанимировать» или распоряжение «DNR» 
является письменным медицинским распоряжением лечащего врача. Оно запрещает 
медицинскому персоналу проводить кардиопульмональную реанимацию (CPR), если 
дыхание пациента или его сердце останавливается.

Завещание о жизни—«завещание о жизни» представляет собой документ, содержащий 
разъяснение о том, желаете ли вы находиться на искусственном жизнеобеспечении и вскоре 
скончаться без жизнеобеспечения в случае неизлечимой болезни, или предпочитаете впасть 
в устойчивое вегетативное состояние. «Завещание о жизни» вступает в силу только, если 
вы не можете самостоятельно сообщать о своих желаниях.

Страхование долгосрочной медицинской помощи (LTC)—страховой полис, помогающий 
покрыть расходы, если вы находитесь в хроническом медицинском состоянии или в 
состоянии нетрудоспособности. Большинство полисов возмещают расходы на уход в ряде 
мест, таких как: ваш дом, приют или дом престарелых. 

Представитель, принимающий врачебные решения—если пациент неспособен 
принимать решения в отношении медицинского ухода за собой, то лицо, выбранное 
пациентом до потери способности принимать решения, принимает решения за него.

Доверенность—юридический документ, которым вы разрешаете другому лицу действовать 
от вашего имени. 

Предписания врача об искусственном поддержании жизни—предписания врача о 
распоряжения об искусственном поддержании жизни (POLST) содержат описание плана 
лечения для искусственного поддержания жизни в конце жизни с указанием предпочтений 
пациента относительно ухода в конце жизни и заключения лечащего врача на основании 
медицинских показаний.
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Что такое предварительное планирование 
мероприятий по уходу?

На том или ином этапе своей жизни большинство из нас должны будут ответить на эти вопросы 
и скорее всего нам придется всерьез задуматься о них. К сожалению, некоторые условия могут 
помешать нам активно участвовать в принятии необходимых решений.
Теперь представьте себе, что кто-то должен принимать врачебные решения за вас ввиду вашей 
(пусть даже временной) неспособности это сделать.
 

Что будет при тяжелом ущербе для вашего здоровья?
• Какие важные вещи вы цените в своей жизни?

• Какой уход вы хотели бы получать, чтобы сохранить собственное достоинство?

• Какое медицинское лечение вы хотели бы получать, чтобы сохранить свои 
ценности и свое достоинство?

Шаг 1. Нужен ли мне предварительный план 
мероприятий по уходу (ACP)?
ель плана ACP состоит в том, чтобы вы 
озвучили свои пожелания, и чтобы человек, 
которому вы доверяете, уважал их. Это должен 
быть кто-то, кто:

• готов и желает стать вашим представителем 
и принимать врачебные решения, если вы не 
способны принять их самостоятельно;

• знает о том, что вы цените в своей жизни и в 
своем здоровье;

• может уважать ваши пожелания, сотрудничая 
с медицинским персоналом, ухаживающим за 
вами.

Это руководство поможет вам:
• выбрать человека, который может принимать 

врачебные решения за вас;

• оценить, что для вас важно, а что совсем не важно;

• озвучить свои желания и пожелания;

• убедиться в том, что ваш медицинский персонал следует этому плану.
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Чрезвычайные ситуации и изменения медицинского состояния могут 
произойти неожиданно, поэтому любому человеку старше 18 лет важно иметь 
свой предварительный план мероприятий по уходу.

Шаг 2. Выберите подходящего человека
Кому вы доверили бы принимать врачебные решения за вас, 
если вы будете не в состоянии это сделать? 
Человек, принимающий за вас врачебные решения, может находиться под серьезным 
давлением и испытывать сильное эмоциональное напряжение. NorthShore рекомендует выбрать 
человека, который:
• может уважать ваши пожелания;
• разделяет ваши ценности (в отношении тех вещей, ради которые стоит жить);
• может думать, как вы;
• может взвешивать сложные врачебные решения;
• может уверенно действовать под давлением;
• возьмет на себя ответственность за принятие врачебных решений, действуя в ваших интересах.

Возможно, перед заполнением настоящего руководства вы захотите ознакомиться с веб-сайтом 
northshore.org/acp, на котором представлено общее описание предварительного планирования 
мероприятий по уходу.

Доверенность в сфере здравоохранения
Выбрав человека, которому вы можете доверить принятие медицинских решений за вас в случае 
вашей неспособности их принимать, мы настоятельно рекомендуем заполнить доверенность в 
сфере здравоохранения.
Форму доверенности можно бесплатно загрузить на сайте 
northshore.org/acpц, а ее копию может предоставить ваш 
медицинский персонал.
Вот несколько важных фактов об этой доверенности.
• Вместе с вами ее должен подписать кто-либо другой в 

освидетельствование того факта, что вы ее подписали 
собственноручно. Свидетель не может быть членом вашей 
семьи или сотрудником вашего поставщика медицинских 
услуг. Привлекать юриста или нотариуса не нужно.

• Выбор одного лица, принимающего решения за вас, не 
означает, что другие лица не могут выражать свои 
мнения, однако он помогает нивелировать любые споры и 
напряжение.

• Мы рекомендуем привлечь второго или третьего 
«запасного» представителя, которые могли бы принять за 
вас решение, если первый представитель недоступен.

• Помните! Чем больше пожеланий вы сообщаете своим 
родным, тем легче вашему представителю будет 
принимать за вас сложные врачебные решения, исключая 
напряжение между членами семьи.

• Передайте копии этого документа всем вашим 
поставщикам медицинских услуг.

По меньшей мере, заполнив настоящий документ, вы 
составите свой предварительный план мероприятий по уходу. 
Однако, NorthShore советует вам выполнить те шаги настоящего руководства, которые:
• помогут вам проводить рекомендуемые беседы с вашими родными;
• позволят вашим родным принимать решения, аналогичные тем, которые вы хотели бы принять. 
Если вы все сделаете правильно, это станет настоящим подарком вашей семье.

Если вы не выберите своего 
представителя, который 
может принимать врачебные 
решения за вас, штат 
Иллинойс выберет такого 
представителя на основании 
следующих критериев:
1. «личный опекун», законно 

назначенный пациентом;
2. супруг(-а) пациента;
3. любой совершеннолетний сын 

или совершеннолетняя дочь 
пациента;

4. любой родитель пациента;
5. любой совершеннолетний 

брат или совершеннолетняя 
сестра пациента;

6. любой внук пациента;
7. близкий друг пациента;
8. «опекун имущества», законно 

назначенный пациентом.
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Все люди по-своему смотрят на жизнь и по-разному определяют самые 
важные вещи в жизни. Следующие таблицы помогут вам определить наиболее 
важные ценности в вашей жизни и принимать решения в будущем. Оцените 
каждый из аспектов по степени важности для вас.

 Неважно Очень важно

Я хочу... 1 2 3 4 5
                   
Находиться в здравом рассудке и узнавать родных n	 n	 n	 n	 n

Облегчить боль с помощью лекарств, даже если они  
вызовут побочные эффекты 

n	 n	 n	 n	 n

Есть и наслаждаться пищей естественным путем без  
искусственных и медицинских средств 

n	 n	 n	 n	 n

Знать обо всех возможностях, связанных с моим  
заболеванием,  моей болезнью или моим состоянием 

n	 n	 n	 n	 n

Знать, что со временем случится с моим организмом из-за  
моегo заболевания, моей болезни или моего состояния 

n	 n	 n	 n	 n

Попробовать любые методы медицинского лечения n	 n	 n	 n	 n

Принимать участие в исследованиях, даже если это  
поможет только другим 

n	 n	 n	 n	 n

Прожить каждый день моей жизни, независимо от  
моего физического состояния 

n	 n	 n	 n	 n

Получить механическую помощь в дыхании, если я не  
смогу дышать самостоятельно 

n	 n	 n	 n	 n

Пройти кардиопульмональную реанимацию, если мое  
сердце остановиться (т. е. CPR) 

n	 n	 n	 n	 n

Пожертвовать свои органы n	 n	 n	 n	 n

Шаг 3. Определите ваши ценности
Медицинские ценности
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 Неважно Очень важно

Я хочу... 1 2 3 4 5
                   
Сохранить свое достоинство n	 n	 n	 n	 n

Сохранить способность в здравом рассудке выполнять  
свою нормальную повседневную деятельность 

n	 n	 n	 n	 n

Давать советы и наставления n	 n	 n	 n	 n

Сделать так, чтобы члены моей семьи не ругались n	 n	 n	 n	 n

Убедиться в том, что мои дела в порядке, чтобы  
минимизировать влияние на моих родных 

n	 n	 n	 n	 n

Открыто говорить о своих страха/тревогах n	 n	 n	 n	 n

Попросить прощения n	 n	 n	 n	 n

Чтобы уважались религиозные/духовные традиции,  
верования и обряды 

n	 n	 n	 n	 n

Убедиться в том, что я достигаю важных целей в  
своей жизни 

n	 n	 n	 n	 n

Получить поддержку со стороны моих религиозных  
или духовных лидеров 

n	 n	 n	 n	 n

 
 Неважно Очень важно

Я не хочу... 1 2 3 4 5 

Жить в приюте n	 n	 n	 n	 n

Получать лечение или уход, которые могут финансово  
обременять мою семью 

n	 n	 n	 n	 n

Личные ценности

Шаг 3. Определите ваши ценности   >>продолжение
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Я хочу... 

Дополнительные ценности

 Неважно Очень важно

Я хочу... 1 2 3 4 5
 
Быть в кругу семьи/не умереть в одиночестве n	 n	 n	 n	 n

Иметь возможность попрощаться с родными n	 n	 n	 n	 n

Умереть дома n	 n	 n	 n	 n

Умереть в больнице n	 n	 n	 n	 n

Умереть естественной смертью, проходя симптоматическую  
терапию, не подключенным к трубкам или машинам 

n	 n	 n	 n	 n

Не проходить кардиопульмональную реанимацию (CPR),  
если мое дыхание или сердце остановится 

n	 n	 n	 n	 n

Ценности относительно конца жизни
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  Представьте, что… Выберите один вариант для каждого сценария
Вы здоровы, но попадаете в серьезную  
автомобильную аварию. У вас значительное  
повреждение мозга, и вы на находитесь на  
искусственном жизнеобеспечении,  
поддерживаемом с помощью медицинского  
оборудования для ваших сердца, легких и  
других жизненно важных органов. Доктора  
говорят, что скорее всего вы не выздоровеете,  
но они не могут быть в этом уверены, потому  
что после аварии прошло слишком мало  
времени. 
 
Вы останетесь на искусственном  
жизнеобеспечении? Как долго?

У вас была два сердечных приступа. Теперь у  
вас третий тяжелый сердечный приступ. Вы  
находитесь без сознания. Если вы выживете, то  
качество вашей жизни существенно снизится.  
Когда вы находитесь в бессознательном  
состоянии, ваше сердце останавливается.  
Доктора должны постараться «перезапустить»  
ваше сердце с помощью   
 
Хотите ли вы, чтобы доктора сделали все  
возможное для того, чтобы вы выжили, или  
пусть «природа возьмет свое»?    

У вас неизлечимое заболевание легких, и вы  
несколько раз попадали в больницу с удушьем.  
И вот вас кладут в отделение интенсивной  
терапии и подключают к аппарату  
искусственной вентиляции, чтобы вы могли  
дышать и продолжать жить.  
 
Вы останетесь на искусственной  
вентиляции? Как долго?  
 

Теперь подумайте, как вы будете ухаживать за собой в различных ситуациях. О некоторых 
сценариях может быть довольно сложно думать, но мы хотели бы, чтобы выбрали ответы и 
написали комментарии, которые могут помочь вашему представителю принять сложные решения.

Попросите свой медицинский персонал помочь вам, если вы хотели бы обсудить другие 
возможные сценарии при вашем нынешнем состоянии здоровья.

n Да n Нет

Комментарии:

n Да n Нет

Комментарии:

n Да n Нет

Комментарии:

Шаг 4. Различные сценарии для здоровья
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Представьте, что… Выберите один вариант для каждого сценария

У вас диагностировали необратимую деменцию.  
Заболевание прогрессирует настолько, что вы не  
можете ухаживать за собой или узнать родных.  
У вас появляется новое острое медицинское  
состояние (например, пневмония). 
 
Вы обратитесь в больницу для прохождения  
интенсивной терапии? 
 

У вас диагностировали рак, и он уже  
распространился. Лечение временно  
приостанавливает распространение, но в  
какой-то момент оно перестанет действовать.  
Вы умрете от рака. 
 
Где вы хотите получать уход, когда вы будете  
слишком слабы, чтобы ходить: дома или в  
больнице? 
 

Вы тяжело больны и не можете общаться с  
родными. У вас есть небольшой шанс на  
выздоровление, но со временем он уменьшается. 
 
Как долго вы хотите пробовать любые  
медицинские средства, включая потенциально  
болезненные процедуры?? 
 
 

n Дома n В больнице

Комментарии:

n Да n Нет

Комментарии:

Комментарии:
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Ряд дополнительных факторов может помочь вашему представителю принять важные решения. 

Запишите свои ответы на следующие вопросы.

Имеется ли такое физическое состояние, которое вы не смогли бы вытерпеть, особенно если оно 
продлиться долгое время?

 
Вы может себе представить физическое или болезненное состояние, в котором вы не хотели бы 
проходить интенсивную терапию, чтобы оставаться в живых? При каких сценариях вы бы предпочли 
умереть естественной смертью, в комфортных условиях и, возможно, дома?

 
После смерти вы хотите, чтобы были проведены похороны или поминальная служба? Вы 
предпочитаете, чтобы вас похоронили, кремировали или пожертвовали ваше тело науке? Вы 
являетесь донором органов?

Шаг 5. Другие факторы
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Шаг 6. Разъяснения представителю, который 
будет принимать за вас решения

Принимая врачебные  
решения от моего имени…    Комментарии  
  (запишите необходимые дополнительные комментарии)

n Постарайся максимально точно следовать  
моим пожеланиям

n Я доверяю тебе и знаю, что ты примешь  
правильное решение, когда это будет  
необходимо

n Посоветуйся с надежным лечащим врачом и  
узнай, что он или она считает лучшим  
решением для меня

n Попробуй все возможные способы лечения,  
в том числе прибегая к мнениям других  
экспертов и экспериментальным курсам  
терапии (при наличии таковых)

n Посоветуйся ________________________ 
с (например, конкретные друзья, семья или  
религиозные/духовные лидеры)

n Учитывай культурные, религиозные или  
духовные ценности, которые важны для  
меня

После того, как вы определили свои ценности и рассмотрели различные ситуации, мы предлагаем вам 
подумать о том, как ваш представитель, по вашему мнению, должен принимать упомянутые решения.

В нижеуказанной таблице выберите те вопросы, которые, по вашему мнению, ваш представитель 
должен учитывать, и запишите дополнительные комментарии для уточнения.
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После заполнения данной формы возьмите 
ее с собой на следующий визит. Если вы 
предоставите эту информацию своему 
медицинскому персоналу, то он будет 
знать, кто является вашим представителем, 
принимающим за вас решения, и обеспечит 
исполнение ваших пожеланий.
• Сообщите ему, кого вы выбрали своим 

представителем, принимающим за вас 
решения.

• Предоставьте ему копию вашей доверенности 
в сфере здравоохранения штата Иллинойс.

Настоящее руководство не является 
юридическим документом. Для 
законного выбора представителя, 
принимающего за вас врачебные 
решения, вам нужно заполнить 
форму доверенности в сфере 
здравоохранения штата Иллинойс. 

• В рамках «ежегодного визита здоровья» 
(Annual Wellness Visit) можно провести 
специальную консультацию с обсуждением 
предварительного планирования 
мероприятий по уходу, которая покрывается 
большинством страховых полисов. В ходе 
данной консультации вы можете рассказать 
персоналу о своих ценностях и пожеланиях, 
которые должны быть включены в вашу 
медицинскую карту. Вы можете взять с собой 
настоящее руководство – это поможет 
провести беседу.

• Если вас волнуют вопросы интенсивной 
терапии, вы можете обсудить со своим 
доктором дополнительные формы, 
такие как форма распоряжения об 
искусственном поддержании жизни (POLST), 
в которой описаны такие процедуры, как 
кардиопульмональная реанимация или 
другие меры по искусственному поддержанию 
жизни в конце жизни.

Берите эти документы с собой на все 
посещения больницы или консультации с 
новыми врачами.
Всегда храните их в легкодоступном месте на 
случай экстренной ситуации. Бригады скорой 
помощи обычно ищут их на холодильниках.

После того, как вы определили свои ценности и решения, которые вы хотели 
бы принять, а также подумали о том, как ваш представитель должен принимать 
эти решения, пришло время рассказать об этом.
Чтобы ваша беседа прошла гладко:
• Проведите беседу в удобной обстановке
• Подумайте, хотите ли вы провести беседу 

один на один со своим представителем или в 
присутствии других людей, чтобы исключить 
расхождения во мнениях

• Расскажите своему представителю, почему 
вы выбрали его для этой важной роли

• Настоящее руководство поможет вам 
провести беседу — вы даже можете 
предоставить другим людям копию своих 
предварительно сделанных записей, чтобы 
они могли обдумать свои ответы перед 
началом беседы

• Расскажите им о своем нынешнем состоянии 
здоровья, и о том, что может с вами случиться

• Расскажите им о своих ценностях, о наиболее 
важных вещах в вашей жизни

• Расскажите о тех сценариях, которые 
допустимы для вас

• Дайте им полезные советы о том, как вы 
сами принимали бы решения о своей жизни и 
смерти

• Предоставьте своим родным копию любых 
юридических документов, чтобы они могли 
воспользоваться ими при необходимости.

Например:
– доверенности,
– завещания,
– распоряжения врача о распоряжения 

об искусственном поддержании жизни 
(POLST);

полисы страхования долгосрочной 
медицинской помощи.

Шаг 7. Проведите беседу

Шаг 8. Убедитесь в том, что ваш 
предварительный план мероприятий по уходу 
соблюдается 
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Важные события могут изменить ваши жизненные ценности, поэтому вы 
можете в любое время внести изменения в свой предварительный план 
мероприятий по уходу (ACP).

Обязательно сообщайте об изменениях назначенному вами представителю и любым другим 
причастным лицам. Если вы решили изменить представителя, принимающего за вас решения:

• обновите доверенность в сфере здравоохранения штата Иллинойс;

• сообщите об изменении своему медицинскому персоналу.

Шаг 9. Часто пересматривайте документы

NorthShore рекомендует, как минимум, просматривать и обновлять свой предварительный план 
мероприятий по уходу регулярно или, когда происходит одно из следующих 5 событий в вашей 
жизни: смерть, развод, еще одно десятилетие, ухудшение здоровья, болезнь.

Смерть:
Любая смерть 

окружающих вас 
людей

Развод:
Развод и/или 

любые изменения 
в ваших 

отношениях с 
родными

Новое 
десятилетие:
Каждое новое 

десятилетие вашей 
жизни

(например, 20, 30, 
40 лет и т. д.)

Ухудшение 
здоровья:

Состояние вашего 
здоровья 

ухудшается

Заболевание:
Диагностика нового 

медицинского 
состояния

Пересмотрите 
ваш план ACP
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Поделитесь вашим планом ACP  
с родными: это станет настоящим 
подарком тем людям, которым вы 
доверяете, ведь оно может помочь 
им принять сложные врачебные 
решения в очень тяжелые времена.
Воспользуйтесь следующим списком 
контрольных вопросов для составления вашего 
плана ACP.

Мой список контрольных 
вопросов ACP
n Выбрать человека, который может 

принимать врачебные решения за меня

n Заполнить форму доверенности в сфере 
здравоохранения штата Иллинойс (доступно 
бесплатно онлайн)

n Определить мои жизненные ценности и 
сообщить о них выбранному представителю, 
принимающему решения за меня

n Уведомить других о моих ценностях 
и решениях, в том числе близких 
родственников

n Обсудить мои решения с моими докторами и 
заполнить другие формы (например, POLST)

n Предоставить представителю, 
принимающему врачебные решения, близким 
родственникам и медицинскому персоналу 
копии любых юридических документов

n Пересматривать мой план ACP каждое 
десятилетие, с каждой новой болезнью, 
ухудшением здоровья, смертью родных или 
разводом

Дополнительные 
ресурсы
Посетите northshore.org/acp для 
получения дополнительной информации 
и видеоматериалов о предварительном 
планировании мероприятий по уходу, а 
также о том, как оно помогло пациентам 
и их семьям в NorthShore University 
HealthSystem.

Вы можете использовать следующие 
дополнительные онлайн-ресурсы:

• Подготовьтесь к уходу

• Национальная организация 
паллиативной медицинской помощи 
> Предварительное планирование 
мероприятий по уходу

• Национальный институт по проблемам 
старения > Предварительное 
планирование мероприятий по уходу

• Игра «Go Wish»

Предварительное 
планирование 
мероприятий по уходу
Помощь вашим родным


