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Решения об оказании медицинской помощи являются одними из самых сложных для 

опекуна. Должны ли вы разрешить начать новое лечение? Должны ли врачи прекратить 

лечение? В этом видео мы попытаемся разгадать загадку о том, как принимать решения о 

медицинской помощи лицу с ограниченными возможностями. Когда вам предстоит 

принимать такие сложные решения, будет целесообразно задать себе ряд 

нижеперечисленных вопросов. Разрешено ли мне давать согласие на проведение такого 

лечения? Чего хочет мой подопечный? Что говорят специалисты? Нужна ли мне 

дополнительная информация? Давайте внимательно рассмотрим каждый из этих 

вопросов.  

 

Разрешено ли мне давать согласие на проведение лечения? Вы можете давать или не 

давать согласие на лечение, только если суд предоставил вам такие полномочия. Это 

будет указано в постановлении об опеке. Даже если вы имеете право принимать решения 

о медицинских услугах, бывают ситуации, когда вы должны получить разрешение суда, 

прежде чем начать, прекратить лечение или отказаться от него. Например, это касается 

решений, сопряженных с существенным риском для жизни инвалида. Кроме того, вы не 

можете принудительно поместить инвалида в психиатрическое учреждение. Если 

возникнет такая необходимость, обратитесь в суд за советом. Чего хочет мой 

подопечный? В максимально возможной степени вовлеките его в процесс принятия 

решения. Если человек не может сказать вам, чего он хочет, примите замещенное 

решение, учитывая его текущий диагноз и прогноз.  

 

Высказывал ли ваш подопечный когда-либо свое предпочтение по поводу своего 

лечения? Если он не может выразить свое предпочтение, руководствуйтесь его 

прижизненным волеизъявлением или заблаговременным распоряжением, если таковые 

имеются. Попытайтесь выяснить, имеет ли инвалид мнение об аналогичной медицинской 
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помощи, оказанной другим людям. Каков его взгляд на лечение в целом? Выражал ли он 

озабоченность по поводу того, как его болезнь и лечение скажутся на родственниках и 

друзьях? Следует учитывать его религиозные, культурные и моральные убеждения или 

личные ценности. Что делать, если вы не можете принять замещенное решение, потому 

что вы не знаете, чего хочет ваш подопечный? В таком случае вы должны принять 

решение исходя из лучших интересов человека. Подумайте о том, как лечение может 

повлиять на его физические, эмоциональные и когнитивные функции. Каковы риски, 

польза и побочные эффекты? Что может повлиять на продолжительность его жизни и 

увеличить шансы на выздоровление? Также учтите следующее: придется ли человеку 

столкнуться с унижением, ущемлением его достоинства или стать более зависимым? Вы 

должны считаться с его религиозными, культурными и моральными убеждениями или 

личными ценностями.  

 

Что говорят специалисты? Суд не требует от вас быть медицинским экспертом. Однако, вы 

должны быть сильным защитником вашего подопечного. Будучи опекуном, вы имеете 

право задавать вопросы, консультироваться с другими специалистами, чтобы узнать их 

мнение, и требовать разъяснения информации для принятия обоснованного решения. 

Поэтому не стесняйтесь задавать конкретные вопросы о пользе и риске проведения, 

прекращения лечения или отказа от него. Узнайте об альтернативах предлагаемым 

методам лечения. Обратитесь к медицинскому адвокату или социальному работнику и 

попросите помочь вам принять обоснованное решение. Будучи защитником инвалида, Вы 

должны убедиться в том, что специалисты знают и понимают историю болезни и текущее 

состояние вашего подопечного. Предоставьте им любую информацию, которая может 

иметь отношение к оказанию медицинской помощи. Если вы не владеете такой 

информацией, помогите специалисту связаться с лицом, у которого эти сведения 

имеются.  

 

Есть ли у вас вся информация, необходимая для принятия обоснованного решения? 

Соберите все факты и данные, необходимые для принятия разумного решения об уходе 
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за инвалидом. Вы должны понимать все преимущества и риски предлагаемого лечения. 

Вы не должны подвергаться давлению со стороны другого человека.  

 

Тем не менее, может оказаться, что даже после получения ответа на вышеперечисленные 

вопросы, вы все равно не будете знать, как поступить. Еще не все потеряно Обратитесь в 

суд за советом.  

 

Наконец, давайте поговорим о решениях, касающихся искусственного поддержания 

жизни и отключения больного от аппарата жизнеобеспечения. Для принятия таких 

решений всегда требуется одобрение суда. Без соответствующего судебного 

распоряжения вы не можете отказаться от оказания медицинской помощи или 

прекратить жизнеобеспечивающие медицинские процедуры, уход или лечение, которые 

предотвращают или откладывают смерть инвалида. Прежде чем принимать решение "Не 

реанимировать" (Do Not Resuscitate или DNR) или "Не откачивать" (Do Not Intubate или 

DNI), получите разрешение суда. Для удаления питательной трубки также требуется 

постановление суда.  

 

Несомненно, принимать решения о предоставлении медицинских услуг для лиц с 

ограниченными возможностями это тяжелая задача. Однако, вы можете задать себе ряд 

вопросов, которые помогут вам сделать сложный выбор. Помните: для принятия 

некоторых решений об искусственном поддержании жизни всегда требуется разрешение 

суда. Наконец, если вы действительно не можете принять решение о медицинской 

помощи, обратитесь за советом в суд.  


