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Сложные жизненные ситуации: готовимся заранее ... 

Согласно Закону о правах пациента для оказания пациенту медицинской помощи необходимо 

получить его информированное согласие. 

Однако бывают ситуации, когда человек, нуждающийся в медицинской помощи, не в состоянии 

дать информированное согласие на лечение, например, при слабоумии, коме или 

психотическом состоянии. В таких случаях, если пациент заранее не позаботился о выдаче 

доверенности, опекуна назначают через суд. 

Что такое доверенность? 

Доверенность является юридическим документом (Статья 16 Закона о правах пациентов), в 

котором пациент, еще находясь в здравом уме и будучи способным принимать решения, 

указывает, кого он уполномочивает принимать вместо себя решения по медицинским вопросам. 

Пациент должен выбрать близкого ему человека, которому он доверяет, знает его жизненные 

приоритеты и взгляды. 

Доверенность предназначается для будущей ситуации, предвиденной или непредвиденной, при 

которой пациент не сможет выразить свою позицию в отношении своего предполагаемого 

лечения. Пациент заблаговременно дает указания своему доверенному лицу и таким образом 

гарантирует себе право голоса в процессе принятия решений. 

Доверенное лицо может быть членом семьи, близким другом или иным любым взрослым 

человеком (старше 18 лет), которому пациент доверяет решение медицинских вопросов. 

Следует понимать, что полномочия пациента решать вопросы самостоятельно не прекращаются 

с момента подписания доверенности, и что доверенность вступает в силу только в том случае, 

если пациент находится в ситуации, когда он недееспособен – что устанавливается врачом / 

психиатром. Действие доверенности может быть прекращено – в соответствии с изменениями в 

когнитивном состоянии пациента. В любом случае срок действия доверенности составляет 10 лет 

с момента подписания (если иное не указано при подписании документа). 

Доверенность в соответствии с Законом о правах пациентов выдается исключительно в 

медицинских целях и наделяет доверенное лицо только предусмотренными в документе 

полномочиями. Доверенность не может использоваться в каких-либо финансовых целях. Также 

верно и обратное – доверенность, выданная в целях распоряжения имуществом, не может 

использоваться в качестве доверенности в медицинских целях. 

Для получения информации по данному вопросу и заполнению формы вы можете связаться с 

социальным работником отделения.  

Мы желаем Вам крепкого здоровья 

Социальная служба 

больницы «Шаарей Цедек» 
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Доверенность на принятие решений о медицинской помощи                                                              

согласно Статье 16  Закона о правах пациентов 

Я, нижеподписавшийся,                                                                                                                                             

имя и фамилия _____________________________________________________                                                      

№ удостоверения личности __________________________________________                                       

полный адрес _____________________________________________________ 

настоящим уполномочиваю:   

имя и фамилия _____________________________________________________                                                    

№ удостоверения личности __________________________________________                                             

полный адрес _____________________________________________________ 

имя и фамилия _____________________________________________________                                             

№ удостоверения личности __________________________________________                                       

полный адрес _____________________________________________________ 

(можно назначить одно или два доверенных лица, в таком случае необходимо определить 

правила действий доверенных лиц в случае разногласий между ними) 

каждое доверенное лицо, действующее по отдельности, быть моим представителем по 

вопросам, касающихся состояния моего здоровья, соглашаться от моего имени на получение 

лечения или отказываться от него. 

 2. Настоящая доверенность вступает в силу в том случае, если при необходимости получить мое 

согласие на лечение, я буду не в состоянии сделать это в результате физического или 

психического состояния. 

3.  Настоящая доверенность имеет силу в решении следующих вопросов (отметьте Х в 

соответствующем месте): 

… Соглашаться от моего имени на все необходимые мне виды лечения и процедуры, включая те, 

для которых требуется письменное согласие / отказываться от такого лечения и процедур. 

… Соглашаться от моего имени только на медицинские процедуры, перечисленные ниже / 

отказываться от таких процедур: 

 …Операции 

 … Реанимация 

 … Снятие боли 

 … Искусственное питание 

 … Лучевая терапия / химиотерапия 

 … Подключение к аппарату искусственного дыхания 

 … Медицинские процедуры любого вида для продления жизни  

 … Диализ 

 … Другое: уточните _____________________________________________________________ 

… Получать медицинскую информацию и / или медицинское заключение от любого 
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медработника / медицинского учреждения, в котором я лечился/лечилась или лечусь, если такая 

информация необходима для принятия решения относительно моего лечения. 

… Принимать решение о моей госпитализации в медицинское учреждение или учреждение по 

уходу за больными, в том числе о постоянной госпитализации, в соответствии с положениями 

законодательства, или при наступлении следующих условий: __________________ 

… В случае необходимости быть моим представителем в комиссии по этике согласно Закону о 

правах пациентов. 

… Давать согласие на дополнительные меры, связанные с моим лечением. 

4.  Во избежание разночтений настоящий документ однозначно подчеркивает, что доверенное 

лицо не имеет права совершать от моего имени какие-либо финансовые операции или брать на 

себя финансовые обязательства от моего имени, не имеет права отказываться от моего имени от 

сохранения профессиональной медицинской тайны, за исключением случаев, если это 

необходимо в целях лечения, и если эти медицинские сведения связаны с необходимостью 

принятия им решений в качестве моего официального представителя. 

5. Условия и ограничения доверенности:    

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6. Настоящая доверенность не означает отказа от осуществления моих прав, я имею право 

отозвать настоящую доверенность или отменить ее в любое время, направив письменное 

уведомление доверенному лицу или лечащему врачу или какому-либо учреждению, в котором 

хранится копия медицинской доверенности, если таковые имеются, или путем предоставления 

новой доверенности. 

В особых обстоятельствах, при которых получение письменного уведомления от меня 

невозможно, я имею право сообщить об отмене настоящей доверенности устно в присутствии 

двух свидетелей, при условии, что мои слова и показания будут зафиксированы в письменной 

форме при первой же возможности. 

7. Настоящим освобождаю доверенное лицо и иное лицо, действующее на основании настоящей 

доверенности, от ответственности за последствия применения положений данной доверенности, 

при условии, что указанные лица действовали добросовестно. 

8. Срок действия настоящей доверенности истекает через десять лет, начиная с этого дня, или: 

… дня ________________________________________________________________________или                                

… в случае если: - ____________________________________________________________________                         

в зависимости от того, какая дата наступит раньше – если мною не был продлен срок действия 

доверенности или если доверенность вступила в силу и применялась, как указано в пункте 2 

настоящей доверенности, до указанной выше даты.                                                                                                    

9. В дополнение к настоящей доверенности: 

… Я также подписал доверенность в соответствии с Законом об умирающих пациентах от 2005. 
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… Я дал предварительные распоряжения. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО я, будучи в здравом уме, добровольно, без оказания на меня давления 

и не по принуждению, подписываю настоящий документ. 

День ____________________Месяц__________________________ Год________________________ 

Место ___________________________________________________________________ 

Подпись пациента 

 

Согласие доверенного лица 

Я, нижеподписавшийся                                                                                                                                           

имя и фамилия _________________________                                                                                                            

№ удостоверения личности __________________________________________ 

согласен быть доверенным лицом вышеуказанного пациента по вопросам лечения, изложенным 

выше, после того, как ознакомился с содержанием доверенности и понял свои полномочия.                    

Мне известно, что на меня возложено обязательство заранее выяснить, насколько это возможно, 

каковы пожелания пациента относительно лечения в различных ситуациях, и добросовестно 

исполнять желания пациента. Мне известно, что мои права принимать решения и полномочия 

действовать ограничены данной доверенностью и касаются только вопросов, упомянутых в 

доверенности, соответствуют распоряжениям пациента, данными мне заранее, в интересах 

пациента.                                                                                                                                                        Дата 

_________________________             Подпись доверенного лица ______________________ 

 

Подпись свидетеля, удостоверяющего доверенность (врача / социального работника / 

медсестры / психолога / адвоката) 

Настоящим подтверждаю, что после того, как мне предъявлен документ, удостоверяющий 

личность доверенного лица, выше упомянутое лицо в моем присутствии подписало настоящую 

доверенность. Я считаю, что он / она понимает содержание и смысл данного документа. 

Дата  ____________________М.П. ____________________Подпись____________________ 
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Общие примечания: 
Доверитель и доверенное лицо должны быть совершеннолетними гражданами, находиться в здравом уме и 
понимать содержание и смысл доверенности. Несовершеннолетние дети, а также лица, которые по какой-либо 
причине не способны дать информированное согласие, не могут назначать доверенное лицо и не имеют права 
выступать в качестве доверенных лиц. 
Пациент должен получить согласие доверенного лица на выполнение им своих обязанностей. 
Вы вправе выдать доверенность не одному, а нескольким лицам, которые могут действовать от вашего лица 
индивидуально либо вместе. Последнее не рекомендуется (назначение доверенных лиц, которые должны 
действовать вместе), но, если такое назначение состоялось, следует особо подчеркнуть это в доверенности и 
четко определить инструкции о совместных действиях данных лиц, о разрешении споров и разногласий, а также о 
действиях при невозможности установить связь с одним из доверенных лиц. 
О существовании доверенности необходимо проинформировать соответствующие лица /организации, например, 
когда выдается направление на госпитализацию или доверитель поступает в заведение социального 
обслуживания. Рекомендуется передать копии доверенности в руки лечащих врачей. 

 


