Ответы на часто задаваемые вопросы
для пациентов, их семей и поставщиков услуг
Что представляют собой «медицинские распоряжения об искусственном поддержании жизни»
(MOLST)?
Письменные указания в отношении искусственного поддержания жизненных функций,
предоставленные врачом, практикующей медсестрой или помощником врача другим
специалистам в области здравоохранения (например, медсестрам, аварийно‐
спасательным службам) и основанные на собственных предпочтениях пациента. Форма
MOLST является медицинским документом, аналогичным рецепту.
Что означает «искусственное поддержание жизни»?
Медицинские процедуры, которые осуществляются с целью поддержания жизни человека. Сердечно‐
легочная реанимация (СЛР) является одним из примеров. Специалисты в области здравоохранения
обязаны предпринимать попытки СЛР при остановке сердца или дыхания пациента, за исключением
случаев, когда медицинскими распоряжениями (например, формой MOLST) предписано иное.
Кому может понадобиться заполнить форму MOLST со своим врачом?
Лицам любого возраста (включая детей), которые имеют серьезные прогрессирующие заболевания или
являются ослабленными, желающие документально оформить свои решения об искусственном
поддержании жизни.
Кто заполняет форму MOLST?
Человек с прогрессирующей болезнью (или его доверенное лицо, ответственное за принятие
медицинских решений, если человек не может сделать это самостоятельно) и врач, практикующая
медсестра или помощник врача. Если доверенное лицо, ответственное за принятие медицинских
решений, не было назначено, то опекун или родитель/опекун несовершеннолетнего может заполнить
форму MOLST в соответствии с законодательством штата Массачусетс (проконсультируйтесь с юристом
по вопросам полномочий опекуна).
Когда рекомендуется заполнять форму MOLST?
Это предпочтительно сделать, когда:
• существует медицинская целесообразность на основе текущего состояния здоровья человека, и
• человек хочет воспользоваться формой MOLST, и
• человек (а также, желательно, доверенное лицо этого человека, ответственное за принятие
медицинских решений, и его близкие) имел беседу с врачом о своей болезни, прогнозах, личных
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ценностях и целях медицинского обслуживания, а также о возможной пользе и трудностях процесса
лечения.
Могут ли потребовать от человека наличия формы MOLST?
Нет. Использование MOLST является добровольным.
Может ли человек изменить свое решение в отношении лечения после заполнения MOLST?
Да. Можно запросить и получить необходимую медицинскую помощь в любое время, независимо от
того, что указано в форме MOLST. Человек может также в любое время аннулировать форму MOLST
и/или попросить врача, практикующую медсестру или помощника врача заполнить новую форму с
другими указаниями.
Кто обязан следовать указаниям MOLST?
Лицензированные специалисты в области здравоохранения (медсестры, аварийно‐спасательные
службы и т. д.) выполняют действующие медицинские предписания, в том числе MOLST.
Является ли MOLST документом, аналогичным доверенности на принятие медицинских решений?
Нет. Форма доверенности на принятие медицинских решений является юридическим документом,
который используется для назначения лица, ответственного за принятие медицинских решений, в
качестве единственного лица, уполномоченного принимать медицинские решения от имени человека в
будущем, если этот человек будет не в состоянии принимать такие медицинские решения
самостоятельно (например, ввиду бессознательного состояния, комы, слабоумия и других нарушений
функционального состояния). Каждому взрослому человеку в возрасте 18 лет и старше в штате
Массачусетс рекомендуется оформить форму доверенности на принятие медицинских решений.
Если человек оформил «документ о последней воле» или «завещание о жизни», этого не
достаточно?
Эти документы могут быть использованы в качестве доказательства желаний человека, однако они не
предусмотрены законодательством в штате Массачусетс. Они не имеют юридической силы,
аналогичной медицинским распоряжениям, таким как MOLST. Действительные медицинские
распоряжения должны исполняться поставщиками медицинских услуг независимо от места
нахождения.
Если человек оформил распоряжение об отказе от реанимации, может ли он воспользоваться
формой MOLST?
Да. Форма MOLST включает указания в отношении реанимации и других способов поддержания жизни.
И, в отличие от распоряжения об отказе от реанимации, форма MOLST может быть использована для
отказа от лечения ИЛИ требования о его предоставлении.
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У кого хранится подписанная форма MOLST?
Человек хранит MOLST у себя в доступном месте (на холодильнике, рядом с кроватью или на двери) и
имеет данный документ при себе в поездках. Копии также действительны и могут быть переданы лицу,
ответственному за принятие медицинских решений, и/или членам семьи.
Будет ли форма MOLST подлежать исполнению за пределами штата Массачусетс?
В некоторых штатах да, в некоторых — нет. Тем не менее, форма MOLST является официально
оформленным выражением предпочтений человека в отношении лечения.
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