
 

 

 

 

 

Beratung zur Patientenverfügung 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПАЦИЕНТА 

Подготовка к концу жизни 

 

Не оставлять ничего на волю случая 
На вопросы о конце своей жизни большинство людей отвечают, что хотят умереть без лишних 
страданий. 
В реальности все часто выглядит по-другому: если определенные пожелания и представления 
не были сформулированы заранее, нет уверенности в том, что они будут выполнены тогда, 
когда человек уже не сможет их выразить. 
Чтобы подготовиться к таким ситуациям и зафиксировать личную волю, существует 
распоряжения пациента. Оно позволяет родственникам и близким, а также опекунам или 
врачам реализовать индивидуальную волю человека. 

 

Чтобы мое воля была учтена 
Необходимым условием для оказания медицинской помощи всегда является согласие 
пациента. 
Решение о прекращении медицинского лечения или об отказе от мер, продлевающих жизнь,  
является для врачей связывающим обязательством. Если человек больше не в состоянии 
самостоятельно принять такое решение, в силу вступает распоряжение пациента. В нем 
документально оформлены представления и волеизъявления человека, который более не 
способен выражать свое мнение в этом вопросе. 
 

Подготовка поможет каждому 
Распоряжение пациента также поможет родственникам и близким, которым придется  
принимать решения. Нет ничего более сложного и обременительного, чем рассуждать о 
предполагаемом волеизъявлении какого-либо человека. Например, когда речь идет о том, 
прекращать или не прекращать меры по поддержанию жизнеобеспечения. 

 

На это следует обратить внимание 
Также и в интернете можно найти примеры формуляров распоряжения пациента. Но 
формуляры никогда не смогут отразить очень личные пожелания или страхи человека, 
описанные в распоряжении пациента. 
Чтобы сформулировать последнюю волю относительно ухода и медицинского лечения в конце 
жизни, необходима личная консультация. В доверительной беседе можно обсудить сценарии, 
найти альтернативы и обсудить возможные осложнения. 
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Чего я хочу в конце жизни? 
Подумать над темой может быть полезным 
еще до начала консультации: 

 Как я бы хотел умереть? 

 Важны ли мне жизнь и смерть по моему усмотрению? 

 Как я отношусь к жизни с сильным расстройством здоровья без перспективы на 
выздоровление? 

 Как я отношусь к трансплантации органов? 

 И особенно важно: 
Кто из моих близких действительно готов, в случае наступление такой ситуации, 
выполнить мою последную волю? 
 

 

Мы охотно проконсультируем Вас 
Наши консультанты по теме «распоряжение пациента», работающие на добровольных началах, 
окажут Вам компетентную и независимую помощь в составлении индивидуального 
распоряжения пациента. Консультация проводится в две встречи и длится около двух часов. 
Она может быть проведена в центральном координационном центре хосписа или по желанию 
у Вас дома. По итогам личных консультационных бесед Ваши личные ценности, пожелания и 
представления будут зафиксированы в 
 распоряжении пациента в письменном форме. Оно должно гарантировать, что действовать 
будут 
 согласно Вашей воле. 
Позвоните нам, и мы проведем профессиональную консультацию о распоряжении пациента, 
доверенности на медицинский уход и «берлинском завещании на экстренные случаи»! 
 
Также на других языках! 
 

Тел. 40 71 40 71 11| hospiz-aktuell.de 


