СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
и ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Что взрослым, семьям и поставщикам
медицинских услуг необходимо знать
о законе?
В данной брошюре приводится пояснение ключевых
положений Закона о медицинском обслуживании
(согласие) и медицинских учреждениях
(госпитализация) – Согласие на медицинское
обслуживание.
Если вы являетесь взрослым лицом, которому
требуется медицинское обслуживание, или
поставщиком медицинских услуг, на вас
распространяется Закон о медицинском
обслуживании (согласие) и медицинских учреждениях
(госпитализация), действующий на территории
провинции Британская Колумбия. Данный закон
формулирует требование, согласно которому
поставщик медицинских услуг обязан получить
у взрослого лица информированное согласие на
лечение, прежде чем предоставлять медицинское
обслуживание. Закон, помимо прочего, официально
признает право родственников и друзей, которые
имеют возможность и желание, принимать решения
о медицинском обслуживании для взрослого лица,
более не способного принимать решения такого рода.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО:
Медицинское обслуживание
предоставляется взрослым лицам
только с их согласия.
Если взрослое лицо находится в бессознательном
состоянии, является недееспособным вследствие
психического расстройства или иным образом
неспособно дать согласие, закон определяет
соответствующие процедуры.

В каких случаях согласие взрослого
лица НЕ требуется?
Основные исключения из общего правила:
• необходимость срочной или неотложной
медицинской помощи, если взрослое лицо

неспособно дать согласие, а попечитель или
представитель, имеющий право давать согласие,
либо временное заменяющее лицо, принимающее
решения (TSDM) не доступен;
• необходимость принудительного
психиатрического лечения согласно Закону
о психическом здоровье; и
• проведение предварительных обследований,
например, распределение или оценка.

К числу поставщиков медицинских услуг, на которых
распространяется закон, относятся
врачи, стоматологи, фельдшеры, медсестры,
физиотерапевты, психологи, эрготерапевты, оптики,
мануальные терапевты и другие специалисты. Чтобы
ознакомиться с полным перечнем, обратитесь к
Нормам согласия на медицинское обслуживание.

Что делать, если взрослое лицо
неспособно дать согласие или отказать
в нем?
Благодаря правильному подходу, необходимой
информации и поддержке, большинство взрослых
лиц способно самостоятельно принимать решения
и давать информированное согласие. Для принятия
решения сначала необходимо обратиться к взрослому
лицу. Если поставщик медицинских услуг считает,
что взрослое лицо способно принимать решения, то
в таком случае взрослое лицо имеет право давать,
отказывать или отзывать согласие.
В процессе оценки неспособности взрослого лица
принимать решения о медицинском обслуживании
поставщик медицинских услуг должен установить,
что взрослое лицо не демонстрирует понимание
информации о медицинском обслуживании, а
также применимости этой информации к ситуации
взрослого лица.

Кто может принимать решения
о медицинском обслуживании для
взрослого лица, которое неспособно
самостоятельно принимать решения?
Закон определяет перечень лиц, принимающих
решение, и документов. Ими являются,
в порядке:
•Н
 азначенный судом попечитель лица:
Согласно Закону об имуществе пациентов, суд
может назначить попечителя для взрослого
лица, которое неспособно принимать решения
о медицинском обслуживании.
• Представитель: Взрослое лицо, находясь
в дееспособном состоянии, думая о своем
будущем может заключить соглашение о
представительстве интересов, в котором будет
указан представитель с правом принимать
решения о медицинском обслуживании для
взрослого лица, если такое взрослое лицо
утратит способность самостоятельно принимать
решения. В случае отсутствия попечителя лица,
представитель сможет принимать решения
о медицинском обслуживании, если
соглашение о представительстве интересов
предусматривает такую возможность.
• Заблаговременное распоряжение:
взрослые дееспособные лица могут
составить обязательные для выполнения
предварительные медицинские
указания, согласно которым описанное в
заблаговременном распоряжении медицинское
обслуживание должно предоставляться или
не предоставляться. Правила составления
заблаговременного распоряжения очень
специфические. Если такой документ
предусматривает решения о медицинском
обслуживании, но назначенный попечитель
или представитель отсутствует, поставщик
медицинских услуг может следовать
указаниям, изложенным в распоряжении.
Заблаговременное распоряжение, помимо
прочего, может быть исполнено, если взрослое
лицо имеет соглашение о представительстве
интересов, в котором сказано, что
предварительные медицинские указания могут
выполняться без согласия представителя.
Чтобы получить дополнительную информацию
о заблаговременном распоряжении, посетите
веб-сайт Министерства здравоохранения:
www.health.gov.bc.ca/ hcc/endoflife.html

• Временное заменяющее лицо, принимающее
решения (TSDM): В случае отсутствия
представителя, попечителя лица и действующего
заблаговременного распоряжения, поставщик
медицинских услуг должен выбрать временное
заменяющее лицо, принимающее решения (TSDM)
из списка ниже в указанном порядке:
• супруг/супруга взрослого лица;
• ребенок;
• родитель;
• брат/сестра;
• бабушка/дедушка;
• внук/внучка;
• любое лицо, имеющее родственную связь
(кровную или не кровную) со взрослым
лицом;
• близкий друг;
• лицо, являющееся ближайшим
родственником взрослого лица в результате
заключения брака.
Выбранное лицо должно отвечать определенным
критериям. Это означает, что лицо должно:
• достичь 19 лет;
• общаться со взрослым лицом в течение
предшествующих 12 месяцев;
• не иметь конфликтов со взрослым лицом;
• быть способно принимать решения; и
• изъявлять желание выполнять обязанности
временного заменяющего лица,
принимающего решения.

Что происходит, если лицо для
принятия решений найдено не
будет или если между лицами,
принимающими решения, одного
уровня возникнет спор?
Если из перечня очередности заменяющих лиц для
принятия решений доступных или отвечающих
требованиям лиц найдено не будет или если
между двумя заменяющими лицами одного уровня
возникнет спор о том, кто будет выбран, и такой спор
не может быть разрешен поставщиком медицинских
услуг, то поставщик медицинских услуг должен
обратиться в Государственное управление по
вопросам опеки и попечительства (PGT).

Какую функцию выполняет
управление PGT?
В случае отсутствия более предпочтительного или
соответствующего требованиям лица, принимающего
решения, а также, если это лицо недоступно,
управление PGT выполняет две задачи:
• Предоставить отвечающему требованиям
и изъявляющему желание лицу право на принятие
решений о медицинском обслуживании как
временному заменяющему лицу, принимающему
решения; или
• Действовать как временное заменяющее лицо,
принимающее решения, и принимать решения
о медицинском обслуживании, если подходящее
лицо, изъявляющее желание принимать решения
о медицинском обслуживании, найдено не будет.
Чтобы получить информацию о том, как
управление PGT предоставляет полномочия
временному заменяющему лицу, принимающему
решения, а также ознакомиться с обязанностями
временного заменяющего лица, принимающего
решения, обратитесь к брошюре «Информация
для уполномоченных управлением PGT временно
заменяющих лиц, принимающих решение».

Если функции временного
заменяющего лица, принимающего
решения, выполняет управление PGT,
каким способом сообщается решение
управления PGT?
Если управление PGT принимает решение о
медицинском обслуживании от имени взрослого,
персонал управления PGT в устной форме сообщает
о нем поставщику медицинских услуг, а затем
подтверждают такое решение в письменном виде.
Взрослое лицо также информируется о решении.

Сколько времени требуется для
получения решения?
Согласно нормам принятия решений о медицинском
обслуживании управления PGT, незначительные
решения о медицинском обслуживании принимаются
в течение одного дня с момента получения всей
информации, требуемой для принятия решения.
Значительные решения о медицинском обслуживании
принимаются в течение трех дней с момента
получения всей информации от поставщика
медицинских услуг, принимая во внимание сложность
и срочность медицинского обслуживания для
взрослого лица.

Что происходит, если кто-либо
не согласен с решением
заменяющего лица?
В случае возникновения спора, который не
может быть разрешен, вы можете обратиться за
юридической консультацией.
Согласно Закону о медицинском обслуживании
(согласие) и медицинских учреждениях
(госпитализация), определенные лица имеют
законное право принимать другие решения
для взрослого лица, а также теперь наделены
полномочиями обращаться в суд с просьбой отменить
или изменить решение временно заменяющего лица,
принимающего решения. К таким лицам относятся:
• взрослое лицо;
• поставщики медицинских услуг;
• попечитель;
• представитель;
• временное заменяющее лицо, принимающее
решения.
Если у вас есть опасения, что попечитель или
представитель (или временное заменяющее
лицо, принимающее решения, уполномоченное
управлением PGT) не выполняет своих обязанностей,
вы можете направить уведомление в управление PGT.
Тем не менее, управление PGT не может отменять
решения других заменяющих лиц.

Существуют ли какие-либо
ограничения на виды лечения?
Закон о медицинском обслуживании (согласие)
и медицинских учреждениях (госпитализация)
не распространяется на определенные типы
решений, например, касающихся принудительного
психиатрического лечения пациентов согласно
Закону о психическом здоровье, нетерапевтической
стерилизации и некоторых инфекционных
заболеваний, указанных в законе.
Кроме того, попечитель, представитель или
временное заменяющее лицо, принимающее
решения, могут быть ограничены в принимаемых
решениях, в зависимости от объема полномочий
в рамках соответствующего законодательства,
решения суда или документа, дающего право.

Контактная информация Государственного
управления по вопросам опеки и попечительства
Служба личных решений (PDS)
Бесплатный номер
Местный номер
Бесплатный номер

1.877.511.4111
604.660.4507
1.855.660.9479

Местный номер
Электронная почта

604.660.9479
AIS-PDS@trustee.bc.ca

График работы управления PDS: понедельник – пятница, с 8:30 до 16:30 pm
Праздничные и выходные дни с 8:00 до 12:00
Звонки бесплатно
Бесплатные звонки через службу Service BC.
После набора соответствующего номера вашей области (см. ниже) попросите
соединить с Государственным управлением по вопросам опеки и попечительства.
Ванкувер
Виктория
Другие регионы Британской Колумбии

604.660.2421
250.387.6121
1.800.663.7867

www.trustee.bc.ca

Важное примечание: Управление PGT предоставляет данную информацию с целью описать процедуру
защиты прав взрослых лиц на согласие на медицинское обслуживание. Документ может ссылаться на
требования законодательства, однако изложенная информация не является юридической рекомендацией.
Представленная информация является общей и не заменяет собой квалифицированную юридическую
помощь. Если вам требуется юридическая помощь в вопросах согласия на медицинское обслуживание,
обратитесь к юристу или в юридическое бюро по месту жительства.
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