
Искренняя любовь и поддержка родителей помогают не только 
преодолеть сложности, но и трансформировать особенности в движущую 
жизненную силу, заряжающую энергией и вдохновением миллионы 
людей во всем мире, в том числе и здоровых!
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рования с помощью современных 
средств передачи данных и теле-
коммуникаций (телемедицина).
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО  не согласиться с за-
ключением консилиума о преры-
вании беременности.  Решение о 
дальнейшем пролонгировании или 
прерывании беременности при-
нимаете только Вы на основании 
полой информации о возможном 
лечении и прогнозе для ребенка.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить дополни-
тельное время (часы, дни), чтобы 
обдумать или обсудить с близкими 
заключение консилиума, или об-
ратиться к другим специалистам. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО  узнать на консили-
уме детали операции прерывания 
беременности, чтобы быть полно-
стью осведомленной о том, как бу-
дет проводиться операция, о ее воз-
можных осложнениях и рисках для 
вашего здоровья, а также о том, что 
будет происходить с плодом во вре-
мя операции и по ее завершении. 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить информа-
цию о плане дальнейшего ведения 
вашей беременности, если вы под-
писали информированный отказ 
прервать беременность при нали-
чии аномалий плода или иных по-
роков, несовместимых с жизнью*

ПОМНИТЕ, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗА ВАМИ

Вы имеете право принять его на 
основании полной осведомлен-
ности и располагая достаточным 
временем для обдумывания.  

Если у вас есть вопросы или вам 
нужна поддержка и дополнитель-
ная информация о высокотехно-
логичных медицинских центрах, 
обратитесь к нам.

Мы можем организовать пси-
хологическое и юридическое 
сопровождение, оказать содей-
ствие в вашей поездке в лечебное 
учреждение, организовать духов-

ную поддержку (традиционные 
конфессии), предоставить ссыл-
ки на тематические сайты, блоги 
и группы поддержки, а также — спи-
сок специализированных медицин-
ских учреждений с контактами, ре-
жимом работы, схемами проезда, 
список ближайших к ВМП-центрам 
хостелов и гостевых домов и т. д. 
Мы помогаем бесплатно!

Между тем бывает так, что «ме-
дицинские показания», особенно-
сти ребенка становятся, наоборот, 
мощной мотивацией к жизни!

Вы всегда имеете право отказаться от прерывания беременности, в том 
числе при несовместимых с жизнью заболеваниях ребенка. В этом слу-
чае ваша беременность будет протекать естественным путем и после 
рождения ребенка ему будет оказана паллиативная помощь в необхо-
димом объеме в течение его жизни**.
_____________________________________________________________________________________
* Положениe о перинатальном консилиуме, письмо МЗ России от 04.12. 2018 № 15-4/10/2-7839). 
** Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «Об утверждении 
Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи...».

«Консилиум на основании совокупности полученной медицинской ин-
формации предлагает пациентке принять решение о дальнейшем 
пролонгировании или прерывании беременности. Результатом прове-
дения перинатального консилиума являются окончательный диагноз 
и заключение. Заключение консилиума подписывается всеми членами 
консилиума, утверждается подписью руководителя медицинской орга-
низации и заверяется ее печатью. Беременной женщине предлагается 
заверить заключение консилиума собственноручной подписью»*.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обсудить с консили-
умом возможность оказания специ-
ализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи (ВМП) плоду/новорожден-
ному или вам во время беременно-
сти или после родов, в постнаталь-
ном периоде; 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО запросить консуль-
тацию специалистов ВМП-центра 
о возможности оказания медицин-
ской помощи в этом центре;
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО  запросить на-
правление на консультацию в 
ВМП-центрв случае невозмож-
ности дистанционного консульти-

При подтверждении патологии 
плода вас направят на перина-
тальный консилиум. В консилиуме 
могут участвовать ваши законные 
представители, супруг/партнер. 
Консилиум должен предоставить 
всестороннюю медицинскую ин-
формацию о результатах обсле-
дования и характере выявленных 
аномалий развития у плода, о про-
гнозе для жизни и здоровья пло-
да как до, так и после рождения, 
о возможных методах лечения 
и связанных с ними рисках, возмож- 
ных медицинских вмешательствах, 
их исходах.



ОСОБЕННЫЙ МАЛЫШ? 
Что нужно знать при патологии 

или угрозе здоровью матери
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Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

www.sos-life.ru | soslife@yandex.ru 
круглосуточная бесплатная линия 

8 (800) 100-48-77 

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ У ВАС 
ИЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:

• Обсудить с врачом возможность дополнительной диагностики 
для уточнения/подтверждения/опровержения диагноза, а также 
существующие методы лечения и реабилитации данной патологии.
• Провести повторное экспертное УЗИ у другого независимого 
специалиста, НЕ ИНФОРМИРУЯ его о результатах первого УЗИ.

Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 
8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)

ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВАС ПРОТИВОЗАКОННО!
После скрининга вам сказали, что 
у ребенка патология. Вы в расте-
рянности и панике. Вам сложно 
поверить в произошедшее, а вас 
уже торопят и требуют принять 
жизненно важное решение. 

Не поддавайтесь давлению. 
Диагноз может оказаться оши-
бочным. 

У вас есть время, столько, 
сколько необходимо, чтобы прой-
ти дополнительные обследования 
и изучить всю информацию об 
оказании помощи ребенку, если 
диагноз все же подтвердится.

В случае если патология выяв-
лена у вас, вам также необходимо 
выяснить возможные методы лече-
ния и обратиться в региональные 
или федеральные медицинские 
центры, в которых оказывается 
высококвалифицированная ме-
дицинская помощь беременной 
женщине для сохранения ее здо-
ровья и здоровья ребенка. 

Помните о ваших правах, кото-
рые гарантированы вам Конститу-
цией РФ (статья 52): «Материнство 
в Российской Федерации охраня-
ется и поощряется государством».


