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Заявление

1 мая 2010 года мои родители привезли меня в родильный дом г.
Туймазы, где вопреки моей воле, с нарушением Инструкции о порядке
проведения операции искусственного прерывания беременности
(утвержденной Приказом Минздрава России от 14.10.2003 года № 484),
медицинские работники произвели искусственное прерывание беременности.
Данные обстоятельства были установлены в ходе доследственной проверки,
материалы, которой находятся в Туймазинской межрайонной прокуратуре.

Согласно статье 36 «Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан», каждая женщина имеет право самостоятельно
решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности
проводится по желанию женщины.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения операции
искусственного прерывания беременности (утвержденной Приказом
Минздрава России от 14.10.2003 года № 484) врач акушер-гинеколог при
обращении женщины за направлением для искусственного прерывания
беременности производит обследование для определения срока
беременности и исключения медицинских противопоказаний к операции.
Прерывание беременности в ранние сроки (при задержке менструации не
более 20 дней) осуществляется после установления беременности с помощью
различных тестов на беременность и обязательного ультразвукового
исследования. Перед направлением на прерывание беременности в сроки до
12 недель (в том числе и в ранние сроки) проводится обследование: анализ
крови на ВИЧ, RW, HBS; бактериоскопическое исследование мазков из
уретры, цервикального канала, влагалища, определение группы и резус-
фактора крови у первобеременных. Сведения о прерывании беременности
ранних сроков, проведенных в амбулаторных условиях, заносятся в
"Медицинскую карту амбулаторного больного" (форма 025/у) и "Журнал
записей амбулаторных операций" (форма 69/у). После прерывания,
беременности в ранние сроки и в сроке до 112 недель^.^цро^^а^^знного в
условиях дневного стационара амбулаторно-п шиклиническогр учрежденцЯо
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без осложнений, женщина должна находиться под наблюдением 
медицинского персонала не менее 4 часов.

Проведение аборта вопреки моему желанию, без предварительного 
обследования (для исключения медицинских противопоказаний к операции) 
и последующего наблюдения (в течение не менее четырех часов) могло 
привести к непредсказуемым последствиям.

Производство аборта при таких обстоятельствах нарушает мои права, 
предусмотренные рядом статей Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас принять меры прокурорского 
реагирования по факту нарушения оснований и порядка производства аборта 
в родильном доме Туймазинской ЦРБ.

11 ноября 2010 года


