
Права и обязанности пациенток 
Ты имеешь законное право на аборт …  

В Молдове аборт разрешен законом. Прерывание беременности разрешается до 12 недель 
беременности. После 12 недель прерывание беременности осуществляется по 
определенным медицинским и социальным показаниям. 

Ты имеешь право на качественные медицинские услуги … 

Гинекологическая клиника Муниципального перинатального центра №1 хорошо известна 
как оказывающая специализированные услуги высокого качества. В настоящее время 
услуги по осуществлению мануальной вакуум-аспирации и медикаментозному аборту 
предоставляются в медико-территориальных ассоциациях (бывшие поликлиники), 
центрах районных и муниципальных больниц. 

Ты имеешь право на уважительное к себе отношение … 

Ты имеешь право на своевременное обслуживание... 

Как при любом хирургическом вмешательстве, ты будешь находиться в нашей клинике в 
течение нескольких часов. Будь пунктуальна при поступлении в клинику. В случае 
опоздания наша команда не сможет гарантировать тебе своевременное обслуживание, 
будучи занятой неотложной помощью или операцией. В таком случае тебе придется 
некоторое время подождать. 

Ты имеешь право на конфиденциальность… 

Будь уверенна, что любые услуги, оказываемые в клинике, являются конфиденциальными. 
Мы будем интересоваться проблемой в меру твоих требований. Никто и нигде не будет 
обсуждать оказанные услуги, если ты этого не пожелаешь. 

Ты имеешь право на аборт без риска… 

Предлагаемое нами прерывание беременности методом мануальной вакуум-аспирации и 
медикаментозным методом является наиболее предпочтительным, самым современным и 
надежным из всех возможных в настоящее время методов. Отсутствие необходимости 
расширения шеечного канала, выскабливания металлическим инструментом, то есть 
отсутствие травмирования шейки и матки, возможность применения местной анестезии 
являются основными отличиями метода мануальной вакуум-аспирации от традиционного 
метода расширения шеечного канала с выскабливанием. Проведенные в мировой практике 
исследования доказали надежность, эффективность, низкую частоту осложнений во время 
и после процедуры, а также удовлетворенность перенесших ее женщин. 

Ты имеешь право сама принять решение… 

Наш коллектив уверен, что каждая женщина в состоянии принять самое правильное 
решение, касающееся своей судьбы. Мы уверенны, что каждая женщина вправе решить, 
когда, как и с кем иметь детей. Мы будем честны и правдивы в оказываемом медицинском 
лечении. Если у тебя возникли вопросы или ты чем-то обеспокоена – мы хотим знать. 



Ты имеешь право на консультацию специалиста … 

Аборт при помощи МВА – это хирургическое вмешательство, а медикаментозный аборт – 
это нехирургическая процедура. В то же время мы рассматриваем аборт как раздел 
медицины, а не как эмоциональную травму. Мы понимаем, что большинство женщин 
сталкивается с эмоциями, связанными с принятием решения о прерывании беременности. 
Но поскольку ты здесь, значит этот эмоциональный барьер преодолен и ты готова к 
процедуре. Если ты еще не уверена или нуждаешься в консультировании, сообщи нам об 
этом. 

Ты обязана быть откровенной с нами … 

Чтобы оказать нужные тебе услуги, между нами должны быть взаимное уважение и 
честность. Просим тебя быть откровенной с нами. Мы здесь не для того, чтобы тебя 
осудить. Единственная наша цель – предложить тебе аборт: наиболее надежный и с 
минимальным риском. Просим тебя, не скрывай ничего из твоей медицинской истории. 

Ты ответственна за собственную жизнь и свою репродуктивную функцию… 

Понимаем, что в настоящий момент тебя занимает лишь одно – прерывание этой 
беременности. Но не менее важно прервать ее так, чтобы не нарушать твою 
репродуктивную функцию. Мы можем помочь в этом и предложить надежный метод 
аборта. Не прибегай к криминальным вмешательствам, они часто заканчиваются смертью! 
Обращайся по возможности в ранние сроки! Требуй, чтобы тебе был произведен аборт 
методом мануальной аспирации или медикаментозным методом, а не выскабливанием! 

Ты обязана уважительно относиться к тем, кто тебя окружает… 

Коллектив нашей клиники не потерпит враждебного, грубого или неуважительного к себе 
отношения. Просим тебя не забывать, что мы находимся здесь для того, чтобы оказать 
тебе медицинскую услугу, а ты пришла сюда по собственному решению. Мы не несем 
никакой ответственности за обстоятельства, поставившие тебя перед необходимостью 
прервать беременность. Если кто-либо из сопровождающих тебя друзей или 
родственников проявит враждебность или грубость, мы вправе перенести процедуру на 
другой день или попросить тебя явиться без них. 
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