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Как пациент, вы имеете право получить информацию о своем состоянии и 

предлагаемых хирургических, медицинских или диагностических процедурах и других 

вариантах лечения до процедуры, чтобы вы могли принять решение о том, какую 

процедуру вам следует применить. С помощью этого документа и пояснительного 

разговора Вы будете проинформированы о деталях предлагаемого медицинского или 

хирургического вмешательства, его необходимости, рисках, вариантах лечения и о 

последствиях, с которыми вы можете столкнуться, если процедура не будет проведена. 

После того как Вам предоставят всю информацию о вмешательстве, Вы можете 

добровольно согласиться или отказаться от процедуры. Если Вам сложно понять какую-

либо информацию, представленную Вам, обратитесь за разъяснениями к своему врачу. 

 

Если Вы забеременели, наш центр несет ответственность за наблюдение Вашей 

беременности до родов. В этом контексте, когда Вы забеременеете, за Вашей 

беременностью будут следить врачи-специалисты нашего центра, а Ваши роды и при 

необходимости услуги интенсивной терапии (для взрослых и новорожденных) будут 

выполняться врачами-специалистами в больнице, с которой заключен договор. Вся 

финансовая ответственность за это принадлежит пациенту.  

 

Если Вы предпочитаете не посещать наш центр для последующего наблюдения или 

если Вам необходимо наблюдение беременности за пределами области, Вы должны 

ежемесячно сообщать нам в письменной форме (по факсу), в какой центр/больницу Вы 



 

обращались или собираетесь обратиться. Чтобы мы могли связаться с вами, вы должны 

предоставить нам свою правильную и полную контактную информацию и уведомить 

нас в письменной форме (по факсу) о любых изменениях номера телефона и места 

жительства. 

 

В следующих процедурах ЭКО, по Вашему желанию, Вы можете сделать тест ДНК, 

чтобы определить Вашу родословную.  

 

Согласно правовым нормам, касающимся вашего лечения, статьи 90 и 231 Уголовного 

кодекса Турции заключаются в следующем:  

90-я статья Уголовного кодекса Турции об ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЧЕЛОВЕКЕ :  

(1) Лица, проводящие научный эксперимент над людьми, наказываются лишением 
свободы на срок от одного года до трех лет.  
(2) Для того, чтобы научные эксперименты по обоюдному согласию на людях, не 
привели к уголовной ответственности необходимо:  

а) Получение необходимого разрешения от уполномоченного совета или 
властей на эксперимент, 
б) Эксперимент должен проводиться преимущественно в экспериментальной 
среде, не связанной с человеком, или на достаточном количестве животных, 
в) Научные данные, полученные в результате экспериментов, проведенных в 
экспериментальных средах, отличных от человека, или на животных, требуют их 
применения на людях для достижения желаемой цели, 
г) Эксперимент не оказывает предполагаемого вредного и постоянного 
воздействия на здоровье человека, 
д) во время эксперимента к человеку не применяются болезненные методы, 
унижающие человеческое достоинство, 
е) цель эксперимента перевешивает нагрузку, которую он возлагает на 
человека, и опасность для его здоровья,  
ё) согласие, которое дается основываясь на достаточной информации о 
характере и результатах эксперимента, должно быть в письменной форме и не 
должно зависеть от предоставления каких-либо льгот. 

(3) (Измененный абзац: 31/03/2005 - 5328 S.K./ст.7) * 1 * В дополнение к условиям, 
указанным во втором абзаце, чтобы научные эксперименты над детьми не требовали 
уголовной ответственности необходимо: 

а) Научные данные, полученные в результате экспериментов, требуют 
проведения их на детях для достижения желаемой цели, 
б) получение письменного согласия ребенка, который может выразить свое 
согласие, а также письменного согласия его родителей или опекунов, 
c) Специалист по детскому здоровью и болезням должен присутствовать в 
уполномоченных комиссиях, которые дают разрешение на эксперимент. 

(4) Любое лицо, проводящее испытание в терапевтических целях без согласия 
больного, наказывается лишением свободы на срок до одного года. Однако, когда 
понимается, что применение известных методов медицинского вмешательства не даст 
никаких результатов, исследование с целью лечения в соответствии с научными 
методами на основе согласия не приводит к уголовной ответственности. 
Информированное согласие должно быть составлено в письменной форме на основе 



 

достаточной информации о характере и результатах исследования, а лечение должно 
проводиться врачом-специалистом в условиях больницы.  
(5) В случае, если пациент травмирован или умирает в результате совершения 
преступления, определенного в первом параграфе, применяются положения, 
касающиеся умышленного причинения вреда или умышленного убийства.  
(6) Если преступления, указанные в настоящей статье, совершаются в рамках 
деятельности юридического лица, к юридическому лицу применяются особые меры 
безопасности. 
 
 
Статья 231 Уголовного кодекса Турции об ИЗМЕНЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА. :  
(1) Лица, изменяющие или скрывающие отцовство ребенка, наказываются лишением 
свободы на срок от одного года до трех лет.  
(2) Действуя вопреки обязанности проявлять осторожность, лицо, из-за которого в 
медицинском учреждении ребенка подменяют на другого, наказывается лишением 
свободы на срок до одного года. 
 

Чтобы применить это лечение, прежде всего, у вас не должно быть преград, 

препятствующих беременности. У женщины не должно быть менопаузы. Находиться в 

официально зарегистрированном браке требуется по закону.  

 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО, ИКСИ), рекомендованное Вам 

...................................................., - это вспомогательные репродуктивные технологии, 

применяемые для бесплодной пары, чтобы забеременеть. Эти технологии состоят из 

следующих этапов: 

 

1. Использование препаратов и гормонов для контролируемой стимуляции 

яичников (индукция овуляции), 

2. Процесс сбора яйцеклеток (пункция фолликула), взятие яйцеклеток из яичников, 

стимулируемое гормонами и лекарствами, сопровождаемое ультразвуковым 

исследованием и использование их во вспомогательных репродуктивных 

технологиях, 

3. Оплодотворение собранного ооцита(-ов) спермой партнера, 

4. Эмбрионы, которые разовьются в результате этого оплодотворения, должны 

храниться надлежащим образом до того времени, которое врачи сочтут 

подходящим, 

5. Выбор  врачом и соответствующей командой наиболее подходящих эмбрионов 

для переноса в матку,  

6. Трансплантация (перенос) эмбрионов, процесс передачи эмбрионов, 

разработанных в лабораторных условиях, в матку матери с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий, 

7. В случае избытка эмбрионов повышенного качества, которые можно перенести, 

их заморозят для хранения. 



 

 

Если замороженные эмбрионы необходимо разморозить и перенести, то проходят 

следующие этапы: 

 

1. Подготовка слизистой оболочки матки (эндометрия) к переносу с помощью 

лекарств и гормонов, 

2. Выбор  врачом и соответствующей командой наиболее подходящих эмбрионов 

для переноса в матку,  

3. Трансплантация (перенос) эмбрионов, процесс передачи эмбрионов, 

разработанных в лабораторных условиях, в матку матери с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий, 

 

В нынешней системе, где в процедуре ЭКО можно перенести максимум 2 эмбриона, 

если перенос может быть осуществлен, показатели успеха могут составлять от 60 до 

70% для женщин младше 35 лет и от 45 до 50% для женщин в возрасте от 35 лет и 

старше.  

Каждый пациент может не достичь стадии переноса эмбриона по разным причинам во 

время применения ЭКО, и их цикл может быть ОТМЕНЕН на этой стадии процедуры. 

Следует иметь в виду, что процедура не всегда может привести к беременности, и что 

даже если беременность наступила, она не всегда может привести к рождению 

нормального ребенка в срок.  

 

Я понимаю, что при беременности замороженными яйцеклетками существует риск 

аномалии плода, а также риск связанный с проведением анализов для выявления 

аномалий, таких как амниоцентез (забор амниотической жидкости), если это 

необходимо.  

 

РИСКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Меня проинформировали, что могут возникнуть риски, связанные с запланированными 

хирургическими, медицинскими или диагностическими процедурами. Мне известно, 

что инфекция, образование тромбов в венах и легких, кровотечение, аллергическая 

реакция, сердечный приступ, ателектаз в легких, характерные для всех хирургических, 

медицинских или диагностических процедур, могут иметь место и даже угрожать 

жизни. Мне подробно объяснили, что есть также следующие риски, связанные с 

вмешательством, которое будет применено ко мне. 

 

Некоторые из этих рисков, о которых меня предупредили, случаются довольно редко. 

Те, у кого есть сопутствующее заболевание (болезнь сердца, диабет, высокое кровяное 

давление, заболевание почек, пациенты с трансплантацией почек или печени, 

нарушение свертывания крови и сосудистые заболевания) и курящие, подвергаются 

более высокому риску при использовании вспомогательных репродуктивных 



 

технологий. Помимо упомянутых выше рисков, риски, связанные с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий следующие:  

 

Инфекция и/или образование абсцесса в брюшной или паховой(тазовой) полости; 

чрезмерная стимуляция яичников из-за применяемых препаратов и гормонов 

(синдром гиперстимуляции яичников) и скопление жидкости в брюшной полости 

(асцит); скопление жидкости в легких (отек легких) и затрудненное дыхание; 

кровотечение в брюшной полости, которое может потребовать хирургического 

вмешательства из-за чрезмерного разрастания и разрыва яичников; нарушение 

кровоснабжения (перекрут яичника), что может потребовать хирургического 

вмешательства путем вращения яичника вокруг собственных сосудистых структур; 

образование сгустков в венах (венозный тромбоз); чрезмерная кровопотеря, 

требующая переливания крови; неспособность зачать ребенка после использования 

вспомогательных репродуктивных технологий; риск выкидыша на ранних сроках 

беременности, внематочная беременность; в дополнение к здоровой беременности, 

которая происходит внутри матки, формирование внематочной беременности 

(гетеротопическая беременность), повреждение крупных сосудов в яичниках, матке и 

брюшной полости в процессе извлечения яйцеклеток, возникновение многоплодной 

беременности с последующим уменьшением числа плодов (фетальная редукция).  

 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Меня детально проинформировали о следующих альтернативах: 

- Последующее наблюдение без лечения 

- Ожидание самопроизвольной беременности 

- Стимуляция яичников и овуляции с помощью лекарств(индукция овуляции) 

и/или инсеминация (внутриматочная инсеминация) 

 

ВАШ ВЫБОР НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПРОЙДЕТ УСПЕШНО 

- Последующее наблюдение без лечения 

- Ожидание самопроизвольной беременности 

- Повторная процедура ЭКО 

 

АНЕСТЕЗИЯ 

Я знаю, что анестезия сопряжена с дополнительными рисками, но я хотел/-ла бы 

использовать анестезию для запланированной процедуры и дополнительных 

процедур, чтобы предотвратить и облегчить боль. Я знаю, что метод анестезии может 

быть изменен без моего ведома. Меня проинформировали о том, что чувство боли во 

время процедуры будет уменьшено с помощью локальной(спинальной и 

эпидуральной) или общей анестезии, которую я смогу выбрать, посоветовавшись с 

анестезиологом. Я понимаю, что анестезия не находится под контролем врача, 

который будет проводить мою операцию, и что каждое анестезирующее вещество 



 

может подвергать меня риску. Я понимаю, что в результате использования любого 

метода анестезии могут возникнуть такие осложнения, как респираторные проблемы, 

реакции на лекарства, травмы нервов, повреждение головного мозга и даже 

существует опасность для жизни. Другие риски и повреждения, которые могут 

возникнуть в результате применения общей анестезии, включают повреждение 

голосовых связок, трахеи, зубов и глаз. Я понимаю другие риски, включая головную 

боль и продолжительную боль в пояснице, которые могут возникнуть в результате 

локальной(спинальной и эпидуральной) анестезии. Даю свое согласие на проведение 

анестезии 

под руководством или под наблюдением ........................................... (должность и лицо). 

 

ПРОДУКТЫ КРОВИ 

Я согласен на использование продуктов крови в случае необходимости. 

 

СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

Я понимаю, что во время операции могут быть произойти различные 

непредусмотренные моим врачом ситуации, которые потребуют необходимой в моей 

ситуации дополнительной или другой процедуры, помимо запланированной. В этом 

случае я согласен с тем, что мой врач примет дополнительные меры, необходимые в 

моей ситуации и состоянии здоровья.  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Я понимаю, что медицинская практика - это не точная наука и не дает гарантий 

результата или лечения. В документе о согласии на процедуру и на встрече с врачом 

мне была предоставлена подробная информация о моем состоянии, применяемой 

процедуре и рисках, а также о вариантах лечения. Мы осознаем, что вся 

ответственность лежит на нас, добровольно, без какого-либо насилия, угроз, 

предложений, материального или морального давления мы заявляем, что принимаем 

рекомендованное использование вспомогательных репродуктивных технологий и не 

будем использовать результаты операции друг против друга, врача и больницы, мы 

несем ответственность за последствия 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

и даем свое согласие на предложенную процедуру. При наличии избыточного 

количества принадлежащих нам эмбрионов, подходящих для переноса, после 

переноса, мне будет предоставлена информация об одобрении и замораживании.  

 

Пожалуйста, напишите от руки заявление «Я был/-ла надлежащим образом 

проинформирован/-на устно и письменно о процедурах по всем вопросам, включая 

многоплодную беременность и неудачный результат» и подпишите форму. Считается, 



 

что лица не владеющие грамотой подписывают форму нажатием большого пальца 

левой руки.  

Пациент или юридически ответственное лицо 

 

 

 

Дата:  

 

Имя фамилия женщины:      Подпись: 

 

Имя фамилия мужчины:      Подпись: 

 

Врач Заведующий Центра репродуктивной медицины Подпись: 

Д-р Хакан ОЗОРНЕК 


