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Мы, подписавшиеся под данной декларацией мамы, пострадавшие при 

взаимодействии с медицинской системой Республики Молдова, выражаем 

глубокое возмущение ужасающим качеством услуг, оказываемых в области 

перинатальной медицины. То, что мы пережили, так же, как и многие 

свидетельства, ставшие достояние общественности в последнее время, 

указывают на существование серьезных проблем в медицинской системе. 

В частности, ниже (в приложении) упоминаются случаи, в которых в срочной 

медицинской помощи было отказано или она была оказана с опозданием, или же с 

нас требовали деньги за медицинские услуги, которые закон называет бесплатными, 

мы были унижены/проигнорированы/дискриминировались медицинским персоналом 

по разным критериям, включая просьбу рассказать, какое лечение мы получаем. Нас 

неправильно диагностировали и лечили, и это иногда становилось летальным для 

плода и/или имело серьезные физические и эмоциональные последствия для нас. 

Принимая во внимание деликатность поднятой темы, обращаем ваше внимание на то, 

что в правовом государстве лишь один такой случай причинения вреда или 

недобросовестного лечения должен был бы вызвать ряд отставок, а также 

радикальные реформы. Тем более это должно произойти в Республике Молдова, 

где частота, с которой появляются свидетельства о всё новых нарушениях в этой 

сфере, является поистине головокружительной.  

В данном контексте мы заявляем о наличии ряда требований, адресованных 

властям, облеченным властью законом и, соответственно, оплачиваемым из 

общественных денег, с просьбой отреагировать на случаи нарушения основных прав 

человека, включая правовые рамки, которые регламентируют социальные отношения 

в области прав пациента. 

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ, следующим образом: 

 

   • К Премьер-министру Республики Молдова, господину Павлу Филипу:   

1. Дать распоряжение о начале полной проверки актуального состояния 

перинатальной службы как касаемо уровня обеспечения нужной техникой для 

качественных операций, для того, чтобы преждевременно рожденные дети могли 

выжить, так и по поводу уровня подготовки медицинского персонала на основе этики, 

честности, данной клятвы и т.д.  

2. Представить публике в течение максимум 14-ти рабочих дней результаты 

осуществленной проверки и ряд альтернативных мер/решений, включая план и сроки 

его реализации. 

   • К Министерству Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты: 

1. Дать распоряжение о выявлении и увольнении медицинского персонала, 

вовлеченного в случаи коррупции, недобросовестного лечения и других нарушений, 

несовместимых с точки зрения закона и морали с занимаемой ими должностью. 
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2. Оценить в разумные сроки нормативные документы, включая протоколы, 

регламентирующие социальные отношение в области прав пациента, представить в 

Парламент инициативы изменения положений, не отвечающих новым тенденциям в 

этой области.  

3. Обеспечить наличие работающего механизма – внутреннего и внешнего – для 

сообщения о нарушениях и расследовать такие случаи быстро, объективно, доводя 

расследование до конца.  

4. Подвергнуть тщательной проверке распределение бюджетных средств среди 

медицинских учреждений, включая последние средства, выделенные на ремонт в 

Институте Матери и Ребенка. 

5. Позаботиться о том, чтобы достаточные финансовые средства применялись в 

том числе для качественного обучения персонала. 

6. Поддержать, в том числе жесткими и последовательными действиями, 

декларацию в министерство, в которой осуждаются проявления халатного отношения, 

игнорирования и отступления от норм медицинской этики.  

   • К Национальному Антикоррупционному Центру: 

1. Эффективно предотвращать коррупцию в системе здравоохранения, в 

соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции. 

2. Быстро и профессионально реагировать на жалобы касаемо случаев коррупции 

в медицине. 

3. Продвинуть и принять Закон о защите тех, кто подает жалобы о нарушениях.  

4. Подвергнуть тщательной проверке использование средств, выделенных на 

ремонт Центра Матери и Ребенка. 

   • К Бюро Народного Адвоката: 

1. Приложить все необходимые усилия для того, чтобы вопрос о необходимости 

защиты прав пациента был поставлен на повестку дня властей и перед лицом 

общественности. 

2. Содействовать обеспечению защиты граждан, подающих жалобы о 

нарушениях, так как в настоящее время эти граждане преследуются за свои действия. 

3. Контролировать действия государства на этот счет и требовать безусловного 

соблюдения принципа первичной важности жизни, здоровья и человеческого 

достоинства. 

   • К медицинскому персоналу:   

Всегда действовать на основе принципа первичной важности жизни, здоровья и 

человеческого достоинства. 
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   • К СМИ:   

1. Сообщать обществу о случаях нарушений в медицине – в том числе о случае 

молодой женщины, которая из-за пренебрежения врачей была вынуждена родить 

сама в туалете больницы в Кишинэу – и информировать общество, чем эти случаи 

закончились. 

2. Защищать безопасность граждан, подающих жалобы о нарушениях, по просьбе 

последних или в случае, если существуют убедительные предпосылки к тому, что они 

могут быть в опасности из-за сделанных ими заявлений.  

   • К профильным неправительственным организациям:   

1. Инициировать общественное обсуждение слабых сторон системы 

здравоохранения и возможность сообщения о нарушениях.  

2. Создавать платформы и коалиции для продвижения на правительственном 

уровне приоритетности прав пациента, обновление в разумные сроки нормативных 

актов, включая протоколы, регламентирующие общественные отношения в данной 

сфере, как только становится ясно, что положения этих нормативных актов отстают 

от новых реалий. 

3. Поставить на повестку дня общественности вопросы насилия в акушерстве, 

фактически представляющего собой дискриминацию женщин. 

   • К дипломатическим учреждениям, находящимся в Кишинэу 

(посольствам, консульствам, профильным международным организациям):   

1. Напоминать властям Республики Молдова об обязательствах, принятых на 

международном уровне, особенно в области обеспечения прав человека и в области 

антикоррупции. 

2. Осуществлять независимый анализ существующей ситуации, включая вопрос 

насилия в акушерстве. 

3. Решительно требовать целостную реализацию прав пациента как человека и 

обращение с ним с учетом принципа признания достоинства, человеческой жизни, 

здоровья человека как высшей ценности. 

   • К широкой публике:   

1. Вовлекаться в конструктивные дискуссии о том, как может быть улучшено 

положение дел в сфере услуг публичного здравоохранения. 

2. Не продвигать неправильные социальные модели, обвиняя пострадавшую 

женщину в том, что она виновата, потому что «не договорилась» с врачом, которые 

должен был вести ее беременность/роды; прекратить насилие по отношению к 

женщинам в акушерской практике. 
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3. Поддерживать граждан, подающих жалобы о нарушениях, так как они имеют 

право разоблачать нарушения, в том числе в средствах массовой информации, 

согласно ст. 10 CEDO, дело Гужа В. Молдова, ст. 18 Закона об интеграции, и 

требовать принятия Закона о защите граждан, сообщающих о нарушениях.  

В случае если наши требования будут проигнорированы, мы заявляем о намерении 

организации мирных, но решительных, уличных и не только, протестов. 

Одновременно мы обратимся в организации, национальные и международные 

инстанции с целью определения нарушенных прав. 
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Подписавшие 

 

 Екатерина – Халатность, коррупция, некомпетентность, словесное насилие 

Я прошла через ад и пишу со слезами на глазах. В декабре 2017 года была вынуждена 

родить, то есть мне вызвали искуственные роды на 21-й неделе беременности, потому 

как жественные  установлено, что у плода были «множественные пороки развития, 

несовместимые с жизнью». В начале я приехала в больницу с болью в животе, но 

дежурная рпогнала меня домой, сказав, что все в порядке. Ночью я снова вызвала 

машину скорой помощи. Была госпитализированна. С субботы по понедельник они 

(мед. персонал) даже не приблизились ко мне, они видели в истории, что мой маленький 

ангел был очень болен, но ждали понедельника. Я прошла через ад и пишу со слезами 

на глазах. Они дали мне шесть таблеток вместо двух, как написано в проспекте. У меня 

были ужасные боли. Никто даже не зашел в палату. Я лежала в палате с одной  

девушкой, которая готовилась к выписке, но видя их отношение осталась со мной. Меня 

стошнило, рвотные массы были зеленого цвета. Девушка побежала за ними а из 

коридора я услышала: «И что, что её стошнило, не может выйти в туалет?» Они 

поставили мне укол, который дал шоковую реакцию. Я билась как рыба. Не дрожала, 

билась. Девушка позвала доктора, и он сказал, что все нормально, но они меня даже не 

могли удерживать. Они дали мне еще две таблетки. У меня не было сил, я плакала от 

боли, не могла стоять на ногах, ходила на коленях ... Они сделали мне несколько уколов.. 

У меня уже не было сил ни кричать ни двигаться. 

Вот как я промучалась в течение 23 часов. Медсестра зашла и принесла «судно» со 

словами: «Может потерпишь до восьми, пока прийдут врачи, не роди мне тут». И я 

молилась чтобы не родить так как боялась попасть в её руки. Ещё зашла в три часа ночи 

и начала кричать: «Чего мычишь? Пугаешь других девочек!» Я молился чтоб она 

порвала мне воды, падала в обморок от боли, хотела сама засунуть руки и порвать воды, 

я прыгала от боли, ходила, тащилась под кроватью, уже хотела выброситься в окно. 

Когда почувствовала что падаю в обморок позвала медсестру и попросила позвать 

врача, на что она ответила «вот ещё свои деньги на телефоне на тебя не потратила, тут 

я решаю когда приходит врач а когда нет». В половине пятого я была вся в крови, а 

медсестра все не хотела вызывать врача, сказала что всё нормально. Ждали когда 

порвуться воды. Она вышла из палаты а через 10 минут я взяла мой «судно» и пошла в 

туалет. Я родила одна. Одна в «судне». Я кричала, звала её, а она все не приходила хотя 

была по-близости. Я родила в туалете стоя, как собака. Пока она пришла, я уже держала 

свою мертую девочку на руках. Она пришла и кричала на меня что я испачкала ей 

ванную и чтоб я не смотрела на плод, но пока она пришла я её уже посмотрела и плакала. 

Я дрожала с ней. Отрезали мне пуповину и отправили меня в другой конец коридора, с 

плоскогубцами в руке. Я держалась о стены... Залезла на кресло при поддержке 

девушкикоторая была возле меня, она услышала мои крики, и медсестра ждала доктора 

за закрытой дверью. Они принесли мою девочку и сказали: «Это не девочка и не 

мальчик». Боже ... Думала что эта боль не закончиться. Сделали мне наркоз, и когда я 

проснулась в 8, никто не пришел ... Врач вошел и сказал: «А что ты думала?. Один день 
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отдухнула, помучилась, не померла же...» А я, я хотела умереть и чтобы меня 

похоронили у её ног. 

 Елена – халатность, некомпетентность 

Я родила в больнице № 1, врач Н.Е. Около 28 часов ребенок пробыл без воды, 

отказывались делать кесарво. При рождении повредили лобковую кость, перелом 

крестцовых суставов, симфиз и т. Д. Мед. Персонал вел себя некрасиво. Ребенку 

поставили вакцины без моего согласия (один не зарегистрирован), а затем был 

госпитализирован в отделение реанимации. Моя подпись была сфальсифицирована. 

После родов я училась снова ходить. Около 3 лет ходила с палкой, я прошла много 

процедур (МРТ, медицинские заключения). Уголовное дело по сей деньне возбужденно.  

 

 Анжела - Некомпетентность, хамство 

Дело было в 2005 году. В 12 недели, чтобы «встать на учет», записалась к «семейному 

врачу» К.Л. Поликлиника №3. Первый вопрос, который задала мне «семейный врач»: 

«Дать направление на аборт?» Следует уточнить что на тот момент мне было 25 лет, 

первая беременность, 1.5 лет в браке. Во время беременности все жалобы были 

проигнорированны. Когда я пошла рожать в первую больницу, дежурная акушерка 

(жалко что не запомнила её имя, но использованный лексикон её характеризует уже по 

фразе «Не мычи, когда XXX, не мычала а сейчач строишь из себя прынцэсу», после 

которой последовала фраза «Зина возьми эту и подними в Патологию чтоб не померлана 

моей смене»... 

После родов «семейный врач» не появлялась на визит к новорожденному в течении 

месяца, но в медкарточке ребенка, написанно что первое посещение новорожденного  8 

августа, т.е. на следующий день после родов. 

 

 Ана Г. - Коррупция, безразличие, отсутствие лекарств 

Четыре года назад у меня была аналогичная ситуация с 19-летней девушкой, которая 

пострадала в ЦМР. На 20 неделе беременности, в Оргееве сказали, что по медицинским 

показаниям требуется прерывание беременности. Это была желанная беременность, я 

была в отчаянии, но пошла в ЦМР. Там они изначально отказались принять меня. 

Только после того, как медсестра увидела, что я едва стою на ногах, говорит: «постой, 

сейчас договорюсь чтоб тебя госпитализировали». Я еще не была госпитализирована, 

но медсестра уже попросила меня заплатить 50 леев за ремонт, который, как я вижу, 

сегодня «сделан». После УЗИ мы получили тот же ответ, что и в Оргееве - нужно делать 

аборт. Они заставили меня купить таблетки из аптеки. Все женщины в палате купили 

все лекарства, пластыри, шприцы. Девушка в салоне рассказывала, что ей поставили 

капельницу, которую она купила, и даже не прилепили пластырь. Я получила 

бесплатный антибиотик. Там никто не направлял нас по крайней мере, как принимать 

лекарство. Я выпила таблетку в субботу, а затем еще одно в воскресение утром и в 

понедельник дали под языкпосадил ее под язык, потому что я не знала, как их применять 

Тогда начался кошмар окотором я молю каждый день чтоб забыть. Я родила в палате. 

Из врачей вмою сторону никто не посмотрел. Я извинилась перед девушками, которые 

были в палате. Я больше не могла выдержать. Только после того, как я родила, девушка 

позвала  медсестру чтоб забрали ребенка на мед.экспертизу. Медмедсестра, чьи руки 

были в крови, нагло заявила что я должна заплатить врачу и ей. Больше я не хочу 

вспоминать. 
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 Мариана - Коррупция 

Даже после того, как я родила, мужа вызвали в кабинет врача, где ему озвучили сумму 

которую он должен заплатить на следующее утро, потому что «я избалованная 

иупрямилась на протяжении схваток» как сказала медсестра и врач. Это произошло в 

2016 году в роддоме в Чимишлийском районе. 

 

 Лия – Халатность, безразличие 

Я пострадала в ЦМР, с летальным исходом для моей маленькой дочьки. Было смещение 

пуповины и надо было принимать экстренные меры, но врача не было, они кричали в 

коридоре. Я писала жалобы везде, куда можно,,,, но пока никто не был наказан. Это 

была первая и долгожданная беременность, Радость ожидания превратилась в огромную 

боль. Все это произошло в 2005 году. 

 

 Аурелия Чобану - Коррупция, безразличие 

У меня было прерывание беременности на сроке 21 неделя. Выпила восемь таблеток, 

хотя в случае с 19-летней девочкой, врачи крестяться, почему восемь, а не две как 

написано в проспекте. Мне тоже не помогли, я была одна в палате. Не было ни 

медсестры ни врача. С мертвым плодом я пошел в процедурный зал на что меня же 

упрекнули что развожу грязь... Только после того, как я дала деньги, они успокоились. 

Это произошло в больнице № 1 в Кишиневе. 

 

 Виктория Федоркан – Халатность, отсутствие медицинского персонала 

Я была беременна, ночью увидела розовое пятно. В 7 часов утра мы уже были в 

отделении гинекологии больницы Хэнчешть, но доктора еще не было. Я настаивала на 

том, чтобы сделали что-то, были еще две женщины, которые должны были родить и 

женщина, ожидающая кесарево. Между тем, была на УЗИ, где мне сказали, что все 

хорошо, у меня была гематома, и мне просто надобыло лежать. Ходя по лестнице вверх 

и вниз, начались схватки, врача не было. Около четырех часов я родила. В больнице шел 

ремонт, и были обьеденены два отделения гинекологии и ЛОР. Я высунулась,в 

корридоре были мужчины. Я крикнула чтобы вызвали медсестру. Пришла санитарка и 

сказала чтобы япоставила плод на трусы и подняла штаны чтобы могла дойти до палаты. 

Врача ждала еще примерно час. Пришел нервный и отправил меняв процедурную. Я 

рассказала ему, что на УЗИ сказали что всебыло бы хорошо если бы срочно поставили 

капельницу. Он раздражонно взял инструменты. Медсестры не продизенфицировали 

их.Он раздраженно сказал «Я взял (тогда я не осознала что инструменты которыми он 

меня чистил были использованными). Он чистил меня наживо, не применяя анестезию, 

мне было очень больно. Через некоторое время я снова попыталась забеременеть, и, 

проведя некоторые анализы, у меня обнаружили инфекцию. В диагностическом центре, 

когда выдали результаты, сказали: «Надоело шляться а теперь детей хочешь». Мы с 

мужем преданны друг другу, а те инструменты не дезинфицировались ... Это произошло 

в июле 2012 года в Хынчештах. Главврач отделеня гинекологии был Л.Т. 

 

 Ана - Небрежность, некомпетентность, халатность 

К сожалению, я также пострадала от врачей. Перед родами они меня резали и потому 

что акушерка сделала разрез слишком глубоким, после этого уменя была трещина 

анально-вагинальная, которая в последствии привело к тому что газы и испражнения 

выходили из влагалица. Один год боролась с проблемой, после чего успешно была 

прооперированна в Италии. Никто не был наказан. 
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 Надежда П. - Некомпетентность, небрежность, безответственность, подлог в 

медицинских актах, халатность 

В октябре 2016 года моякрестница была на 42 неделе беременности, но с 40 недель 

делала по 2УЗИ в неделю, и каждый раз, врач отправлял ее домой и говорил что все в 

порядке. В 42 недели в больнице № 1 начались роды. После проверки раскрытия матки 

в 3 см отправили домой. После того, как мы настаяли, они её госпитализировали, нас 

отправили домой, убедив, что все будет в порядке. Утром её муж отправился в 

больницу, где узнал, что ребенок уже мертв. В поликлинике, где она в последний раз 

делала УЗИ аппарат исчез. В то же время УЗИ сделанное в больнице, показало, что у 

нее не было 42, а 28 недель беременности! Они уничтожили все доказательства! После 

того, как её госпитализировали, до вечера она родила 2800-граммовую девочку с 

обернутой пуповиной. Девочка когда хотела родиться была удушной, небыло 

компенентных врачей, чтобы помочь ей. Я писал жалобы, но никто не был наказан. 

 

 Сильвия О. - Небрежность 

Я родила в Яловень. 7-го числа с болью, была госпитализированна, но увидев что роды 

не начинаютьсяони простимулировали роды 11-го, не сообщив мне. Внимание ноль, 

время от времени мне что-то кололи, два раза выгоняли изрод.зала так-как роды не 

начинались. Фразы, такие как «Если не хочешь рожать иди домой! Когда слушали 

сердцебиение ребенка, оно не прослушилалось, они вызвали анестезиолога, они 

готовили меня к кесареву, но до того, как пришли врачи, одна из акушерок залезла рукой 

и понянула ребеночка за головку. На следующий день медсестра сказала, что они 

положили лед ему на голову. Она плакала без остановок, никаково внимания. И теперь 

у нас есть проблемы, я уверенна, что это родовая травма. 

 

 Юлия Д. - Коррупция 

Я родила своего первого ребенка в 2008 году в ЦМР и второво ребенка в 2012 году. И 

при первом и втором рождении меня отправили купить лекарство, чтобы 

спровоцировать рождение, мотивируя тем что конец года и лекарства закончились. Я 

также купила жидкое мыло, чтоб медсестры мыли руки. 

 

 Уна Д. – Подлог в документах, халатность, коррупция 

Я родила в 39 недель, 3250 кг, 53 см в 2013 году в Бендерах. Ребенок был совершенно 

здоров, но из-за лекарства назначенного в Кишиневе, которое здешние врачи забыли 

отменить, маленькая девочка умерла в животе. Когда я пошла в больницу с 

сокращениями, врач, которому я заплатила заранее, чтобы он принял мои роды, 

отправил меня домой, не слушая избиения  сердца у ребенка. Она спешила на юбилей и 

сказала: «Может быть, пройдет». Когда я вернулся в тот же вечер, ребенок уже был 

мертв. После этого я пыталась дозвониться до мужа но медперсонал отобрал у меня мой 

мобильный. Они обвиняли меня, затем пришел врач, который чуть не прыгал на моём 

животе чтоб я родила. Говорил со мной грубо. Они оставили меня на коженной кровати, 

даже без простыни. Там же я писала и меня тошнило, отходили воды, а когда я умоляла 

поменять ночнушку которую я приготовила, мне сказали, что их рубашка стерильна, а 

моя нет. После родовых муках они даже не хотели показать мне моя малышку. Меня 

обманывали что завтра, а потом ребенок уже был в морге. Родители пошли в морг, но 

там им сказали, что моя малышка ещене поступила к ним, только ее бумаги появились 

с вечера. Позже мед.карточку потеряли. Я сделала скандал, и когда они дали мне 
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карточку, в ней было написано, что у меня была ветряная оспа в период беременности, 

а это ложь. Информации о введеных препаратах не было. Было много грязи со стороны 

врачей – меня обвиняли, некрасиво говорили. Когда мне стало хуже, они забыли про 

меня на два дня в палате дальней части коридора. Они не разрешали моим родителям 

меня навещать. Учитывая мою утрату, мне нужна была помощь психологаи 

человеческое участие, но у меня не было ни того, ни другого. 

 

 Дина Ф. - хамство 

В 2009 году я потеряла двойню сроком до 21 недели, к моему несчастью - в пасхальную 

ночь. Страшно вспомнить, как они кричали, торопили меня, потому что они принесли 

святую паску, и у них не было времени, как они связали мне ноги, как положили моих 

деток на оловянный стол, один из них был еще жив, и когда неонатолог пришел так-

какуслышал о преждевременных родах, ему при мне сказали: «Зря пришли, сейчас будет 

холодным». На следующий день доктор даже не зашел посмотреть как я себя чувствую. 

Это произошло в ЦМР. 

 

 Кэтэлина Цуркан - Некомпетентность, коррупция 

Меня послали на чистку по напривлению УЗИ- гинеколога. Меня напугали, чтоб я 

немедленно шла к врачу, так как у меня был самопроизвольный выкидыш и в матке 

остались частицы и нужно было все почистить. Меня насторожило, что мне дали номер 

телефона конкретного врача, плюс, что у меня не было никаких выделений. Теперь у 

меня здоровый ребенок, когда я не поверила этому так называемому врачу. 

 

 Ольга Д. - плачевные условия госпитализации, безразличие 

После того, как я родила ребенка, его перевели в другое отделение, где у них не было 

ни воды, ни света в ванной. Поскольку я была после родов, мне пришлось оставить 

ребенка одного, чтобы пойти в другой блок в ванной. Ни одна из медицинских сестер 

даже не пришла посмотреть на нас. 

 

 Елена С. - Коррупция, безразличие 

Сразу после того, как я родила у дежурного врача, у мужа попросили денег, потому что 

они вымыли и закутали ребенка. Ребенка забрали в реанимацию, и когда я пошла к нему, 

то обнаружила, что маленькая дочка синяя от плача, а соска была прикреплена к ротику 

липкой лентой в то время как медсестры смотрели фильмы на YouTube. И другие дети 

тоже плакали. 

 

 Елена А. - Безразличие, отсутствие лекарств 

После того как несколько дней промучилась, а роды были тяжелыми, мне не повезло 

разбить унитаз. Я не встала на него ногами, а меня обвинили. Сидя на нем, он 

практически воткнулся в меня, хотя меня зашивали после родов. У меня были ужасные 

порезы, но мне никто не сделал обезбаливающие, медсестры сказаличто нет 

обезбаливающих. Меня перевели в другой блок чтобы засили порезы, Позднее я узнала 

что они забыли извлечь осколок. Потом мне сказали что унитаз потрескавшимся, но 

старшая сестра говорила, что нет денег на новый. И сегодня когдасижу чувствую 

дискомфорт. Никто даже не получил взыскание. 

 

 Кристина А. - Безразличие, некомпетентность 
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Я родила в ЦМР 18 февраля 2010 года. Я договорилась с врачом чтобы родить у 

него.Хотяна родах он не присудствовал, он просил у меня денег. При поступлении меня 

чуть не прогнали потому что «Я не на их участке». Роды были ужаснее чем у собаки. 

Мой муж и сестра пришли мне на помощь, когда я расказали что никто не смотрит в 

мою сторону. сказал им, что никто даже не смотрит на меня. Они оставались в родзале,а 

так как это было зимой – они были в куртках и в сапогах, и врачи сказали, что «не стойте 

напрасно», и родственники перекладывали меня с одногоместа на другое. Роды были 

ужасным, три доктора толкали живот локтями, чтобы быстрее вытащить ребенка. Меня 

тошнило и была лихорадка 40 градусов. Ребенок также родился с лихорадкой и 

внутричерепным давлением. 

 

 Кристина К. - Халатность, плачевные условия госпитализации 

У меня были очень тяжелые схватки. В моем случае плацента была расположена 

наверху, не спускалась, матка не открывалась. Муки продолжались 24 часа. Было 

очевидно, что нужно кесарить. Я волновался, чувствовала что не все в порядке. Но мне 

говорили что они знают что делают. Последовала эпидуральная анестезия, которая 

помогала только ночью, утром у меня были страшные боли. Плод был выдавлен локтем 

врача. Ребенок родился цианотиком, не кричал и всегда спал. Мне сказали что врач с 

которой я договорилась чтоб она приняла роды собиралась на следующий день стать 

крестной и предпочла не возиться со мной. В качестве «бонуса» после 24-часового 

мучения и неуверенности я в палате я очутилась с краном в руке, а вода хлестала во все 

стороны. Кран не держался вообще, я его сломала пытаясь открыть. 

В моем случае последствия халатности почувствовала несколько месяцев спустя, когда 

ничего нельзя поменять и предявить мед.персоналу. Через несколько месяцев после 

рождения ребенок был диагностирован эпилептический синдром. Мы много лет 

лечимся. Когда были на консультации у докрора - академика, нам сказали, что мозг 

ребенка пострадал во время рождения из-за гипоксии. Надеюсь, моя история будет 

услышана. 

 

 Лия К. - Безразличие 

Моя ситуация не была такой серьезной, но для меня безнадежной ... В 8 недель 

беременности мне стало плохо  на работе и скорая доставила меня в первую больницу. 

Там дежурная похзвонила и вызвала кого-то из отделения чтоб меня осмотрели. В 

течении 15 минут никто не подходил. Позвонила зав. Отделения и сказала что никто не 

хочет спускаться.  Мне сказали: «Они сказали, что их достали, сказали позвонить 

другим но никто не хочет спускаться. нет никого, кто бы сказал, что никто не хочет». 

Затем она позвонила зав.отделению и та спустилась и со злой ухмылкой спросила 

«беременная», я сказала «да» она спокойно спросила: что вы ищете в 8 недель? Идите в 

поликлинику, и вы знаете, что ... давайте сделаем так, я подпишу, скорую надо 

отпустить, а с тобой я не обязана возиться». Я остался без слов от боли и поведения. 

Девушка скорой помощи улыбнулась и пожала мне руку, сказала мне не жаловаться, что 

все будет хорошо. Врач подписала чистый бланк и сказала дежурной чтоб провела меня 

на УЗИ. Дежурная пока меня вела жаловалась что так ведут себя каждый день, девушки 

проходят а они не хотят спускаться, а такие как я до 12-13 недель вообще обходяться 

как с собаками. Срое не большой, могут и потерять». 

 

 Надежда Д. - Безразличие 
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В 6 месяцев обнаружили застывшую беременность. Мы были в больнице, я родила одна 

на постели. Даже не хочу вспоминать через какие мучения прошла. Девочка по палате 

звала врачей а никто не приходил. Я сжимала зубы от боли. Когда ребенок вышел 

соседка пошла к ним и сказала что я родила, они не поверили. Они пришли через час, я 

не двигалась. Я испугался, мне было 17 лет. Я провел час с мертвым ребенком между 

ног. 

 

 Елена С. - Физическое насилие 

Это произошло в 2014 году в Чимишлии. Когда врач надавил мне на живот чтобы 

помочь мне родить, я кричала от боли, на что он дал мне пощечину: «Почему я ору ему 

в ухо?» На второй день когда зашел в салон то в шутку спросил: «Что, прошла обида?» 

Я не писала жалобу, потому что ничего бы не предприняли. Тогда он был единственным 

врачом, принимающим роды. 

 

 Алиса Ф.-С. - Некомпетентность, злоупотребление служебным положением, словесное 

насилие 

На четвертой неделе беременности открылось кровотечение с комками. Я позвонила в 

скорую и в воскресенье меня доставили в первую больницу. Там начали издеваться надо 

мной, почему я уверена что это беременномсть а не менструальный цикл. Они сказали, 

что ничего не могут сказать без УЗИ. Сказали сделать УЗИ в понедельник и прийти с 

результатом. Они отправили меня домой с большими кровотечениями. На следующий 

день, я была у Д.Н. Он сказал мне, что эмбрион уже мертв и больше не движется, надо 

делать чистку, что я и сделала (вакуум). Через неделю мне стало хуже, ровотеченье было 

кусками с половины ладони. Скорая отверла в больницу где дежурили те же врачи, 

котрые опять отпустили домой. «В понедельник сделаешь УЗИ и вернешься 

расскажешьчто у тебя там». Шокированная таким отношением я с мужем поехала в 

БСМП, где у меня обнаружили гематому размером с перепелинное яйцо и 7-недельную 

беременность в эволюции. Я была в шоке. Я вернулся к ним со слезами на глазах и без 

сил. Они уже говорили, чтоб я не рожала этого ребенка, они просто хотели избежать 

ответственности.  Мы не хотели прерывать беременность еще раз, я знала, что у меня 

сильный малыш, если он выстоял вакууму. Сегодня у меня чудесный и умный малыш. 

 

 Жосу К. - Коррупция, безразличие 

Я родился в ЦМР 6-го мая 2013 года. Муж отблагодарил доктора и акушерку. Он против 

благодарностей, но я попросила что-то символическое. Он дал доктору 300 и акушерке 

300. И пока врач зашивал меня на столе, акушерка пришла и сказала: «Я недовольна 

тем, как вы отблагодарили меня... хотя бы еще 200 лей». Я позвонила мужу и сказала 

ему дать ей еще 200 леев, чтоб она была счастлива. Муж дал ей деньги, и после этого я 

ее не видела. После того, как они отвели меня в палату, они должны были сделать мне 

процедуры и помазать йодом. В первыйдень обработали хорошо, медсестра ждала что я 

дам ей что-то, а меня не былопри себе. Больше на процедуры меня не приглашали. 

 

 Мариана М. - Хамство 

Вместо того, чтобы радоваться материнству, меня напрягали и унижали. Первое 

рождение, когда мне было больно, и я что-тоспрашивала меня упрекали: «Когда 

раздвигаете ноги, знаете что делать а сейчас выделываетесь жертвами». Когда была на 

кресле и кричала, они раздраженно отвечали: «Не ори так громко, врача разбудишь», но 

ипо сей день не знаю кто был дежурный врач. В ванной комнате был просто шланг из 
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которого текла вода комнатной температуры. Когда разделась вошла санитарка, Я 

прикрылась полотенцем, на что услышала: «Да не закрывайтесь вы, я видела больше 

пи**, чем гинеколог. Я воду должна набрать чтоб коридор вымыть а вы тут целый день 

моетесь» А когда я попыталась возразить, то услышала в ответ «А ты что заплатила что 

требуешь люкс? Сидите по посису если такие без взяток!» Это происходило в Кэушенах. 

 

 Татьяна В. - Некомпетентность 

Моя история происходила в январе 2010 года. Я была молодой мамой, и испугалась 

сгустка крови в стуле новорожденного. Ночью я вызвала скорую. Врачи сказали что 

должны забрать нас в больницу. Нас госпитализировали для «анализов» в отделении 

неонатологии МКБ № 1 Кишинева, а со следующего дня начали антибактериальную 

терапию. Я попросил объяснить причину лечения, но они категорически отказались. 

Рентген был только на третий день, и результаты крови не показали, что было какое-то 

отклонение. Так мы начали лечение пневмонии, чего, очевидно, не было. Фенобарбитал 

вводили всему отделению, а не «пациентам», а всем детям давали чтобыспали и не 

шумели. По-видимому, этот препарат запрещен в большинстве развитых стран. 

 

 Дойна Г. - Хамство, безразличие 

Я прошел через ад когда рожала второго ребенка в ЦМР. Врач, который должен был 

принять роды, уехал за границу, когда начались схватки. Когда я попала в больницу, 

никто не хотел консультировать меня, я ждала несколько часов, мне сделали экстренное 

кесарево сечение! Они сказали, что ребенок тяжело болен, и каждый день ставили 

разные диагнозы и назначали разное лечение, пока не отказали почки и через 14 дней 

мой ребенок умер, по вине А.П. Даже про смерть ребенка не торопились сообщить, 

случайно увидели меня в коридоре и протянули  документы. Я спросила что это на что 

услышала « так он ведь умер!». Я пережила ужастные моменты, я никогда не забуду 

крики детей, «забытых» в реанимации. 

 

 Наталья К. – Хамство, коррупция 

Яродила в Бельцах в июле 2006 года. Продолжительность схаток была 18 часов и 

лихорадка, которая не падала, нецензурная лексика со стороны врачей, медсестер и 

санитарок: «Что ты мычишь как корова? Когда заделывала ребенка не мычала, а сейчас 

вспомнила"... «Давай не корчись так, точно не больнее чем другим»ю При любой 

возможности говорили мне, что я должен поблагодарить за то время, потраченное на 

меня, за обслуживание, которое они мне дают. Они созвали мед. консиллиум из пяти 

врачей, и я четко их слышала когда они говорили: « Мне не нужен геморой на голову, 

что я с этого имею? Не буду я её кесарить так как у нее лихорадка, а если здохнит на 

операционном столе?» Думала что забыла этот кошмар и эти ужастные слова, но теперь 

пишу и понимаю, что ничего не забыто ... 

 

 


