ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (IVG)
Добровольное прерывания беременности в Италии (IVG) возможно на протяжении первых 90 дней
беременности (в соответствии с Законом 194/78). Прерывание беременности после 90 дней допускается
только в особых случаях (если беременность является угрозой для здоровья матери или при выявлении
тяжелых аномалий развития плода).
Для женщин, намеренных прервать беременность, Территориальная Служба Здравоохранения Неаполя
(ASL NA 2 Nord), при сотрудничестве с семейными
консультациями и территориальными больницами, разработала инструкцию о порядке проведения
добровольного прерывания беременности (IVG).
В соответствии с ниже описанной инструкцией, справка о разрешении на прерывание беременности
выдается женщине только после собеседования в семейной консультации и тщательного медицинского
осмотра у врача - гинеколога.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ (IVG)
 Женщина, намеренная прервать беременность (IVG), может обратиться в семейную консультацию по
месту жительства (Consultorio Familiare), где персонал консультации позаботится о ее приеме,
проанализирует причины своего выбора, поможет в поиске подходящего решения и предложит ей все
возможные алтернативы прерывания беременности (поддержка ассоциаций и организаций социальной
защиты, анонимные роды и др.)
 Врач-гинеколог семейной консультации проведет медицинское обследование для определения
периодa беременности и общего состояния здоровья женщины, а также назначит следующий прием через
семь дней, для выдачи справки о разрешении операции искусственного прерывания беременности (как
это предусмотрено Законом 194/78).
 По истечении семи дней, беременнaя женщина уведомляет персонал семейной консультации о своем
окончательном решении и:
 В случае, если женщина решит сохранить беременность, ей будет оказана медицинская и социальная
помощь в дородовой период, во время родов и после рождения ребенка. В тоже время социальный
работник семейной консультации установит контакт с ассоциациями, организациями и центрами,
оказывающими психологическую и социальную поддержку беременным женщинам.
 Если же женщина решила прервать беременность, врач-гинеколог семейной консультации выдаст ей
справку, подтверждающую беременность с разрешением на прерывание беременности и одновременно
позаботится о записи на прием с направлением в одну из нижеуказанных больниц, для проведения
процедуры искусственного прерывания беременности.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ:
Il P.O. S.M. delle Grazie di Pozzuoli
Referente dott. Tiberio Sauro n° tel. 081 8552329/2347
Il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore
Referente dott. Antonio Esposito n° tel. 081 8891225
Il P.O San Giuliano di Giugliano
Referente dott. Giuseppe Ciccarelli n° tel. : 081 8955268
 На приеме в больнице персонал гинекологического отделения проведет сбор анамнестических данных,
клинические лабораторно-инструментальные исследования и назначит дату проведения операции
прерывания беременности в дневном стационаре.
В процессе проведения добровольного прерывания беременности задействованы следующие специалисты:
1 гинеколог, 1 акушер, 1 медсестра, 1 межкультурный посредник (при необходимости).
 Сразу же после прерывания беременности женщина будет приглашена в семейную консультацию по
месту жительства для обсуждения методов контрацепции с целью предотвращения нежелательной
беременности, и в случае необходимости, для оказания психологической помощи.
ВАЖНО
В случае, когда дело кaсается прерывания беременности у несовершеннолетней, требуется согласие от
родителей или от лица, являющегося опекуном. В случае отсутствия указанных лиц, разрешение на
прерывание беременности может быть выдано судьей (giudice tutelare), после собеседования и на
основании письменного заключения гинеколога, психолога и работника социальних служб при семейной
консультации по месту жительства.
Нормативная ссылка: Закон № 194 от 22 мая 1978 года “О социальной защите материнства и о
добро¬вольном прерывании беременности”

