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Уважаемый Михаил Альбертович!
Согласно информации, представленной на сайтах средств массовой
информации: «Эксперты сняли противопоказания на вакцинацию "Спутником V"
беременных, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Таким
образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском
тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией", - подчеркнул он на
президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Решение принято на основании положительных результатов доклинических
исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по
эффективности
и
безопасности
в
клинических
исследованиях
и
пострегистрационном
периоде,
сказал
глава
Минздрава»
(https://rg.ru/2021/06/25/murashko-beremennym-razresheno-privivatsia-sputnikomv.html).
Между тем, в силу ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Частью 1 статьи 41 Конституции РФ гарантировано: «Каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь».
При этом ч. 1 ст. 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ предусмотрено, что
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия гражданина на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах
оказания медицинской помощи.
Поскольку одной из задач нашего Всероссийского общественного
объединения по защите семьи является создание в России эффективной системы
общественного и родительского контроля в сфере обеспечения и защиты прав
семьи и детей, мы обратились в Комитет Совета Федерации по социальной
политике, просим разъяснить:
- какое количество беременных женщин приняло участие в данном исследовании
вакцинации "Спутником V";
- на каких сроках беременности проводилась вакцинация;
- было ли женщинам сообщено о том, что в отношении них проводится
медицинский эксперимент;
- каковы были последствия отказа от участия в эксперименте для беременных
женщин;
- прежде, чем проводить данный эксперимент, проводились ли какие-либо
научные исследования о возможных побочных эффектах и противопоказаниях
вакцинации "Спутником V" беременных;
- информированы ли в установленном законом порядке беременные женщины о
рисках, осложнениях, побочных эффектах, противопоказаниях при вакцинации их
"Спутником V";
- сколько женщин из принявших участие в указанном эксперименте, уже родили
детей;
- были ли выявлены какие-либо патологии у детей, осложнения в родах или иные
ухудшения состояния здоровья у рожениц и родильниц, или у новорожденных.
Просим дать детальные и подробные разъяснения по данным вопросам и
предоставить материалы, подтверждающие указанные исследования.
Общественный уполномоченный по защите семьи
Баранец О.Н.

