
 
 

СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГК «МАТЬ И ДИТЯ» 

 

В связи с большим количеством обращений средств массовой информации, наших 

пациентов и просто граждан по вопросам, связанным с длительным пребыванием в 

Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) малолетнего ребенка, считаем необходимым 

заявить следующее.  

 

Компания ограничена в возможностях подробно комментировать многие аспекты 

сложившейся ситуации, исходя из необходимости соблюдать врачебную тайну и 

определенные правовые нормы. 

 

Действительно после рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс 

реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих 

длительного пребывания в условиях стационара. Благодаря усилиям врачей и всего 

медицинского персонала ПМЦ, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.  

 

Несмотря на неоднократные обращения к родителям с просьбами забрать ребенка из 

стационара в связи с отсутствием медицинских показаний для продолжения лечения, 

родители категорически настаивали на необходимости продолжения стационарного 

наблюдения, как они утверждали, в интересах ребенка.  

 

В январе 2019 года после очередной встречи с родителями, которая закончилась отказом 

родителей забрать ребенка домой, руководство Перинатального медицинского центра 

обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию в 

установленном порядке. 

 

Весной 2019 года врачами-специалистами ПМЦ было проведено комплексное медицинское 

обследование, по результатам которого 20 марта 2019 года ребенок был выписан из ПМЦ.  

Тем не менее, родители ребенка не забрали, о чем был составлен акт об оставлении ребенка, 

переданный в органы опеки и попечительства. 

 

Поскольку выселение ребенка после выписки ребенка при помощи сотрудников полиции 

было неприемлемо для руководства ПМЦ в интересах ребенка, 21 марта 2019 года ПМЦ 

обратился в суд с иском об обязании родителей или органов опеки и попечительства забрать 

ребенка из медицинской организации. 

 

20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании 

родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года 

апелляционным определением Мосгорсуда. 

 

Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 

декабря 2019 года, но родители этого не сделали. 

 

5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в 

Федеральную службу судебных приставов. 

 



В ГК «Мать и дитя» искренне надеются, что благодаря большому общественному 

резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно 

разрешена в его интересах.   
 

 

 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Пресс-служба: 

 

+7 (964) 714 63 96 

pressa@mcclinics.ru 

 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском 

рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 40 современных 

медицинских учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторных 

клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, 

Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, 

Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, 

Владивостоке и Краснодаре. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой 

бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР). 


