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Введение
Этот буклет был дан вам, потому что ваш младенец умер и с вами поговорили
о его смерти и необходимости патологоанатомического (ПА) исследования.
Выражаем вам и вашей семье глубокое соболезнование в это печальное время.
Мы понимаем, что в это время вам трудно решить вопрос о ПА-исследовании.
Наш персонал даст вам необходимую информацию для принятия правильных
решений для вас и вашей семьи. Информация, необходимая для принятия
решения о ПА-исследовании, различается. При необходимости дополнительного
объяснения попросите его или сообщите, если вы не хотите получать его.
Мы надеемся, что эта брошюра поможет вам понять причины для проведения
ПА-исследования, в чем оно заключается и почему оно важно. Поэтому вам
рекомендуется прочесть его, прежде чем подписывать форму согласия. Может
быть также полезно обсудить его с вашей семьей. Предлагаем вам обращаться
к нам за любыми разъяснениями.

Что такое ПА-исследование?
ПА- исследование – это внешнее и внутреннее исследование тела после смерти.
При нем необходимо проведение вскрытия. Оно проводится патологоанатомом-
специалистом по педиатрии с установлением диагноза болезни и причины
смерти. Эти патологоанатомы работают по стандартам Королевского колледжа
патологоанатомов-специалистов по педиатрии и в соответствии с нормами
практики Управления по исследованию тканей человека.

Имеются два типа ПА-исследования:
• ПА-исследование в госпитале, которое не обязательно по закону и может

быть проведено только с вашего согласия; и

• ПА-исследование судебного следователя по определению причины

смерти, которое необходимо по закону и не требует согласия.
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Почему проводить ПА-исследование в госпитале?
Мы понимаем боль, которую вы испытываете при столь скором после смерти

принятии решения о ПА-исследовании вашего младенца, однако, важно понять,
что оно сможет помочь в следующем:

• Получить подтверждение причины смерти вашего ребенка путем
определения болезни, если она была, или ранее не диагностированного
заболевания, если оно имелось

• Определить врожденные пороки, например, пороки сердца и болезни почек

• Выявить заболевание, возможное у ваших других или будущих детей

• Планировать будущие беременности и предосторожности при беременности

• Предоставить информацию, которая может быть полезна для других
людей с подобными проблемами

• Определить воздействие лечения и медикаментов.

ПА-исследование даст дополнительную информацию, которая поможет врачу

объяснить вам более подробно причину смерти вашего ребенка. К сожалению,

в небольшом числе случаев ПА-исследование не устанавливает причину
смерти.

Кто дает согласие на ПА-исследование в госпитале?

Решение о согласии или отказе от ПА-исследования в госпитале может быть
принято лицом с родительской ответственностью. Когда ребенок рождается
мертвым, такое согласие должна дать мать.

Родительская ответственность: Лицами с родительской ответственностью
являются обычно, но не обязательно, оба родителя ребенка. Люди с
родительской ответственностью за ребенка: мать ребенка, отец ребенка
(если он был женат на матери на момент зачатия, рождения ребенка или
позже или если, не будучи женат на матери ребенка, он был записан в
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свидетельстве  о рождении ребенка – с вступлением в силу с 15 апреля
2002 г.); законно назначенный опекун; социальный работник, если ребенок
находится под защитой социальной службы; или лицо, названное в документе
о местожительстве ребенка. Отец, который не был женат на матери
ребенка или, после 15 апреля 2002, который не был поименован в
свидетельстве о рождении, будет нести родительскую ответственность,
только если он получил ее по судебному решению или по соглашению о
родительской ответственности с матерью ребенка (Рекомендуемые
нормы достижения согласия, документ DHSSPS, март 2003)

Если вы не сможете прийти к согласию о ПА-исследовании как супружеская
пара, обратитесь за советом к врачу. Если вы и тогда не достигнете согласия,
вероятно, лучше не проводить ПА-исследование. Вы не обязаны соглашаться
на ПА-исследование в госпитале – это исключительно ваш выбор.

Что означает форма согласия для ПА-исследования
в госпитале?
Форма согласия заполняется для регистрации вашего решения, чтобы ваши
желания были понятны всем. Медицинский работник, запросивший ваше
согласие на ПА-исследование, объяснит вам процесс согласия и попросит
вас указать ваш выбор в каждом разделе формы и подписать ее.

При специальных пожеланиях или условиях в связи с ПА-исследованием
вы сможете записать их. Одна копия заполненной формы согласия будет
вручена вам, одна копия будет сохранена в госпитале, и одна копия будет
направлена патологоанатому-специалисту по педиатрии. Таким образом,
все стороны будут знать о вашем решении.

Если вы измените свое решение до начала исследования, вы можете
изменить или отозвать его, даже после подписания формы.
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Когда и где проводится ПА-исследование в госпитале?
Все ПА-исследования младенцев проводятся в морге Королевского госпиталя
в Белфасте через 1-2 рабочих дня после смерти. Если согласно вашей религии
похороны должны состояться в течение 24 часов после смерти, сообщите об
этом лицу, оформляющему ваше согласие – может оказаться возможным

провести исследование за это время.

Кто присутствует при ПА-исследовании в госпитале?

Патологоанатом-специалист по педиатрии отвечает за весь процесс, но часто
ему помогает другой персонал, включая техников-патологоанатомов и стажеров.
Иногда при ПА-исследовании могут присутствовать студенты-медики и другие
работники для целей обучения. Если вы возражаете против их присутствия,
просим вас указать это при заполнении формы согласия.

Что происходит при ПА-исследовании в госпитале?

ПА-исследование в госпитале может быть полным, ограниченным или только
внешним:

Полное ПА-исследование начинается с очень тщательного изучения трупа.
После этого делается разрез по передней стороне тела для извлечения
основных внутренних органов, а затем разрез на задней стороне головы по
линии волос для извлечения мозга. Органы будет исследованы визуально с
взятием образцов ткани и жидкости (например, крови). Будут изготовлены
фрагменты и срезы тканей для изучения под микроскопом.

Могут быть получены фотографии или другие изображения (включая рентген)
ребенка, частей его тела или органов для последующего изучения. Они могут
быть приобщены к медицинской истории ребенка. С вашего согласия они могут
быть также использованы для учебных или исследовательских целей (с

удалением любых знаков идентификации ребенка).
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В некоторых случаях анализ хромосом и другие генетические тесты помогут
установить наследственную болезнь. Рассмотрение ткани или жидкостей
(например, крови) вашего младенца может помочь ответить на вопросы о
болезнях других членов вашей семьи в будущем. Для проведения генетического
исследования образцов ткани потребуется ваше согласие. У вас также спросят
разрешения на их использование для учебных или исследовательских целей.

Полное ПА-исследование даст вам самую полную информацию.

Ограниченное ПА-исследование объединяет внешнее и частичное внутреннее
исследование. Внутреннее исследование будет ограничено рамками согласия
родителей, например, одним органом, таким как сердце или мозг, одной
системой организма, такой как система органов дыхания, или одним участком
тела, таким как грудная клетка или живот. Фрагменты тканей и срезы тканей
будут получаться таким же образом, как и при полном ПА-исследовании.

Ограниченное ПА-исследование может быть все же полезным, хотя иногда
при нем может быть упущено что-то важное. Лицо, объясняющее вам эту
процедуру, обсудит с вами ее недостатки и возможные последствия.

Только внешнее исследование – при выборе этого варианта тело ребенка
будет изучено визуально с выполнением замеров. Тело вскрыто не будет и
органы извлекаться не будут. Могут быть сделаны фотографии и рентгеновские
снимки. С вашего согласия может быть проведен анализ хромосом.

Это исследование дает ограниченную информацию. Лицо, объясняющее вам
эту процедуру, обсудит с вами ее недостатки и возможные последствия.

После полного или ограниченного ПА-исследования большинство органов будут
возвращены в тело, хотя и не всегда удается вернуть их в первоначальное
положение. Иногда для исследования сердца или мозга потребуется более
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длительное время, и при вашем согласии на удержание органов, они могут не
быть возвращены в тело в день исследования. Вас спросят о пожеланиях
в связи с этими органами после завершения их детального исследования.

После ПА-исследования работники морга подготовят тело вашего младенца,
чтобы вы смогли посмотреть на него и подержать его. Когда ребенок будет
одет, разрезы видны не будут.

Что будет с образцами тканей, взятыми во время
ПА-исследования в госпитале?
Образцы тканей в форме фрагментов и «слайдов» могут быть очень полезны,
и их настоятельно рекомендуется оставить в госпитале. Хранение
слайдов в качестве документов означает, что установленный диагноз при
необходимости может быть проверен другим патологоанатомом. Они могут
иметь ценность для вашей семьи, т.к. при появлении новых методов изучения
тканей в будущем они помогут в диагностике болезней членов вашей семьи.

Образцы тканей могут использоваться при обучении врачей и других работников
здравоохранения. Они также полезны для контроля здоровья населения, для
обеспечения и проверки качества медобслуживания, например, для проверки
стандартов работы патологоанатомического отделения госпиталя. Они будут
сохранены с вашего согласия в надежно защищенных условиях.

Если вы не согласитесь, чтобы образцы были сохранены в госпитале после их
исследования, вы можете забрать их.

Что будет с органами, удержанными для детального
исследования?
Если органы были сохранены, Королевский госпиталь Белфаста организует
их законную кремацию в крематории. Или они могут быть возвращены вам
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после завершения исследования – обычно через похоронную службу. Если вы
пожелаете возвращения органов вашего ребенка, вы можете похоронить его
до возвращения органов и организовать их кремацию позднее или можете
отложить похороны на несколько недель, с тем чтобы воссоединить органы
с телом ребенка.

Что будет с моим ребенком после ПА-исследования
в госпитале?
После окончания ПА-исследования вы сможете увидеть и подержать на руках
вашего младенца, если пожелаете. Вы можете организовать, чтобы работник
похоронного бюро забрал тело ребенка для похорон в присутствии семьи или
чтобы госпиталь организовал похороны или кремацию младенца. Вы можете
обсудить и согласовать возможные варианты с работником здравоохранения.

Выбрав похороны/кремацию в присутствии семьи, вы можете обратиться в
похоронное бюро до или после ПА-исследования, но дата и время похорон
не должны определяться до подтверждения выпуска тела ребенка.

Как я узнаю результаты ПА-исследования в госпитале?
Отчет о выводах исследования будет направлен вашему врачу-консультанту
в госпитале и вашему участковому врачу после окончания исследований. На
это уйдет минимум три месяца, а в некоторых случаях значительно дольше.
Вам сообщат о направлении отчета и смогут тогда организовать встречу с
вами для объяснения его результатов.
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Объяснение терминов, используемых в этой брошюре
Микроскоп
Аппарат со специальными объективами, который позволяет патологоанатому
рассмотреть ткань на предметном стекле и увидеть клетки в увеличенном виде.

Морг
Отделение с помещением для хранения тел в холодильниках до того, как
они забираются в похоронное бюро. В нем может иметься помещение для
патологоанатомического исследования и смотровое помещение.

Орган (органы)
Важные части тела, например, мозг, сердце, почки, легкие и печень.

Патологоанатом-специалист по педиатрии
Врач-специалист по диагностике и исследованию болезней детей, проводит
лабораторные исследования для живых младенцев и ПА-исследования.

Ткань
Набор клеток, составляющих органы и сообщающих им определенные функции.

Фрагменты ткани
Маленькие образцы ткани (размером меньше почтовой марки и толщиной до
5 мм), которые помещаются в пластмассовые контейнеры и обрабатываются
для удаления воды и последующего отверждения парафином.

Срезы (слайды) ткани
Очень тонкие сечения (приблизительно одна десятая  толщины человеческого
волоса) отвержденной ткани, которые срезаются с фрагментов ткани и
помещаются на стеклянные пластинки для изучения под микроскопом.
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Если вы не удовлетворены каким-либо аспектом предоставленной вам
информации или поддержки во время получения вашего согласия на
патологоанатомическое исследование, обратитесь в местное Отделение жалоб
пациентов. Медперсонал сообщит вам контактный адрес и номер телефона.
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