Осуществление деятельности по профилактике отказов от
новорожденных.
В настоящее время в России, в том числе и в Рязанской области активно
развивается сфера профилактики социального сиротства, в том числе на
этапе профилактики отказов от новорожденных.
Анализ причин отказов от новорожденных детей показывает, что это:
1. Асоциальный образ жизни беременной, алкоголизм, наркомания
матери или ближнего окружения семьи;
2. Ранняя, незапланированная беременность, неготовность молодой
матери к материнству;
3. Рождение больного ребенка;
4. Отсутствие жилья;
5. Отсутствие поддержки со стороны отца ребенка;
6. Эмоциональные и психические расстройства матери, инфантильность
матери;
7. Трудная жизненная ситуация матери, низкий материальный доход;
8. Социальные болезни матери (ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез).
В основе деятельности по профилактике отказов от новорожденных
лежит работа с причинами отказа от ребенка. Вся работа специалистов
направлена на совместные с матерью или с родными ребенка действия по
минимизации или устранению причин, вызвавших отказ.
Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от
25.02.2010г. №158 на базе ГКУЗ Рязанский дом ребёнка организована служба
по профилактике отказов от новорождённых детей в родильных домах города
Рязани и Рязанской области.
За период работы службы по профилактике отказов от новорождённых
поступило 116 сигналов о намерении родившей женщины отказаться от
ребёнка из родильных домов г. Рязани, родильных отделений ЦРБ и ГБУ РО
«Областная детская клиническая больница им Н.В. Дмитриевой». Основные
категории женщин, выразивших желание отказаться от ребёнка - это
первородящие одинокие матери, в том числе несовершеннолетние,
выпускницы детских домов, учащиеся, неработающие, не имеющие средств
к существованию, а также одинокие многодетные матери пограничные по
социальному неблагополучию, иногда сожительствующие в гражданском
браке или находящиеся в состоянии развода. По поступившим сигналам
проведено 275 первичных и повторных выездов бригад скорой социальной
помощи. С женщинами проводили беседы психологи, социологи, педиатры,
юристы. В результате этих бесед и оказания материальной помощи
предотвращено 75 отказов от новорожденных.
За воспитанием детей в курируемых семьях регулярно наблюдают
органы опеки и медицинские работники. Сотрудниками службы по
профилактике отказов от новорождённых детей также ведётся контроль за
воспитанием и развитием подопечных детей.

В настоящее время в рамках деятельности «Центра комплексной
реабилитации детей раннего возраста от 0 до 4 лет с особенностями в
развитии», открытого на функциональной основе на базе ГКУЗ Рязанский
дом ребёнка с 01.04.2013г., проводится работа по профилактике отказов от
детей с врождённой патологией, в том числе:
- оказание консультативной помощи учреждениям здравоохранения по
вопросам профилактики социального сиротства, выступления с лекциями по
вопросам этики и деонтологии в работе с детьми инвалидами и их семьями;
- оказание психологической и информационной помощи матерям в
случае рождения ребёнка с отклонениями в состоянии здоровья;
- обеспечение возможности временного помещения детей-инвалидов в
дом ребёнка с согласия родителей или законных представителей с
представлением им возможности взвешенного принятия решения о судьбе
семьи и ребёнка;
- оказание ранней комплексной медицинской, педагогической,
психологической и социальной помощи детям первых четырёх лет жизни с
особенностями в развитии и их семьям;
- организация клуба поддержки для родителей детей-инвалидов,
оказание консультационной помощи родителям детей-инвалидов и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- организация посещения детьми-инвалидами Центра с целью
предоставления родителям возможности получения образования, исполнения
трудовых обязанностей;
- распространение информации о новых эффективных методах
медицинской и педагогической коррекции патологических состояний, в
медицинских организациях, СМИ.
За время работы центра предотвращено 4 отказа от детей
с
особенностями в развитии, 5 детей-инвалидов устроены в замещающие
семьи, 3 ребёнка вернулись в биологические семьи, 25 воспитанников
Рязанского дома ребёнка с особенностями в развитии от 0 до 4-х лет
ежедневно наблюдаются в Центре и получают комплексную
реабилитационную помощь.
7 детей-инвалидов от 1,5 до 4-х лет, воспитывающиеся в семьях, в
трудной жизненной ситуации посещают группу реабилитационного
назначения (дневное пребывание).
57 семей с детьми с особенностями в развитии получают комплексную
реабилитационную помощь по принципам раннего вмешательства в Центре
на регулярной основе (амбулаторное консультирование, дневной стационар).
С ноября 2011 года на базе ГБУ РО «Областной клинический
перинатальный центр» работает Центр медико-социально-психологической
поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В 2014 году в Центре проконсультировано 2890 женщин, в том
числе по вопросам семейных взаимоотношений, патологии плода, ранней
беременности, социальным вопросам, отказам от ребёнка.
С целью
профилактики возможных отказов от новорожденных детей проводятся

консультации у тех женщин, у которых обнаруживается врожденный порок
развития плода, социально неблагополучных. В 2014 году 8 женщин
выражали желание отказаться от ребёнка, по результатам работы 5 из них
изменили своё решение.
В ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В.
Дмитриевой» 26 августа 2014 г. открылся Семейный ресурсный центр. Его
деятельность направлена на оказание психологической помощи родителям,
которые столкнулись с тяжелым заболеванием или инвалидностью детей,
оказались в процессе принятия судьбоносного решения в целях реализации
права ребенка на воспитание в семье.
Проект реализуется совместно сотрудниками ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.
Дмитриевой», благотворительным фондом «Наши дети» при поддержке
благотворительного фонда «Ключ» и фонда Елены и Геннадия Тимченко. В
Семейном ресурсном центре работают психологи благотворительного фонда
«Наши дети».
В центр направляются родители «группы риска по отказу от детей» для
участия в консультациях и тренингах. Особое внимание уделяется
консультированию родителей в процессе принятия решения об отказе от
ребенка, а также проводится работа с родителями и детьми, на укрепление
внутрисемейных связей, психологической помощи, повышения юридической
компетентности,
помощи
в
воспитании
ребенка,
повышение
информированности родителей. Большой частью деятельности центра
является подготовка медицинского персонала к работе с родителями,
которые столкнулись с тяжелым заболеванием или инвалидностью детей. С
момента открытия в Семейном ресурсном центре было проконсультировано
24 семьи.
Положительным результатом работы коллектива больницы является
сокращение числа отказов от детей, с 27 в 2011 году до 5 в 2014.
Таким образом, комплексный подход к организации работы по
профилактике отказов от новорожденных в медицинских организациях
Рязанской области привёл к сокращению отказов от новорождённых за 5 лет
более чем в 2 раза (с 55 в 2011 году до 24 - за 9 месяцев 2015 года).
В настоящее время министерство здравоохранения активно
сотрудничает с Благотворительным Фондом профилактики социального
сиротства. В ноябре – декабре 2015 года сотрудники медицинских
организаций прошли обучение по вопросу «Технология раннего выявления
случаев нарушения прав ребёнка. Работа со случаем» на семинарах,
проводимых фондом.

