
Протокол №3

Заседания Общественного совета ГУЗ ”Тульский областной перинатальный центр” от 
11.09.2014 г.

Повестка дня:

1. О представлении к награждению Почётными грамотами министерства 
здравоохранения Тульской области – Чубарова Анна Сергеевна, начальник отдела 
кадров ГУЗ ТОПЦ.

2. О работе по профилактике отказов от новорожденных – Фомичёва Ольга 
Михайловна, юрист ГУЗ ТОПЦ

Выступление  Чубаровой А.С.

К награждению Почётными грамотами министерства здравоохранения Российской 
Федерации от ГУЗ ТОПЦ выдвигаются старшая акушерка акушерского обсервационного 
отделения Борисова Татьяна Викторовна, и старшая медицинская сестра центральной 
стерилизационной Мишина Нина Дмитриевна.
 Критериями для выдвижения является не только качественное и добросовестное 
выполнение должностных обязанностей согласно Должностной инструкции, но и 
использование в работе передовых методов и приемов, высокие моральные качества и 
строгое следование медицинской этике. Выдвигаемые нами сотрудники отвечают всем 
этим качествам, они трудятся в коллективе со дня его основания и являются образцом для 
членов коллектива. 

Однако, выдвижение на награждение порой вызывает непонимание в коллективе, 
почему вопрос решается именно в пользу данных сотрудников, поэтому всегда требуется 
широкое и открытое обсуждение данного вопроса. Людям должна быть предоставлена 
серьезная аргументация в каждом конкретном случае со стороны заведующих отделений и 
администрации. 

При обсуждении кандидатур Борисовой Т.В. и Мишиной Н.Д. в коллективах было 
принято решение о поддержке и поэтому вопрос выносится на обсуждение 
Общественного совета. Прошу желающих высказаться или задать вопросы 
присутствующим здесь Татьяне Викторовне и Нине Дмитриевне.

Вопросов нет. Ставлю вопрос на голосование. Прошу голосовать. Принято 
единогласно.

Решением общественного совета  к награждению Почётными грамотами 
министерства здравоохранения Российской Федерации от ГУЗ ТОПЦ выдвигаются 
старшая акушерка акушерского обсервационного отделения Борисова Татьяна 
Викторовна, и старшая медицинская сестра центральной стерилизационной Мишина Нина 
Дмитриевна.

2. Выступление Фомичёвой О.М. 
Отказ от новорожденных детей - актуальная проблема. За 9 месяцев 2014 года в ГУЗ 
ТОПЦ было 17 случаев отказов от детей. В результате работы психологов и медицинского 
персонала 6 женщин удалось отговорить от совершения такого поступка. 11 женщин 
отказались от новорожденных детей. Из них - 10 женщин не замужем, одна – вдова. 
Причиной отказа названо состояние здоровья в 2-х случаях, тяжелое материальное 
положение-5, молодой возраст и неустроенность- 1, в одном случае мать была 
недееспособной, и два случая - это женщины без документов, которые оставили детей без 
объяснений. 

6 женщин забрали детей из роддома.



Пациентка М., 24 года, ссылалась на материальные проблемы. В помощь маме 
собрали вещи для малыша.

Пациентка К., 41 год, отказывалась из-за незапланированной и не 
диагностированной вовремя беременности, а также по причине нежелания и боязни мужа, 
58 лет. Психологи и юристы выезжали на дом, беседовали с мужем, собрали ребенку 
вещи.  
  Пациентка Б., 21 год, II роды, была лишена родительских прав, 1-ый ребенок был 
временно помещен в дом малютки, откуда она его не забрала. От 2-го ребенка передумала 
отказываться.

Пациентка П., 26 лет, двое детей. На отказе настаивал муж. Было проведено 
несколько бесед с мужем.

Пациентка Л., 20 лет, сирота, в гражданском браке, негде жить. Кризисный центр 
предоставил квартиру и материальную помощь.

Пациентка З., 37 лет, 6-ые роды, дома четверо детей.
Эффективность работы по предотвращению отказов от новорожденных детей 

достаточно высокая: 36%. Заслуга в этом психологов, медицинская работников и 
кризисных центров. Уговаривать родителей очень тяжело. При отказе роль играют в 
основном материальные проблемы и реальной помощи, в принципе, мы предложить не 
можем. Очень существенный фактор – это пьющие и наркозависимые женщины. 

Вопрос из зала: как вы думаете, какой основной фактор, способный удержать 
женщину от такого шага? 
            Ответ:  сразу дать ребенка маме, чтобы она приложила его к груди. 

Отец Павел: я тоже принимаю участие в такой работе и хотелось бы, чтобы в этой 
сфере мы сотрудничали больше. 

Ольга Михайловна: приглашаю Вас после окончания совета побеседовать с 
женщиной, которая планирует оставить ребенка.

Обсуждение.
Густова С. Д., заведующая лабораторий ГУЗ ТОПЦ:

А стоит ли уговаривать всех женщин, планирующих отказаться от детей от такого 
шага? Если женщина наркоманка или алкоголичка, то ребенок, попадая в 
неблагополучную среду, будет несчастен и даже может погибнуть. Мне кажется, 
недостаточно стремиться только к улучшению показателей, но требуется глубже изучать 
все обстоятельства жизни и лучше вникать в причины отказа. Главное – не навредить 
ребенку.

Бадаева А.А., заведующая отделение патологии беременности: 
Мне кажется, также важно, чтобы судьба ребенка и женщины, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, была прослежена после выписки из роддома, чтобы дело не 
ограничилось только отчетом о предотвращении отказа.

Ольга Михайловна: при планировавшемся отказе от ребенка, если все же удается 
уговорить женщину, сведения о ней передаются в отдел опеки и попечительства. Мы 
добиваемся преемственности в наблюдении и поддержке этих женщин.

 

Председатель общественного совета                                               Павлов О.Г.

Секретарь общественного совета                                                     Багрова Г.И.


