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Методические рекомендации по выявлению женщин с риском отказа от новорожденного 
 

Женская консультация Родильный дом 

Главный критерий выявления женщины с риском отказа от 
будущего ребенка – женщина сама сообщает о возможности 
отказа после родов. 
Однако существует ряд факторов, которые косвенно указывают 
на возможность потенциального отказа со стороны будущей 
матери: 

 женщина не стоит на учете в консультации, однако 
появлялась с целью прервать беременность на позднем 
сроке, в чем ей было отказано в связи с отсутствием 
показаний к прерыванию беременности; 

 у женщины уже был отказ от ребенка в анамнезе; 

 женщина приходит на прием в подавленном состоянии, не 
интересуется состоянием плода, интереса к беременности 
не проявляет; 

 женщина демонстрирует социальное неблагополучие 
(низкое материальное положение, отсутствие жилья и др.). 

 
Безусловно, не все женщины, кому было отказано в позднем 
прерывании беременности, отказываются от ребенка. Однако 
при соответствии женщины данному критерию в задачи 
специалиста женской консультации входит проведение 
первичной беседы для прояснения ситуации. В случае если 
сотруднику женской консультации не удается в результате 
первичной беседы подтвердить или убедиться в 
отсутствии намерения беременной женщины отказаться от 
ребенка, то задача специалиста – передать сигнал в Службу 

Основной критерий выявления женщины, имеющей намерение 
отказаться от ребенка, в родильном стационаре – женщина сама 
сообщает об этом. В случае если специалисты родильного 
стационара сталкиваются со следующими ситуациями: 

 женщина поступила в роддом в состоянии опьянения; 

 женщина путается в информации о себе, отказывается отвечать 
на вопросы;  

 женщина поступила без документов; 

 женщина порывается уйти сразу после родов под «благовидным» 
предлогом; 

 женщина не интересуется рожденным ею ребенком, 
– сотрудники учреждения здравоохранения должны прояснить 
ситуацию с возможным отказом, и, если женщина намерена 
отказаться от ребенка, передать информацию в Службу 
профилактики отказов. 
Если же прояснить ситуацию не удается, случай также передается в 
Службу профилактики отказов. 
Если женщина категорически отрицает возможность отказа и 
собирается забрать ребенка, то случай в службу профилактики не 
передается. 



профилактики отказов от новорожденных. Если женщина 
категорически отрицает возможность отказа от ребенка, 
случай в Службу профилактики отказов не передается. 

Детские больницы Центры помощи семье 

Критерии выявления женщин, имеющих намерение отказаться 
от ребенка, на базе детских больниц следующие: 

 мать находится с ребенком в стационаре, однако планирует  
оставить ребенка и покинуть стационар, что сама 
проговаривает; 

 мать покинула стационар без ребенка;  

 ребенок переведен в стационар из родильного дома по 
медицинским показаниям или доставлен бригадой скорой 
помощи с места проживания, однако мать состоянием 
ребенка не интересуется или интересуется редко. 

 
 
 
 

Критерии выявления женщин, имеющих намерение отказаться от 
ребенка, на базе центров помощи семье следующие: 

 беременная женщина при обращении за помощью в Центр 
проговаривает возможность отказа от ребенка после родов. 

Если беременная женщина в трудной жизненной ситуации 
обращается за помощью в Центр, то в задачи специалистов КЦ СОН 
входит проведение первичной беседы о намерениях женщины 
относительно ребенка после родов. В случае если сотруднику КЦ 
СОН не удается в результате первичной беседы подтвердить 
или убедиться в отсутствии намерения беременной женщины 
отказаться от ребенка, задачей специалиста будет передача 
сигнала в Службу профилактики отказов от новорожденных. Если 
женщина категорически отрицает возможность отказа от ребенка, 
случай в Службу профилактики отказов не передается. 

 


