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Первый подарок 
В Прикамье мамам новорождённых малышей вручили 
наборы необходимых вещей

• поддержка

По словам руководителя 
благотворительного фонда 
«Колыбель надежды» Еле-
ны Котовой, в Перми мо-
жет снова начать работать 
беби-бокс. Министру здра-
воохранения Пермского края 
уже отправлено письмо с 
просьбой разместить «окно 
жизни» в одном из государ-
ственных роддомов. Ответ 
авторы обращения ждут в 
ближайшее время.

Н
апомним, пер-
вый беби-бокс 
появился в Пер-
ми в ноябре 
2011 года. За 

это время в специальном 
окне было оставлено пять 
новорождённых. Пермский 
беби-бокс, находящийся в 
роддоме «Медлайф», закрыли 
из-за многочисленных про-
верок 1 июня 2015 года. По 
одной из версий, инспектиро-
вание «окон жизни» по всей 
России началось после напа-
док омбудсмена Павла Аста-
хова, считающего беби-боксы 
незаконными. «Это противо-
речит федеральному законо-
дательству, потому что ребё-
нок оставляется анонимно, а 
каждый ребёнок имеет право 
знать о своих матери и отце, 
отказ от ребёнка должен быть 
оформлен юридически, эти 
процедуры существуют, и их 
нельзя нарушать», — сказал 
Павел Астахов в одном из ин-
тервью.

Сама Елена Котова счита-
ет заявления уполномоченно-
го по правам ребёнка «необо-
снованными выпадами» и не 
собирается прекращать рабо-
ту по возвращению в Пермь 
спасительных «окон жизни».

Елена Котова, руководи-
тель благотворительного 
фонда «Колыбель надеж-
ды»:

— На моей стороне меди-
цинское сообщество, врачи, 
на моей стороне спасённые 
жизни — это те дети, с ко-
торыми я сейчас дружу, я 
знаю, как они растут, как 
они развиваются, я знаю, 

что их усыновляют или их 
семьи воссоединяются и всё 
заканчивается хорошо. Ро-
дителям нужно пережить 
кризисный момент, мы им 
в этом помогаем. Но если в 
этот период ребёнок ока-
жется в подъезде, не факт, 
что он останется жив или 
не будет нанесён ущерб его 
здоровью. Мы даём шанс обо-
им — и матери, и ребёнку — 
и сохраняем две жизни.

Андрей Трушков, за-
меститель главного врача 
Пермского краевого пери-
натального центра:

— В трудной жизненной 
ситуации, когда у человека 
возникает мысль бросить 
ребёнка, он должен знать, 
что его можно спасти. Очень 
часто случается, что дети 
оказываются в мусорных 
бачках, на заборе в сумке или 
брошенными в лесу. Лечить 
таких детей в разы дороже. 
Важно, чтобы у людей не те-
рялась надежда, чтобы даже 
в трудной жизненной ситуа-
ции они не переступали чер-
ту жизни и смерти. В таких 
случаях под угрозу ставится 
не только жизнь ребёнка, но 
и жизнь матери, если она ре-
шается на убийство. Очень 
важно сохранять надежду 
для того и для другого.

Напомним, «окно жизни», 
или babybox, — это специ-
ально оборудованное в меди-
цинском учреждении место 
в виде металлопластикового 
окошка со стороны улицы и 
специальной кроватки-ко-
лыбели с внутренней сторо-

ны здания. Открывая «окно 
жизни» снаружи, малыша 
кладут на специальную ком-
фортную кроватку, после 
чего дверцу закрывают, или 
она закрывается сама в те-
чение минуты. Дверца «окна 
жизни» блокируется через 
30 секунд, после чего снару-
жи его уже невозможно от-
крыть. Около беби-бокса нет 
ни видеокамер, ни охраны. 
Об оставленном младенце 
внутри помещения узнают 
по тревожному звонку и ми-
ганию лампы.

Малыша осматривают 
специалисты, делают пер-
вичные анализы. О найден-
ном ребёнке сообщается в 
полицию и в органы опеки. 
Мама, оставившая в беби-
боксе своё дитя, не несёт 
уголовной ответственности, 
если на малыше нет теле-
сных повреждений. В про-
тивном случае её будут разы-
скивать.

Если ребёнок не объ-
явлен пропавшим и его 
родители неизвестны, его 
судьбой займутся органы го-
сударственной опеки. В со-
ответствии с российским 
законодательством ново-
рождённому будет оказана 
юридическая помощь по 
устройству в специализи-
рованные учреждения. При 
этом мать может передумать 
и вернуть себе дитя — после 
генетической экспертизы, 
но до того момента, пока его 
не усыновили.

Любовь Холодилина

В Перми может снова 
появиться беби-бокс
Решение должен принять краевой минздрав

Пациентки Пермского пери-
натального центра получили 
приятные подарки от проек-
та «Добро пожаловать в этот 
мир!». Елена Котова, руково-
дитель благотворительного 
фонда «Колыбель надежды», 
и Андрей Трушков, замести-
тель главного врача по аку-
шерско-гинекологической 
помощи Пермского краево-
го перинатального центра, 
вручили наборы первой не-
обходимости женщинам, не-
давно родившим малышей 
и оказавшимся в кризисной 
жизненной ситуации.

Б
лаготворительная 
помощь, оказанная 
в рамках проекта 
«Добро пожало-
вать в этот мир!», 

стала для мам приятным 
сюрпризом.

«Большое спасибо за по-
дарок. Я считаю, что эта ма-
териальная помощь очень 
нужна мамам, потому что в 
наше время цены немалень-
кие. Воспитание детей — 
большая ответственность. 
Благодаря такой помощи 
мамы чаще будут отказы-
ваться от абортов и будут 
рожать больше детишек. Это 
же счастье», — делится сво-
ими впечатлениями много-
детная мама Евгения Шар-
нина. 

Совсем недавно здесь, в 
перинатальном центре, под 
чутким наблюдением врачей 
Евгения родила близнецов 
Марка и Макара. Мальчики 
появились на свет недоно-
шенными, каждый весом 
немногим больше 1,5 кг, по-
этому внимание к ним не 
только медиков, но и других 
людей очень важно и прият-
но родителям.

В набор «Добро пожа-
ловать в этот мир!» входят 
вещи первой необходимо-
сти: одежда, средства гиги-
ены, товары для кормления. 
Внести вклад в создание по-
дарков для новорождённых 
смогли и рядовые пермяки. 
Участвуя в акции «Моя пер-
вая игрушка», жители города 

приносили для малышей по-
гремушки, которые должны 
стать первыми игрушками 
новорождённых. 

Елена Котова, руководи-
тель благотворительного 
фонда «Колыбель надеж-
ды», автор проекта «Добро 
пожаловать в этот мир!»:

— Проект реализуется в 
рамках президентского гран-
та, который был разыгран 
Союзом женщин России. Он 
направлен на помощь женщи-
не в первые моменты рожде-
ния ребёнка. Идея его в том, 
что через небольшую помощь 
конкретными необходимыми 
вещами, такими как пампер-
сы, одеялко, пелёнки, бутыл-
ка для питья, пустышка, мы 
показываем женщинам, что 
они не  — это на самом деле 
очень яркое, красивое собы-
тие в жизни, независимо от 
тех жизненных ситуаций, в 
которых мы оказываемся. Мы 
должны быть рады малышу и 
показать всеми человечески-
ми усилиями и возможностя-
ми, что мы ему поможем.

Всего в рамках проекта 
женщинам из роддомов Пер-
ми и Пермского перинаталь-
ного центра будет подарено 
430 гуманитарных наборов, 
в которые вошли специаль-
ные письма. В каждом из 

них находится информация 
с телефонами фонда помо-
щи и служб социальной под-
держки.

Заместитель главного 
врача по акушерско-гинеко-
логической помощи Перм-
ского краевого перинаталь-
ного центра Андрей Трушков 
считает, что такая, хоть и ма-
ленькая, помощь очень нуж-
на матерям, оказавшимся 
в кризисной ситуации, осо-
бенно это касается впервые 
родивших юных девушек и 
многодетных мам.

Андрей Трушков, заме-
ститель главного врача по 
акушерско-гинекологиче-
ской помощи Пермского 
краевого перинатального 
центра:

— Любой социальный 
проект очень важен для бе-
ременной, для роженицы, по-
скольку иногда бывают жиз-
ненные ситуации, в которых 
нужна поддержка не только 
медицинских работников, 
но и окружения, поддержка 
государства. Пусть это не-
большая поддержка, но она 
позволяет людям понять, 
что они не одиноки, что их 
всегда поддержат, отнесут-
ся с пониманием и помогут. 

Любовь Холодилина

 Константин Долгановский

• перспективы

1511 декабря 2015 здоровье


