
Ежегодно в России с преждевременными родами сталкивается каждая 10
беременная женщина. По данным Росстата от 13.04.2021 года в 2020 году в России
родились недоношенными 84 097 детей, что составляет 6% от числа детей,
родившихся живыми. Тенденции к общему уменьшению числа преждевременных
родов и, соответственно, снижению числа недоношенных детей не наблюдается.

К двум годам более 80% недоношенных детей догоняют в развитии своих
сверстников. Однако, на долю недоношенных детей приходится 60–70% ранней
неонатальной смертности (в возрасте до 28 дней), 50% неврологических
заболеваний, в том числе ДЦП, нарушений зрения (вплоть до слепоты), слуха
(вплоть до глухоты), тяжелых хронических заболеваний легких. В целом в РФ по
данным Федерального реестра инвалидов, на 01.02.2022 года насчитывается 728
858 детей-инвалидов.



По проведенному опросу и по данным ряда исследований
распространённость послеродовой депрессии у матерей
недоношенных детей, достигают 40%.
Сопряжена:
- с недостаточным гестационным возрастом
- малой массой тела ребенка при рождении

- хроническими заболеваниями или инвалидностью младенца
- отсутствием у матери социальной поддержки.

У 70% матерей описаны кратковременно наблюдаемые, а у
некоторых — длительные, от 6 до 36 мес, симптомы избегания и
гипервозбудимости, непринятия ситуации.

Если у семьи есть один или двое детей, и рождается ребенок раньше
срока или у женщины многоплодная беременность и чаще всего это
маловесные дети, да, они повысят демографические показатели и
приобретут статус многодетной семьи, но жизнь этой семьи
изменится.



Ресурсный центр ранней помощи 
«Новая жизнь вместе» - социально-значимый проект 

информационно-психологической помощи. 
Проект реализуется с 2016 года 

.Задача Ресурсного центра ранней помощи «Новая жизнь

вместе»:

-помочь родителям адаптироваться в новом статусе

-привлечь их к процессу абилитации и реабилитации

-сохранить бережное отношение к себе и к своему здоровью -

научиться жить и воспитывать ребенка с особыми

потребностями

-приобрести ресурсное состоянии.

У родителей, даже элементарные бытовые вопросы, например,

где найти подгузник нужного размера, превращаются в

большие сложности. Что говорить о более сложных и тонких

вещах? К примеру, о чувстве вины по отношению к ребенку? Это

тоже непросто. Вот почему мы решили создать особую

площадку для обсуждения вопросов важных для всей семьи».

Целевая группа:

Беременные женщины (в т.ч. с

подозрением на преждевременные роды, с

обнаружением или развитием у плода

инвалидизирующей патологии).

Женщины с новорожденными

недоношенными детьми и с патологиями в

развитии, находящиеся в ЛПУ и

перинатальных центрах в отделениях

выхаживания новорожденных.

Многодетные семьи. Малоимущие семьи.

Специалисты, занимающиеся ранней

помощью (врачи-неонатологи, медсёстры,

психологи, реабилитологи, специалисты по

катамнезу и др.)



. Специалисты:

Врачи, медицинские сестры,

психологи, специалисты по

грудному вскармливанию, педагоги

по раннему развитию,

реабилитологи, нейропсихологи,

специалисты по уходу и здоровому

питанию, арт-терапевты и др.

Направления

1. Консультативный центр - оффлайн консультации

2.Информационно-просветительский центр -

(онлайн лекции специалистов для мам и медицинского

персонала)

3. Методический центр - (выпуск методических пособий,

буклетов, памяток, флаеров…)

4. Центр комплектования - (закупка, обновление и передача
в отделений патологии новорожденных и недоношенных
детей расходных материалов – молокоотсосов, кислородных
концентраторов, подгузников, средств гигиены, кресел для
грудного вскармливания по методу «Кенгуру» и др.).





Самые актуальные темы
На сегодняшний день, согласно анкетирования, проводимого по 

окончанию занятия школы «Новая жизнь вместе», уровень 
информированности участниц по темам вырос более, чем на 72,89%.

.

1. Постродовая депрессия. 
2. Как избавиться от чувства вины. 
3. Медицинские аспекты ухода за недоношенным 

ребёнком. 
4. Грудное вскармливание. 
5. Абилитация и реабилитация. 
6. Раннее развитие. 
7. Возможные последствия для жизни ребёнка. 
8. Перинатальная потеря. 
9. Паллиативная перинатальная помощь.
10. Здоровье женщины, здоровье семьи
11. Профилактика отказов
12. Ретинопатия недоношенных
13. Вакцинирование
14. Маршрутизация после выхода из стационара



Достигнутые результаты

Проект реализовывается в 10 лечебно-профилактических учреждениях и
перинатальных центрах г. Москвы, в 28 городах регионов, среди них: Казань,
Чебоксары, Оренбург, Уфа, Йошкар-Ола, Саранск, Ульяновск, Великий Новгород,
Махачкала, Саратов.
Проведено:
1321  лекций 
Прослушали лекции в Перинатальных центрах и ЛПУ г. Москвы, Московской 
области и в регионах России более 56 000 мам, включая многодетных родителей, 
где рождены недоношенные дети и дети с ОВЗ. Также они получили более  500 коробок 
благотворительные наборы, вязанные изделия.
Оказаны услуги в сфере просвещения и информирования более 10 000 человек,
включая родственников.
Более 5 000 человек отметили увеличение своих компетенций в сфере
здравоохранения.
Более 460 медицинских работников были вовлечены в наш проект и повысили свою
профессиональную квалификацию
Разработано и выпущено методическое пособие «17 правил успешного 
выхаживания ребенка»
Снято 90  видеоуроков специалистов по неонатологии, педиатрии, раннему развитию.
В период пандемии за  2020-21 год проведено 

198 онлайн лекций, 
66 прямых эфиров
5 785 человек получили дистанционную информационно-психологическую помощь. 

2017 год, Школа для родителей «Новая
жизнь вместе»- победитель Президентского
Гранта
2018 год –победитель Гранта Мэра Москвы
Проект вошёл в топ лучших проектов

«Вектор Детство-2018».

2019 год- проект в списке Лучших

социальных проектов России, в топ 3 по

Москве.

2021 год- проект представлен на

Конференции в ОПРФ

2022 год-проект представлен на Круглом

столе «Формирование здоровых семейных

ценностей, как ключ демографическому

развитию» в ПЦ г. Наро-Фоминске.



Мероприятия

В рамках проекта проходит ряд мероприятий:

Всемирная неделя грудного вскармливания
с 1 по 7 августа
Дни красоты
День матери
День защиты детей
Арт-терапевтические занятия
Всемирный день недоношенных детей 17
ноября



Проект Такими мы стали 
один взгляд лучше тысячи слов

Лерочка,
вес при рождении
650 граммов

Милана вес при рождении 
930 граммов
Адель 750 граммов
Николь 920 граммов



Проект Такими мы стали 
один взгляд лучше тысячи слов

Артём, вес при 
рождении 980 граммов

Арина и Софья Назаровы,
вес при рождении 1125 и 808   
граммов



Благодарю за внимание! Мы открыты к 
диалогу и сотрудничеству!

Проект Ресурсный центр «Новая
жизнь вместе», помогает
расставить приоритеты,
распределить усилия для
решения конкретных задач, что
даст уверенность в своих силах,
повысит самооценку, позволит
родителям как можно раньше
включиться в уход за
новорожденным ребенком

Саниям Коваль - российский общественный деятель,
автор социальных проектов, учредитель
Благотворительного фонда помощи детям, рождённым
раньше срока «Подари солнечный свет», эксперт ОНФ,
член общественного совета по НОК департамента
здравоохранения Москвы, член Общественного совета
Уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ,
член Рабочей группы по демографии Комиссии
Генерального совета Партии «Единая Россия» по защите
материнства, детства и поддержке семьи, помощник
Депутата ГД РФ, соавтор и член проекта «Женщины за
Здоровое Общество».

Инициатор и руководитель социально-значимого
проекта: «Ресурсный центр ранней помощи «Новая
жизнь вместе»


