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Программа поддержки  беременных женщин и молодых мам, проживающих в зоне проведения 

СВО – «Мамы в зоне СВО». 

 

Благотворительный фонд “Свет в руках” уже шесть лет сопровождает женщин с осложненной 

беременностью: неудачные попытки ЭКО, тяжелые пороки развития плода, угрожающее плоду 

осложненное состояние матери (диабет, преэклампсия и прочее), утрата ребенка в период беременности, 

во время родов или в первые месяцы жизни. 

Наша работа - про рождение, семейные ценности, здоровых детей и счастливых родителей. 

Мы понимаем ценность каждой жизни и болеем душой за то, чтобы население России пополнялось.  

 Сегодня мы считаем важным сделать приоритетной помощь беременным женщинам и молодым мамам, 

проживающим в зоне СВО.  

Поэтому “Свет в руках” подготовил программу поддержки беременных женщин и молодых мам, 

проживающих в зоне проведения СВО.  

Целевая аудитория 

 Беременные женщины и молодые мамы (мамы новорожденных), проживающие в зоне СВО 

 Медицинский персонал родовспомогательных учреждений, расположенных на территории 

СВО 

Цель проекта 

 Поддержка беременной женщины/молодой мамы в условиях тяжелой жизненной ситуации 

 Обеспечение необходимыми средствами гигиены мамы и ребенка 

 Поддержка беременной женщины и членов ее семьи в случае потери младенца 

 Поддержка семьи и ребенка при рождении недоношенного или маловесного малыша 

 Поддержка семьи при рождении младенца с неблагоприятным прогнозом на здоровье и/или 

жизнь 
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Обоснование социальной значимости проекта 

 Фонд предоставляет квалифицированную психологическую поддержку женщине во время 

нахождения в стационаре при сохранении беременности или в период родов, на период 

нахождения новорожденного в реанимации. Комплексное сопровождение психологами, врачами-

консультантами, специалистами по лактации позволяет создать  вокруг родителей 

профессиональную команду сопровождения на пути к родительству.  

 Психологическая поддержка для врачей, работающих в экстремальных условиях – важная мера 

профилактики выгорания медицинского работника. Помощь психолога позволит снизить тяжесть 

влияния сложных эмоциональных состояний и реакций женщины, ее близких в переживании 

трудностей беременности, родов, возможной потери ребенка; нейтрализует трудности в 

установлении контакта, смягчит негативное влияние этих факторов на самочувствие и 

работоспособность специалиста.  

 Материальная гуманитарная помощь восполнит катастрофический дефицит лекарственных 

препаратов, витаминных и питательных комплексов и смесей для кормления новорожденных, 

расходных медицинских и гигиенических материалов и жизненно важной мед. аппаратуры. 

Ожидаемые результаты  

 Снижение младенческой и материнской смертности в зоне проведения СВО 

 Обеспечение кризисной психологической поддержки для пациенток и медперсонала 

родовспомогательных медучреждений в зоне СВО 

 Обеспечение критически необходимого минимума медицинских и гигиенических расходных 

материалов, витаминов, продуктов питания для пациенток и медперсонала родовспомогательных 

медучреждений в зоне СВО 

 

Внедряемый продукт/услуга 

1. Психологическая и справочно-информационная помощь: 

 чаты поддержки  

 вебинары и лекторий с кризисными психологами Фонда 

 ответы на вопросы подопечных от врачей и психологов 

 Психологическое консультирование беременных  
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 Психологическое консультирование после потери  

 Психологическое консультирование беременных или рожениц с трудностями в анамнезе   

 Информационные раздаточные материалы  

 

 

2. Сбор гуманитарной помощи: 

 Медикаменты и медицинская аппаратура  

 Расходные материалы для врачей 

 Питание для новорожденных  

 Белковое питание для пациенток после операции 

 Одежда для новорожденных 

 Средства гигиены и аксессуары для новорожденных 

 Средства гигиены для рожениц 

 

 

 

Программу утверждаю 

Директор А. А. Краус         ____________________________________________ 

21.02.2022 
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