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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 рабочей группы по демографии Комиссии 
Генерального совета Партии «Единая Россия» по защите 
материнства, детства и поддержки семьи, помощник Депутата ГД 
РФ, соавтор и член проекта «Женщины за Здоровое Общество».

Инициатор и руководитель социального проекта: «Ресурсный 
центр ранней помощи «Новая жизнь вместе»



• Каждая 10 беременная женщина в России 
ежегодно с преждевременными родами сталкивается 

• 84 097 детей в 2020 году** родились 
недоношенными что составляет 6% от числа 
детей, родившихся живыми. Тенденции к общему 
уменьшению числа преждевременных родов и, 
соответственно, снижению числа недоношенных 
детей не наблюдается. 

• Более 80% недоношенных детей к двум годам 
догоняют в развитии своих сверстников. 

• 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. 

*По данным Росстата от 13.04.2021
*По данным Федерального реестра инвалидов, на 01.02.2022 

В 2022 году в России насчитывается 728 858 детей-инвалидов* 



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

Проект реализуется с 2016 года 

• Консультативный центр
офлайн консультации

• Информационно-просветительский центр

онлайн лекции, видео специалистов

• Методический центр
выпуск методических пособий

• Центр комплектования
закупка, обновление и передача в отделения патологии

новорожденных и недоношенных детей расходных материалов –
молокоотсосов, кислородных концентраторов, подгузников, средств
гигиены, кресел для грудного вскармливания по методу «Кенгуру» 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.

Актуальные темы
• Постродовая депрессия. Как избавиться от чувства вины. 
• Медицинские аспекты ухода за недоношенным ребёнком. 
• Грудное вскармливание. 
• Абилитация и реабилитация. 
• Раннее развитие. 
• Возможные последствия для жизни ребёнка. 
• Перинатальная потеря. 
• Паллиативная перинатальная помощь.
• Здоровье женщины, здоровье семьи
• Профилактика отказов
• Ретинопатия недоношенных
• Вакцинирование
• Маршрутизация после выхода из стационара

Направления



Результаты работы школы «Новая жизнь вместе»

• Проведено 1535 офлайн лекций, 280 онлайн лекции 80 
прямых эфиров 

• 115  арт терапевтических занятий 
• 38    Дней  Красоты 
• 10 детских клинических больниц и перинатальных центров 

Москвы в 18 городах регионов России
• Более 15 тысяч семей получили психологическую, 

информационную поддержку
• 5 785 человек получили дистанционную информационно-

психологическую помощь. 
• 102 видео уроки и обучающие видео
• Создано волонтерское движение родителей «Дари Добро 

Саратов-Энгельс». 
• Передано в ЛПУ и ПЦ 500 шт молокоотсосов, расходных 

материалов, комплекты одежды, вязаные изделия 5000 шт., 
подгузники. 

По результатам опроса по окончанию занятия школы:

72,89% - рост уровень информированности участниц
57% - появилась уверенность в собственных силах; 
38% - появились новые знания о развитии и уходе за 
недоношенным ребенком
36% - ушел страх
25% - ушло чувство вины 
86% - отметили необходимость и актуальность работы школы



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

2020 год - Круглый стол в ОПРФ

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

2022 год - круглый стол и открытие фотовыставки 

«Я живу» в ПЦ ГБУЗ № 67 им. Ворохобова

2022 год проект победитель Премии «Мы вместе» 

Результаты работы школы «Новая жизнь вместе»



Проект Такими мы стали
один взгляд лучше тысячи слов

Лера - 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

Артем вес при 
рождении 980 граммов

Арина и Софья Назаровы,

вес при рождении 1125 и 808 граммов



Проект Ресурсный центр «Новая жизнь 
вместе», помогает расставить приоритеты, 

распределить усилия для решения конкретных 
задач, что дает уверенность в своих силах, 

повышает самооценку, позволяет родителям 
как можно раньше включиться в уход за 

новорожденным ребенком

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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