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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

3974 ежедневно малыша рождаются живыми

25 из них умирает в течение первого года жизни

22 ребенка ежедневно рождаются мертвыми

301 аборт и прерываний беременности 

по медицинским показаниям ежедневно

348 российских семей сталкиваются

с утратой ребенка каждый день

По официальной статистике 2019 года в России



О Фонде

Фонд «Свет в руках» был основан в 2017 году для 
создания системной помощи при перинатальной потере. 

«Свет в руках» - единственная благотворительная 
организация в России, развивающая это направление. 

Сегодня мы поддерживаем каждого, кто столкнулся с 
репродуктивными трудностями на пути к родительству.

Мы оказываем помощь жителям всех регионов России, и 
уделяем особое внимание просветительской 
деятельности и подготовке к родительству.

Александра Краус



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «ТЫ НЕ ОДНА»

Улучшение психологического состояния женщины и семьи в целом, 
столкнувшихся с потерей ребенка во время беременности, в родах и в 
течение первых 28 дней жизни, и создание благоприятной среды в 
момент острой фазы потери ребенка путем оказания срочной 
бесплатной комплексной социально-психологической помощи



ДЛЯ КОГО ЭТО ВАЖНО

РОДИТЕЛИ,

пережившие потерю ребенка, а 
так же их окружение – старшие 
дети, родственники, друзья, 
коллеги. 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

родильных домой и 
перинатальных центров (высший, 
средний и младший медицинский 
персонал)



Всего помощь получили более 20000 человек

Индивидуальную консультацию получили более 5000 тысяч человек

В чатах поддержки состоят 2900 человек

Команда психологов из 180 человек

Общее количество обращений в Фонд увеличилось более чем в 2 раза по 

сравнению с 2019 годом



С 2017 ГОДА ВЫСТРОЕНО
НАДЕЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Фонд представляет Россию в международном сообществе по борьбе с 
мертворождением

“International Stillbirth Alliance”

Обмен опытом и партнерство с британской организацией  «SANDS» и с 
французской организацией «AGAPA»

Программы Фонда получили поддержку Фондом Президентских 
Грантов, Грантом Мэра Москвы 

Фондом «Навстречу переменам», Комитетом Общественных Связей г. 
Москвы, Департаментом Социальной Защиты Населения г. Москвы

Эксперты Фонда регулярно принимают участие в мероприятиях на 
самых авторитетных научных площадках страны: Школы РОАГ, Форум 
«Мать и Дитя», Конференции «Status Praesens» и др.

Плотное сотрудничество выстроено с 40 субъектами РФ



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

социальная изоляция, 

тяжелые депрессии, 

распад семей, 

отказ от деторождения, 

невротизация старших и 
последующих детей 

негативное влияние на 
уровень рождаемости в 

России



Не прожитое в 
нужной 
степени горе 
ведет к страху 
повторения 

Страх потери настолько 
сильный, что мешает 
наступлению следующей 
беременности или 
увеличивает риск повторной 
потери во время 
беременности из-за стрессов



• Психокоррекционные программы реабилитации показывают высокую 
эффективность для ситуаций потери ребенка, неудачных попытках 
обращения к вспомогательным репродуктивным технологиям и 
потери репродуктивного органа 

• Эффективность улучшения психологического состояния доказана 
позитивной динамикой основных тестовых показателей 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БФ «СВЕТ В РУКАХ»

У 80 % респондентов после получения 
психологической помощи и поддержки 
улучшилось эмоциональное состояние

100 % респондентов, которые уже 
обратились к нам за помощью, будут 
советовать Фонд другим людям, 
оказавшимся в ситуации перинатальной 
потери



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

• Оказание бесплатной индивидуальной психологической помощи

• Проведение групп поддержки (дистанционно на всей территории РФ и 
очно в городах присутствия Фонда)

• Оказание социально-психологической помощи семье после утраты 
ребенка

• Психологическое сопровождение семьи на пути к новому родительству 
после утраты

• Проведение групп поддержки для женщин (дистанционно на всей 
территории РФ и очно в городах присутствия Фонда), планирующих новое 
материнство.

• Публикации "историй" подопечных, публикаций в СМИ, включая онлайн 
издания и новостные порталы, публикации в соцсетях

• Ведение Telegram чатов поддержки

• Обеспечение работы бесплатной телефонной линии срочной поддержки

• Обеспечение работы online сервиса оказания экстренной помощи JivoSite



ПОДДЕРЖКА
МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

• Образовательные курсы для медицинских специалистов

• Онлайн-группы поддержки для сотрудников медучреждений

• Индивидуальная психологическая поддержка медицинских 
специалистов

• Информационная и методическая поддержка (брошюры, 
листовки для работы с семьями, тематические публикации)



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
БФ «СВЕТ В РУКАХ» И 
СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского 
ДЗМ 

• Коммуникативный тренинг для медицинских сотрудников 
«Трудный пациент»

• Кризисное консультирование семей, дети которых оказались в 
реанимации и имеют неблагоприятный прогноз для жизни



ВЫ МОЖЕТЕ 
НАПРАВЛЯТЬ В ФОНД 
СЕМЬИ:

• Переживающие 
перинатальную потерю 
на любом сроке 
беременности
во время и после родов

• Семьи, оказавшиеся в 
ситуации перинатального 
выбора

• А так же семьи, чьи 
младенцы находятся в 
реанимации

• Семьи, планирующие 
беременность после 
потери или уже 
ожидающие ребенка

• Заказать брошюры и 
листовки фонда для 
работы с семьями в 
ситуации перинатальной 
потери

• Заказать курс для 
вашего медучреждения

• Обратится за 
квалифицированной 
психологической 
поддержкой, если 
столкнулись с ситуацией 
потери в своей рабочей 
практике 

ВЫ МОЖЕТЕ:



Опытная и профессиональная команда психологов-
волонтеров, а также накопленный уникальный опыт 
Фонда по поддержке семей на пути к материнству, 
помогает им преодолеть этот непростой период, 
справиться с последствиями стресса и 
психоэмоционального напряжения, обрести 
устойчивость. 
Дети рождаются каждый день, независимо от 
политической, эпидемиологической и финансовой 
обстановки в мире. 
Мы настроены нашу помощь продолжать!
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