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Главная новость
В Самарской области к декабрю этого года будет создано паллиативное отделение.

Об этом 17 мая сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Отделение будет

открыто на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина и станет, в

том числе, ресурсным и обучающим центром для врачей! Наш благотворительный фонд

«ЕВИТА», конечно же, поможет с оборудованием палат и оснащением самого отделения.

А 24 мая делегация из Самарской области, куда вошла исполнительный директор БФ

«ЕВИТА» Ольга Шелест, исполняя поручение министра об организации паллиативного

отделения в нашем городе, посетила Казань. Ездили перенять опыт коллег, посмотрели, как

организована работа паллиативной службы, паллиативного отделения и хосписа.

В июне Ольга Юрьевна также приглашена на совещание к Армену Сисаковичу, где

будут озвучены предложения и конкретные действия по организации паллиативного

отделения. Но уже сейчас очевидно, что в Самаре нужно такое место, где маму поддержат

психологи, научат ухаживать за ребенком, пользоваться медоборудованием, стабилизируют

состояние ребенка и отпустят домой под патронат педиатра и выездной службы.



Главная новость
17 мая благотворительный фонд «ЕВИТА» передал в дар

Тольяттинской городской детской клинической больнице

видеоэндоскопическое оборудование нового поколения стоимостью

почти 1 миллион 300 тысяч рублей.

Современную медтехнику врачам хирургического отделения

Тольяттинской городской детской клинической больницы вручил

основатель БФ «ЕВИТА» Владимир Аветисян.

В комплект входит эндоскопическая многофункциональная

видеокамера, подключаемый монитор и наборы инструментов,

позволяющие проводить операции на брюшной полости без

хирургических разрезов и швов. Щадящие способы хирургического

вмешательства помогут маленьким пациентам быстрее

восстанавливаться и возвращаться из больницы домой.

Вся медицинская техника российского производства и по своим

характеристикам соответствует передовым мировым стандартам.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
САМАРСКАЯ МАЙОВКА-2021

15 мая в центре отдыха и спорта «СКЛОН» в поселке Малая

Царевщина прошел всероссийский байк-слет «Самарская

майовка-2021», почетными гостями которого стали 50 детей-

сирот со всей Самарской области.

Встречали ребят вкусными угощениями – пиццей от «Додо

Пицца Самара» и морсом от MYBOX. Благодаря компании

«Винотека Хадсон» от жажды в жару тоже никто не мучился -

минеральной воды было достаточно.

Детки также приняли участие в викторине про «самые

гениальные изобретения человечества», купались в открытом

бассейне и осматривали мототехнику. А потом наши почетные

гости стали зрителями по сути уникального концерта, саунд-

чека группы D’BLACK BLUES ORCHESTRA. Ребята задали

массу вопросов лидеру группы Владимиру Аветисяну, сделали

персональные фотографии на память.

Затем были долгожданные «покатушки» на мотоциклах и новая

буря восторга! После ребят ждал сюрприз: совместное

приготовление ухи из осетра от компании «Волжский осетр»

вместе с директорами предприятия. А заодно - рассказ о

«царской рыбе», ровеснице динозавров и ее полезных свойствах.

По домам детки разъехались через 6 часов с подарками от

«Самарского хлебозавода №5» и «Комсомольской правды» в

Самаре.



В этот день наш фонд также успел провести благотворительный

сбор для подопечного БФ «ЕВИТА» Микаэля Петросяна и самым

активным подарить коллекционный нож и специальный приз от

«Винотеки Хадсон». Копилочка Микаэля пополнилась на 40000

рублей.

Спасибо всем, без кого нам не удалось бы порадовать детей-сирот

и собрать средства для Микаэля!

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



О самом важном!
Завершилась реализация просветительского проекта БФ «ЕВИТА» #Юрикскнопочкой.

Просветительский проект «ЮРИК С КНОПОЧКОЙ: паллиативная жизнь» был реализован с 

привлечением средств гранта Министерства экономического развития Самарской области. 

Проект направлен на освещение особенностей ухода за паллиативными детьми, а также 

юридических аспектов жизни паллиативных детей.

Главным героем проекта стал сын исполнительного директора фонда Ольги Юрьевны 

Шелест — Юра, родившийся с неизлечимым дегенеративным заболеванием, болезнью 

Канаван.

«Этот проект — мой личный опыт как мамы паллиативного ребенка; как директора 

благотворительного фонда и волонтера, долго время занимающегося помощью детям-

сиротам с инвалидностью и родителям таких же детей, как мой сын. Это переработка 

огромного массива законов и правил в сфере паллиатива, действующих сегодня. Моему 

сыну врачи давали три года жизни, но Юрик скоро отметит свое семилетие в кругу любящей 

его семьи.

Я глубоко убеждена — паллиативные дети — такие же дети, несмотря на свои болезни. Они 

хотят, по мере своих сил, радоваться каждому дню. Они имеют право на жизнь без боли, на 

общение, образование. Словом на все, что есть в жизни любого ребенка. И это мы, взрослые, 

должны позаботиться о том, чтобы их жизнь была легче, а радости в ней было больше», —

подчеркивает Ольга Юрьевна.

Прочитать о нашем проекте подробнее можно здесь:

https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-palliativnaja-zhizn/

https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-palliativnaja-zhizn/


О самом важном!

#Юрикскнопочкой: серия видеороликов.

В рамках проекта снято 20 обучающих пятиминутных видеороликов, рассказывающих об особенностях жизни паллиативных

детей, ухода за ними, возможных экстренных ситуаций, связанных с их состоянием здоровья и алгоритмы действий при этом

родителей.

В роликах рассказано и показано, в частности, как ухаживать за гастростомой, как кормить и поить ребенка через

гатростому, как менять гастростому. Подробно разобрана тема приема лечебного питания и многое другое.

Главным героем мини-фильмов стал сын исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Юра. В съемках видео-курса также

приняли участие врач-диетолог Сабирова Гузель Равильевна, доцент кафедры сестринского дела СамГМУ Наталья

Дудинцева, детский хирург-эндоскопист СОКБ им Ивановой Артем Изосимов, игровой терапевт Ксения.

Цикл обучающих видео-роликов доступен по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxXU-

HOyDFWmpcqaAVAOvgLSxa-TYRhN

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxXU-HOyDFWmpcqaAVAOvgLSxa-TYRhN


О самом важном!

#Юрикскнопочкой: серия вебинаров. 

В рамках проекта мы организовали 10 вебинаров по самым актуальным вопросам, связанным с уходом за

паллиативными детьми. Вместе со специалистами мы говорили о законе белково-энергетической

недостаточности, рассказали, как получить лечебное питание для детей. Разбирались, как выбрать

кислородный концентратор и откашливатель, как создать комфортное и доверительное пространство для

ребенка. Поделились информацией о том, почему и кому нужна гастростома и как правильно за ней

ухаживать. Рассказали о важности позы сидя и позы лежа для ребенка.



О самом важном!

#Юрикскнопочкой: серия публикаций. 

В рамках проекта на страницах фонда в социальных сетях и на сайте БФ «ЕВИТА» была опубликована серия заметок о

юридических аспектах жизни паллиативных детей и их законных представителей. Авторы проекта постарались в простой и

доступной форме рассказать о правах паллиативных детей и подсказать грамотный подход к решению возникающих

проблем. Таких как, право на получение льготных лекарств; право на бесплатные обследования, оформление жалоб,

обязанности паллиативной службы; обязанности поликлиники и многое другое.

Кроме того, на страницах фонда в социальных сетях и на сайте БФ «ЕВИТА» появились публикации, посвященные уходу за

«особыми» детьми. Авторы проекта максимально подробно постарались рассказать о специализированном питании, о том,

что такое гастростома и трахеостома, поделились способами альтернативной коммуникации с ребенком и многим другим.



О самом важном!
#Юрикскнопочкой: брошюра.

Итогом проекта «ЮРИК С КНОПОЧКОЙ: паллиативная жизнь» стала печатная версия

уникальной брошюры, состоящей из двух частей.

В первой части собраны все основные законы и положения, обозначающие права

паллиативных детей. Они немного отличаются от прав детей-инвалидов. Также права

родителей паллиативных детей отличаются от прав родителей детей-инвалидов.

Команда проекта надеется, что этот сборник станет понятным и полезным

руководством для семей, где растут паллиативные дети, желающих добиться

соблюдения гарантированных государством прав.

БФ «ЕВИТА» благодарит за помощь в подготовке данных рекомендаций Прокуратуру

Самарской области, Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, ФСС

Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, а так же

Анну Повалихину, Наталью Савва, Рустама Михайлова, Дудинцеву Наталью, Ксению

Манчук и Марию Пашинину за помощь в подготовке материалов.

Посмотреть и скачать первую часть брошюры можно здесь:

http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/juridicheskie-aspekty_dlja-publikacii-na-sajt-i-

v-socseti.pdf

http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/juridicheskie-aspekty_dlja-publikacii-na-sajt-i-v-socseti.pdf


О самом важном!
#Юрикскнопочкой: брошюра.

Во второй части брошюры мы собрали максимально подробно информацию по вопросам

ухода за паллиативным ребенком.

Ухаживать за «особым» ребенком не сложно. Главное быть хорошо подготовленным и знать

проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться.

Все описанные в брошюре подходы наработаны за семь лет жизни паллиативного сына

исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Ольги Шелест Юры, их домашней жизни, всегда

сопровождавшейся координацией действий с врачами.

Ведь прежде, чем использовать тот или иной метод, безусловно, необходимо прежде

всегопроконсультироваться с лечащим врачом. Поскольку у каждого ребенка есть

индивидуальные особенности.

Мы с Юриком с кнопочкой выражаем огромную благодарность нашим помощникам, без которых этих материалов не было бы: Наталье

Савва, Рустаму Михайлову, Дудинцевой Наталье, Гузель Сабировой, Артему Изосимову, Ксении Манчук и Марии Пашининой за

помощь в подготовке материалов.

Автор-разработчик проекта: исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест, мама паллиативного сына Юры, ставшего

вдохновителем команды проекта.

Посмотреть и скачать вторую часть брошюры можно здесь:

http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/jurik-s-knopochkoj.-chast-2.-uhod..pdf

http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/jurik-s-knopochkoj.-chast-2.-uhod..pdf


О самом важном!
#Юрикскнопочкой: брошюра.

В первую очередь две части брошюры «ЮРИК С КНОПОЧКОЙ: паллиативная 

жизнь» мы передали семьям с паллиативными детьми, проживающими в 

Самарской области.

«Спасибо большое за брошюры, в которых много полезной информации!!!», -

написала нам Юлия, мама Сережи Катунина, подопечного БФ «ЕВИТА» по 

программе «Ты не один».

«Книжки пришли к нам как раз вовремя! Дима заболел, и мы прочитали там 

новые и очень продуктивные способы откашливания! Благодаря этому мы на 

редкость быстро избавились от надоедливого кашля:) Спасибо большое!», -

поделилась с нами мама еще одного нашего подопечного Димы Липашева Ольга. 



Программа «Ты не один»

Адресная помощь  семьям с детьми с 
неизлечимыми дегенеративными 
заболеваниями, воспитанникам 

госучреждений в отделениях 
милосердия, а также взрослым (18+) с 
неонкологическими дегенеративными 

заболеваниями, имеющими 
паллиативный статус.

Приоритетная программа Фонда. 
Помощь оказывается постоянно.



Новая подопечная программы

В мае у БФ «ЕВИТА» появилась новая подопечная по программе «Ты не один» Василиса

Янышева. Этой чудесной крошке всего 1 год и 8 месяцев. У нее редкое и, к сожалению,

неизлечимое заболевание – синдром Тея-Сакса.

Васенька родилась в сентябре 2019 года, и первые восемь месяцев своей жизни росла и

развивалась как все обычные детки. А потом девочка начала буквально угасать на глазах.

Зимой 2020 года врачи поставили девочке страшный диагноз. В январе этого года

Василиса стала плохо слышать, а в марте и вовсе оказалась в больнице в тяжелом

состоянии. По словам мамы Алены, без лечебного питания у малышки совсем не было сил

даже просто проснуться.

История Васеньки не могла не тронуть наши сердца. Теперь кроха – подопечная нашего

фонда по программе «Ты не один». И мы будем помогать семье Янышевых по мере своих

сил.

Но помогаем не только мы. Добрые волшебники из Германии прислали для нашей

принцессы воротник Шанца! А благодаря целевому пожертвованию в 188 000 рублей мы

приобрели для Василисы так необходимые ей слуховые аппараты. Спасибо «АНО Центр

социальных проектов и поддержки семьи и детства Вольга» и лично Ольге Ивановне

Сурковой.

От всей души благодарим всех, кто помогает Васеньке! Пусть ваше добро обязательно

вам вернется!



Новый подопечный программы

В мае у БФ «ЕВИТА» появился еще один новый подопечный по программе «Ты не один».

Это Максим Светличкин из Тольятти, ему 6 лет.

История Максима началась с долгожданной беременности. Когда УЗИ показало, что будет

двойня, семья Светличкиных испытала приятный шок. Первые 10 недель все было

хорошо, а потом случилась угроза выкидыша. Но врачам удалось спасти малышей. Затем

– непроизвольные роды, и в один из апрельских дней на свет появились два совсем

маленьких крохи весом по 840 грамм.

На первом месяце жизни у Максимки случилось кровоизлияние в мозг, образовалась

гидроцефалия. Тогда врачи установили малышу шунт. Только спустя 4 месяца Максимка

впервые оказался дома, а мама Ольга смогла немного перевести дух.

Спастический церебральный паралич, ассиметричная диплегия, постгеморрагическая

шунтзависимая гидроцефалия. Список тяжелых диагнозов мальчика кажется

бесконечным. В феврале 2018 года Максиму была присвоена инвалидность. Несмотря на

это, мальчик продолжает радовать маму и папу своей улыбкой.

А в конце марта у Максима поднялась температура. Да так, что мальчик оказался в

больнице. Чтобы малыш жил, ему срочно нужны были электроотсос и кислородный

концентратор. Конечно, мы не могли не помочь семье Светличкиных. Поэтому БФ

«ЕВИТА» экстренно предоставил для мальчика медицинское оборудование.



овостиНовости

В мае подопечным фонда по

программе «Ты не один» было

передано лечебное питание на

сумму почти 800 000 рублей. Его

хватит деткам почти на три месяца.



овостиНовости

Благодаря нашим постоянным

друзьям - «Самарскому

хлебозаводу №5» - мы смогли

порадовать семьи наших

подопечных сладкими

куличами к Пасхе.



НовостиНовости от няни Ольги Мельниковой

32 часа в мае с Вовой 

Моисеевым

72 часа в мае со Степой 

Рогожкиным

24 часа в мае с Сашей 

Ступаченко.



Дни рождения

8 мая мы поздравляли с днем рождения подопечную

фонда по программе «Ты не один» Мариночку

Шишкину. Наша модница стала совсем взрослой. Ей

исполнилось целых 11 лет!

Благотворительный фонд «ЕВИТА» от всего сердца еще

раз поздравляет красавицу с ее самым главным

праздником! Пусть этот и каждый день будут

наполнены волшебством и любовью. Пусть в жизни

нашей принцессы будет только хорошее, доброе и

чудесное! От всей души желаем Мариночке огромного-

преогромного здоровья.

А мы просто будем рядом.



Дни рождения

8 мая был вдвойне чудесный день. Ведь день

рождения отмечала еще одна наша подопечная.

8 лет исполнилось чудесной девчушке Арине

Самаровой!

У нашей подопечной по программе «Ты не

один» из Тольятти много диагнозов. Несмотря

на это, она большая молодец. Желаем Арише

крепкого-крепкого здоровья! Пусть вокруг

будет только добро и тепло родных. Пусть

каждый день в жизни нашей принцессы

случаются чудеса!



Дни рождения

20 мая день рождения отмечала подопечная фонда по программе «Ты не один»

Машенька Медведева. Марусе исполнилось 17 лет.

Праздничное утро у нашей подопечной по программе «Ты не один» началось с

шариков и подарков. В гости к нашей рыжеволосой лисичке, которая живет в

четырех стенах, прикованная к инвалидному креслу и кислородному

концентратору, заглянула наша новый волонтер Анастасия.

Но это еще не все! Марусю в день ее 17-летия также проведали наши

постоянные и очень веселые друзья из МАУ «ДЦ «БЕРЕЗКИ»! В ярких,

просто сказочных костюмах, с подарками, ну и, конечно же, с хорошим

настроением.

А еще наши незаменимые помощники передали для Машеньки торт от БФ

«ЕВИТА». Само собой, с героями ее любимого мультфильма – «Маша и

медведь».

Как же мы рады, что все получилось, что у Маши был настоящий день

рождения, добрый и светлый! Спасибо всем, кто помог нам его организовать.

Мы от всей души поздравляем нашу уже совсем взрослую подопечную с днем

рождения! Пусть не только один день в году, а каждый будут наполнены

только улыбками, добром и радостью! Крепкого-крепкого здоровья Марусе!



Программа «Помочь! Нельзя бросить!»

Адресная помощь в организации и 
оплате обследования/ лечения/ 

реабилитационных мероприятий 
тяжелобольных детей и взрослых в 

специализированных лечебных 
учреждениях или реабилитационных 

центрах, помощь в приобретении 
технических средств реабилитации, 

сложной реабилитационной техники с 
целью значительного улучшения 

состояния здоровья Благополучателя.



В мае у подопечной БФ «ЕВИТА» Ксении начались 3 и 4 курсы слуховой

реабилитации в центре «Тоша и Ко». У той самой Ксюши, которая

родилась без глазика и ушка, и долгие 11 лет жила в системе, за высоким

забором. В декабре прошлого года у этой чудесной девочки появилась

настоящая семья.

С тех пор каждый день рыжеволосой принцессы наполнен чудесами! Так,

выяснилось, что у Ксюши нет никакой тотальной глухоты, о которой

твердили на протяжении всей жизни девочки. Как вы помните, родители

подобрали для Ксюши правильный слуховой аппарат и… Девочка

услышала этот мир! Конечно, все шумы и звуки разом обрушились на

нашу Ксюшу. Чтобы привыкнуть к таким переменам, девочке была

необходима слуховая реабилитация.

Поэтому БФ «ЕВИТА» объявил сбор 260 000 рублей для нашей

рыжеволосой любимицы на 4 курса в центре «Тоша и Ко». Два из них

Ксюша прошла зимой. Всего вместе с вами нам удалось собрать 177 000

рублей. Недостающую сумму мы взяли из резерва фонда.

Дорогие наши волшебники, мы благодарим каждого из вас, кто помог

сотворить в жизни Ксеньки очередное чудо! От всей души желаем Ксюше

успехов на занятиях!

Новости



В мае в наш фонд пришло письмо со словами благодарности от жительницы

Самары Нины Сафоновой.

«Дорогой Фонд! Я не представляю, что бы я делала без вашей помощи!

Случилась беда, страшная и жестокая болезнь пришла в мой дом, забрала

близких, я осталась одна на краю пропасти. Дважды меня госпитализировали,

поражение легких было 75%, это приговор. Но, благодаря помощи Фонда,

которая была оказана очень быстро и поэтому вовремя, я выжила! Спасибо

вам, люди добрые! Спасибо за жизнь!» - написала Нина Сафонова.

В феврале в БФ «ЕВИТА» с просьбой о помощи обратился сын жительницы

Самары, которая дважды перенесла коронавирус. Тогда у нее не было сил

даже на минимальные передвижения по комнате. А еще женщине срочно

нужен был кислородный концентратор. К счастью, медицинский прибор был в

резерве фонда. Поэтому мы в кратчайшие сроки смогли передать

кислородный концентратор семье Нины Сафоновой.

Мы счастливы, что смогли оперативно помочь. Искренне рады тому, что

женщина смогла справиться с коварной болезнью. Желаем ей крепкого

здоровья!

А еще мы от всей души благодарим каждого, кто помогает нашему фонду.

Ведь история этой женщины завершилась так замечательно благодаря

поддержке наших добрых волшебников.

Новости



Еще одно письмо со словами благодарности пришло к нам от Ирины

Комаровой, чьей маме Валентине Анатольевне Гусаровой наш фонд

оперативно передал кислородный концентратор. В конце декабря 2020 года

женщина оказалась в больнице с воспалением легких. Через две недели врачи

диагностировали COVID-19 с поражением легких 70%. Месяц Валентина

Анатольевна провела в реанимации на НИВЛ между жизнью и смертью.

Чтобы женщина смогла вернуться домой из больничных стен, ей был

необходим кислородный концентратор, самостоятельно она дышать не могла.

Тогда Ирина обратилась к нам за помощью. Конечно, мы не могли пройти

мимо беды, в которую попала Валентина Ивановна.

«Конечно процесс восстановления еще очень долог, но то, что без

концентратора он был бы просто невозможен, это очевидно. Благодаря ему

мама жива. БФ «ЕВИТА», вы просто волшебники с большим и добрым

сердцем, в котором есть место для каждого, кто обратится к вам за помощью.

Здоровья вам всем и вашим близким! Низкий поклон, храни вас Бог!» -

написала нам Ирина Комарова.

Желаем Валентине Ивановне и всей ее семье никогда не болеть! БФ «ЕВИТА»

также говорит огромное спасибо всем, кто помогает нам. Именно благодаря

поддержке добрых волшебников такие истории заканчиваются добрым

финалом.

Новости



В мае БФ «ЕВИТА» передал 10 бутылочек с Маслом Лоренцо для

десятилетнего Арсения. Это лекарство входит в перечень жизненно

необходимых препаратов, которыми пациенты должны обеспечиваться за счет

государства. Поэтому мама Арсения обратилась в минздрав региона. Но в

ответ неоднократно получала отказ.

Время шло. А Масло Лоренцо стоит очень дорого и его нельзя купить в одно

мгновение. Поэтому мама Арсения обратилась в БФ «ЕВИТА». Все это

происходило прямо перед длинными первомайскими праздниками, а нам

нужно было срочно забронировать 10 бутылочек масла. Ровно столько могла

отпустить нам компания-поставщик, так как лекарства этого очень мало на

всю Россию. Поэтому мы не стали объявлять благотворительный сбор для

Арсения, взяв средства из резерва. И мальчик оперативно получил бутылочки,

от которых зависит его жизнь.

Параллельно мы договаривались с минздравом о том, что все-таки будет

создана лечебная комиссия, которая признает Арсения нуждающимся, и

Масло Лоренца для мальчика будет закупаться через министерство. И мы

очень надеемся, что с августа Арсений будет постоянно обеспечиваться

жизненно необходимым лекарством.

Новости



Программа «Всегда рядом»
Адресная помощь социально-
незащищенным категориям населения,
гражданам, которые в силу возраста,
состояния здоровья или иных факторов
оказались в трудной жизненной ситуации и
не в состоянии обеспечить себе (и своим
семьям) на момент оказания
благотворительной помощи достойный
уровень материального благосостояния,
испытывают затруднения в реализации своих
прав и законных интересов и в наибольшей
степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке.
В рамках Программы оказывается
благотворительная помощь в течение одного
года на постоянной основе в натуральной
форме на сумму не более 100 000 рублей.



Мама пятилетнего Иделя Шияпова, нашего подопечного по программе «Всегда

рядом» поделилась с нами первыми результатами после приема лечебного

питания: «Да, сама не ожидала! Стала больше добавлять питания… Ножки мясом

обросли и силы больше стало. По весу пока не взвешивала точно, но прибавка

есть думаю грамм 500-700!»

Мама Кристина рассказала, что у Иделя прибавилось сил, стали намного лучше

мышцы и осанка. Мальчик стал больше выпрямляться и меньше сжиматься в

комок. «Походка быстрее, более выносливый! Мыслительный процесс лучше

стал!» - рассказала мама Иделя.

У Иделя, кажется, бесконечный список сложных диагнозов. Но мальчик очень

старается и многому научился. И это несмотря на то, что каждое новое умение

дается ему с большим трудом. Чтобы у Иделя были силы двигаться к своей

мечте, мы объявили сбор 100 000 рублей и оперативно передали семье

Шияповых часть заветных баночек с питанием.

Мы искренне рады замечательным результатам Иделя! Надеемся, что мальчик и

дальше будет набираться сил. Но для этого ему нужна наша с вами поддержка,

дорогие волшебники. Ведь наш сбор для Иделя продолжается.

Новости



Мы передали очередную партию лечебного питания нашей подопечной по

программе «Всегда рядом» 19-летней Вики Макаренко.

Долгие годы врачи не понимали, что происходит с девочкой. Пока они гадали,

Вика стремительно худела, ее мучали боли, она не могла спать. В 17 лет

пришлось ставить зонд. Страшный диагноз - синдром Коффина-Сириса -

поставили только, когда Вике было уже 18 лет.

БФ «ЕВИТА» объявил благотворительный сбор на приобретение лечебного

питания для девочки. И вот мама Евгения вместе с дочкой радуются

замечательным результатам: «Дорогие наши волшебники, мы с Викулей

искренне благодарим вас за помощь. Получили посылку с питанием. Делюсь с

вами невероятным результатом: вес Виктории сейчас 40 кг!!! И достигнут он

благодаря вам. Вика просто оживает. Поет песни, читает любимые книги. Мы

ходим гулять и даже посетили библиотеку».

Друзья, мы передали только часть лечебного питания для Вики, и наш сбор

продолжается. Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают этой

прекрасной и светлой девочке!

Новости



Программа «Вместе Легче»

Программа поддержки 
государственных и 
негосударственных 

медицинских и социальных 
учреждений, в которых 

оказывается помощь 
паллиативным и 

тяжелобольным детям, а 
также взрослым на 

безвозмездной основе. 



НОВОСТИ

В мае двери Самарского пансионата для детей-инвалидов наконец-то

открылись для волонтера БФ «ЕВИТА» няни Елены. Елена сделала прививку

от коронавируса, у нее высокий уровень антител. А это значит, что наша

няня начала ходить в отделение милосердия пансионата.

И вот состоялась первая и такая долгожданная для всех встреча чудесной

девочки Иришки и няни Елены. Больше года и трех месяцев они не виделись.

Обе очень обрадовались друг другу! Голос Елены звенел от счастья, а

Иришка просто вся светилась!

Елена рассказала нам, что Иришка очень выросла и поправилась. И это не

может ни радовать. А все благодаря правильно подобранному лечебному

питанию. Но теперь девочка не помещается ни в одну коляску.

Поэтому мы обращаемся к добрым волшебникам. Может быть, есть

неравнодушные люди, готовые помочь нам купить коляску для Иришки.

Или, быть может, у кого-то есть комфортная, широкая коляска на рост 150-

160 сантиметров. Всем нам очень хочется, чтобы Иришка смогла гулять

вместе со своей любимой няней.



Программа «PRO — ДЦП!»
Адресная помощь детям (до 18 лет) с 

подтверждённым медицинским 

диагнозом ДЦП, нуждающихся в 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях, проводимых на 

постоянной основе.

Фонд оплачивает физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия/реабилитацию ТОЛЬКО в 

центрах Самарской области, с которыми у 

Фонда заключены соглашения о 

сотрудничестве и курс занятий в которых 

не превышает стоимости в 50. 000 рублей.



В мае курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Глеб Слюсарев, Сережа

Лукашов, Валера Наторин и Руслан Ермолаев на общую сумму 110 000 рублей.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить занятия нашим

подопечным.

Новости



Новости

Как отмечают специалисты центра, у каждого из детей в результате занятий наблюдается прогресс состояния.

➢ Глеб Слюсарев. 13 лет. По итогам трехнедельного курса абилитации у мальчика укрепился мышечный корсет и 

увеличилась подвижность в суставах. А, главное, шаг Глеба стал более уверенным!

➢ Сережа Лукашов. 7 лет. В ФОЦ «Адели-Тольятти» рассказали, что теперь мальчик удерживает голову в положении 

сидя, самостоятельно сидит на валике, появилась опора в ногах.

➢ Валера Наторин. 7 лет. Специалисты центра отмечают улучшение физического состояния. Кроме того, наблюдается 

увеличение силы мыщц спины и брюшного пресса и увеличение объема движений в коленных и голеностопных 

суставах.

➢ Руслан Ермолаев. 12 лет. В ФОЦ «Адели-Тольятти» помогли мальчику разработать коленный сустав после операции и 

артрита. Также у Руслана укрепился корпус.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

Малыш Святослав наконец встретил

маму! Удивительная история, как будто

пандемия коснулась и его. Совсем

малыш, первый раз писали о нем в 6

месяцев, но то статус только опека, то

дедушка долго думал - забрать/не

забрать.

Но вот наконец - малыш не просто

дождался маму, а это была любовь с

первого взгляда!

Дорогая Оксана! Спасибо за Святослава!

Уверена, вы будете счастливы всей

семьей, потому что по-другому быть не

может!



Коротко о главном



Коротко о главном
БФ «ЕВИТА» вместе с волонтерами устроил праздник в день 

рождения чудесной девочки Даши, которой 13 мая 

исполнилось 18 лет. 

Дашенька – прекрасная, удивительная, добрая и скромная. 

Судьба так распорядилась, что в 16 лет она стала круглой 

сиротой. Коварная болезнь забрала всю ее семью – маму, 

папу, бабушку, дедушку…

К Дашеньке в ее самый главный праздник приехал, пожалуй, 

лучший фокусник в Самарской области Владимир Новиков. И 

приехал не один, а вместе с самой воспитанной и доброй 

обезьянкой по имени Чита! Вместе они устроили 

потрясающее представление для именинницы и ее друзей.

А еще волшебный кондитер Анастасия Полонская 

приготовила для Даши и ее гостей трайфлы «Тирамису». 

Было много эмоций, неподдельного восторга, улыбок, 

радости и счастья в этот день! И мы очень и очень рады, что 

смогли подарить все это Даше в ее день рождения!

От всей души благодарим наших замечательных волонтеров –

Владимира Новикова и Анастасию Полонскую. 



Коротко о главном

В мае на радио «Вера» в эфире программы «Дело дня» вышла очередная программа о

подопечных нашего фонда. Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест

рассказала историю трехлетнего Микаэля Петросяна из небольшого города

Новокуйбышевска Самарской области.

Это история настоящего маленького бойца. Врачи даже не хотели ставить его маму

Асмик на учет, так как считали, что шансов у малыша выжить практически нет. Но

родители Микаэля решили, что Бог дает жизнь, и они не в праве ее отнимать. Так в

декабре 2017 года на 31 неделе с диагнозом «гастрошизис» на свет появился Микаэль.

Первые полгода жизни большеглазый улыбашка провел в больнице, из них 4 месяца в

реанимации. Малыш перенес 3 операции, 9 часов наркоза, месяц вентиляции легких.

Сейчас у мальчика паллиативный статус.

Микаэль очень нуждается в специализированном питании Neocate Junior. А оно очень

дорогое. Теперь Микаэль наш подопечный по программе «Ты не один». Мы уже

передали родителям часть жизненно необходимого питания для их сынишки. Но наш

сбор в 650 000 рублей продолжается! Эти деньги нужны для того, чтобы малыш жил.

БФ «ЕВИТА» в очередной раз говорит большое спасибо радио «Вера» за возможность

делиться историями наших подопечных с добрыми волшебниками со всей России.

https://radiovera.ru/pomozhem-zakupit-lechebnoe-pitanie-dlja-malysha-mikajelja-iz-

samarskoj-oblasti.html

https://radiovera.ru/pomozhem-zakupit-lechebnoe-pitanie-dlja-malysha-mikajelja-iz-samarskoj-oblasti.html


Коротко о главном

Наш фонд принял участие в аукционе

«Самарский», организованном БФ

«Радость». На нем были выставлены 47

картин современных художников, а

вырученные от продажи средства поступят

в учебные и медицинские учреждения,

детские дома и центры дополнительного

образования.

В аукционе принял участие основатель БФ

«ЕВИТА» Владимир Аветисян. И не

только. Подарком для всех гостей

мероприятия также стал прекрасный

полуторачасовой акустический сет группы

D’BLACK BLUES ORCHESTRA.



Коротко о главном

100 семей из Самарской области - малоимущие,

а также воспитывающие детей-инвалидов –

получили бесплатные продуктовые наборы с

самым необходимым.

Мы от всей души говорим огромное спасибо

фонду продовольствия «Русь» и

благотворительному фонду «Личное участие»,

благодаря которым состоялось такое

замечательное и важное дело. Мы понимаем,

что за ним – большой труд многих людей.

Спасибо вам за заботу о тех, кто в ней

действительно нуждается! Спасибо за

возможность порадовать эти семьи,

действительно, нужными подарками.



СМИ о нас
Материал «Комсомольской правды» в Самаре о подопечной фонда по программы «Ты не один» Арины 

Самаровой. 

https://www.samara.kp.ru/daily/27281/4417561/

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест рассказала «Комсомольской правдыt» в Самаре о 

новом проекте фонда для помощи тяжелобольным воспитанникам интернатов.

https://www.samara.kp.ru/daily/27267/4401362/

Сюжет телеканала «Губерния» про байк-фестиваль «Самарская майовка-2021», почетными гостями 

которого стали дети-сироты из Самарской области.

https://www.youtube.com/watch?v=2wP2nPwoTEk

Сюжет телеканала «Губерния» про передачу благотворительным фондом «ЕВИТА» в дар Тольяттинской 

городской детской клинической больнице видеоэндоскопического оборудования нового поколения.

https://www.youtube.com/watch?v=HwayGdDToRI

Журнал «Глянец» рассказал истории семей подопечных фонда по программе «Ты не один» - Степы 

Рогожкина и Тимофея Зиновьева. Скачать номер можно по ссылке: https://gl-media.com/Arhiv/

https://www.samara.kp.ru/daily/27281/4417561/
https://www.samara.kp.ru/daily/27267/4401362/
https://www.youtube.com/watch?v=2wP2nPwoTEk
https://www.youtube.com/watch?v=HwayGdDToRI
https://gl-media.com/Arhiv/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 187 660,00 5 254,48,00 182 405,52

СМС 3443 4  100,00 326,00 3 774,00

Сбербанк 528 197,00 2 175,2 526 021,80

Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов, 

медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг няни, массажиста, 

психолога, проект #Юрикскнопочкой:                    

1 609 857, 00руб

Коротко в цифрах

Итого:  712 201,32 руб



ПОМОЧЬ

ВОЛОНТЕРСТВОМ

ПОМОЧЬ

через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ

по SMS

Если вы чувствуете в себе 

силы и желание стать помощником 

Фонда, пожалуйста — заполните 

Анкету волонтера, скачав ее с сайта

www.bfevita.ru

и отправьте ее на адрес 

bfevita@mail.ru 

Мы обязательно с вами свяжемся.

Банковские реквизиты Фонда 

для перечислений в рублях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЕВИТА»

ОГРН 1196313001950

ИНН 6316251724

КПП 631601001

Р/СЧЕТ № 40703810954400002444

Поволжский банк ПАО Сбербанк 

г. Самара

БИК 043601607, ИНН 7707083893

к/с 30101810200000000607 

КПП 631602005

Отправьте SMS со словом 

ЕВИТА

на номер 3443

Например:

ЕВИТА 100 

(где цифра – сумма 

пожертвований)

443079 Самарская область, 

г. Самара, проезд Георгия Митирева, 

д.9 каб.118  

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!

Мы открыты к любым предложениям и  сотрудничеству. 

Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!


