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Главная новость
В июле наш фонд получил Президентский грант на проект 

«Мамин вкус жизни». Он стартует 1 августа и продлится 7 

месяцев.

В чем суть?

Стресс, бессонница, перекусы на ходу – вот постоянные 

спутники мамы, посвящающей всю себя круглый год ребенку, 

который тяжело болен и нуждается в постоянной заботе. 

Конечно, это не может не сказываться на здоровье: проблемы с 

давлением, пищеварением, лишний вес или, наоборот, 

болезненная худоба, плохое самочувствие и многое другое.

Чем мы можем помочь?

4 замечательных специалиста расскажут и покажут нашим участницам, как питаться правильно и 

просто, просыпаться по утрам с улыбкой и в хорошем настроении, не ходить в спортзал, но 

выглядеть и чувствовать себя прекрасно.



Главная новость
Кто участвует?

• Вера Хохлова – нутрициолог, диетолог и специалист по 

здоровому образу жизни

• Дмитрий Шипуля - тренер-преподаватель адаптивной 

физкультуры и инструктор цигун

• Александр и Марина Березовские – психологи

• 20 мам, которые воспитывают особенных детей, примут 

участие в проекте в качестве контрольной группы

Кроме того

• Все справочные материалы и вебинары будут доступны онлайн

• По итогам проекта мы подготовим электронную брошюру, которую также опубликуем в 

открытом доступе!



ПОБЕДА МЕСЯЦА

В июле БФ «ЕВИТА» выиграл еще один грант - от АО « Тинькофф 

Банк». Благодаря этому с 1 августа стартует проект «ВКУС ЖИЗНИ: 

перезагрузка».

✔Проект продлится до 31 декабря 2021 года

✔В нем примут участие 30 детей с недостаточной массой тела

✔ Диетолог Гузель Сабирова поможет подобрать лечебное питание, 

основываясь на индивидуальных особенностях каждого из ребят

✔Каждому участнику после этого будет закуплено специальное 

питание на период от 2 до 4 месяцев

✔ На протяжении всего проекта фонд будет вести мониторинг 

состояния детей и повторять осмотр специалиста при необходимости



Но и это еще не все!

✔ Совместно с Минздравом региона мы проведем двухдневный 

семинар для врачей первичного звена и врачей, оказывающих 

паллиативную помощь. На нем ведущие нутрициологи страны обучат 

30 специалистов (педиатров, неврологов, гастроэнтерологов) 

основным принципам введения лечебного питания.

✔Мы издадим брошюру для врачей с основными рекомендациями 

по подбору лечебного питания.

Благодаря проекту «ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка» мы рассчитываем 

развеять миф о том, что худоба является нормой для детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития.

А мамы наших новых подопечных надеются улучшить качество 

жизни своих малышей. Ждут прибавок в весе, улучшения работы 

ЖКТ, укрепления иммунитета, сил для реабилитаций.

.

ПОБЕДА МЕСЯЦА



В июле были готовы первые дизайн-проекты будущего 

паллиативного отделения, которое к концу года откроется в 

педиатрическом корпусе больницы имени Середавина в Самаре.

✔ 7 одноместных палат в паллиативном отделении будут 

оснащены отдельным санузлом, функциональными кроватями для 

детей, спальными местами для их мам, раковинами, столиками для 

приема пищи, шкафами для одежды, холодильниками, 

микроволновками, чайниками и стульями для посетителей и врачей

✔ 4 места предусматривает отделение дневного пребывания - для 

тех, кому нужно просанировать рот, заменить трахеостому или 

гастростому, а также получить консультацию врача.

✔ 2 санитарных комнаты (душевую для мам и ванну-джакузи для 

детей) предстоит оборудовать на этаже, там же будет открыт 

кабинет массажа

ДИЗАЙН МЕСЯЦА



.

Фонд «ЕВИТА» приглашает к сотрудничеству компании и частных 

лиц, которые готовы помочь с оборудованием паллиативного 

отделения. 

Нам нужны: 

✔10 кондиционеров на комнаты до 15 м2

✔ 3 унитаза

✔ 1 ванна-джакузи для деток

✔ 1 большая раковина

✔ бытовая техника

✔ стоимость оборудования одной палаты - примерно 120- 130 

тысяч рублей

Если вы чувствуете в себе желание вместе с нами совершить это 

огромное дело, напишите нам на почту bfevita@mail.ru c пометкой 

«Паллиативные палаты» или позвоните по телефону 89397010081

(куратор проекта Вера Хохлова).

ДИЗАЙН МЕСЯЦА



.

С 18 по 25 июля глава БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест ездила на 

стажировку в благотворительном фонде помощи хосписам «Вера».

За неделю 15 участников стажировки с головой смогли погрузиться 

в тонкости организации волонтерского движения, узнать больше о 

работе хосписов, в том числе «Дома с маяком», который был 

создан для помощи семьям с неизлечимо больными детьми. 

А еще они встретились с Анной Константиновной Федермессер -

учредителем БФ помощи хосписам «Вера» и руководителем 

Московского многопрофильного центра паллиативной помощи 

Департамента здравоохранения Москвы.

Эта поездка была очень важна для нашего фонда, потому что, как 

вы знаете, самая большая наша мечта - это открытие хосписа в 

Самарской области!

ПОЕЗДКА МЕСЯЦА



.

С 26 июля на портале «Планета.ру» можно оставить заказ на 

книгу «Синдром Канавана». В ней рассказывается реальная 

история – исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Ольги 

Шелест и ее сына, которого все знают под прозвищем 

#Юрикскнопочкой.

Стоимость книги – 1850 рублей. Все деньги от ее продажи (за 

исключением 5% комиссии сайту и почтовых расходов на 

пересылку книг) будут переданы фонду «ЕВИТА» для 

обустройства паллиативного отделения в больнице имени 

Середавина.

На вырученные средства фонд закупит 11 универсальных опор 

для сидения для детей-инвалидов в каждую из палат.

Оставить заказ на книгу можно по ссылке:

https://planeta.ru/campaigns/kanavan

ПРОЕКТ МЕСЯЦА

https://planeta.ru/campaigns/kanavan


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.



овостиНовые подопечные 

В июле с нами связалась Наталия, она рассказала о своем 

особенном сыне Игоре: он не может поднять голову, сказать 

маме, как сильно он ее любит, врачи даже не уверены, слышит 

ли он ее голос. 

Таким малыш стал из-за тяжелых родов. Врачи повредили 

голову ребенка, мальчику было настолько плохо, что его 

пришлось ввести в искусственную кому, потому что мозг 

младенца буквально плавился.

Наталия написала: нам ничего не надо, мы просто хотим стать 

частью вашей семьи.

Конечно, мы не могли отказать и приняли Игорька в программу 

«Ты не один». Теперь у него есть не только папа, мама, братик 

Ваня, но и все мы. Добро пожаловать в нашу семью!

.



овости«Моя прекрасная няня!

Фонд «ЕВИТА», кроме прочего, оплачивает 

услуги нянь для своих подопечных

Асмик Петросян, мама Микаэля:

«Когда Микаэль впервые пошел на прогулку с няней, наш папа 

каждые 10 минут беспокоился: как они там? А через 3 часа они с 

няней вернулись довольные и счастливые. Если честно, мы очень 

удивились: Микаэль – очень избирательный мальчик. А тут 

подружился с Евгенией Юрьевной в первый же день! Но и это еще не 

все! На второй день он уже начал целовать её, хотя даже нас – маму 

и папу - не целует категорически! Это была любовь с первого дня!» 

Олеся Кисарова, мама Ромы

«Только благодаря нашей няне Оксане Андреевой я успеваю 

переделать все дела. Рома сначала относился к ней с опаской: все-

таки посторонний человек. Но Оксана нашла ключик к его сердцу. 

Теперь она его частенько держит на руках, целует, обнимает, 

делает массаж, читает ему сказки. Он воспринимает ее уже как 

члена семьи: улыбается ей в точности, как любому из нас».



овостиПравильная еда – залог здоровья!

В июле мы закупили и привезли Василисе 

Янышевой 20 баночек лечебного питания на 

общую сумму 48 тысяч рублей. И результат 

не заставил себя долго ждать! У Василисы 

заметно улучшился аппетит, и ее мама 

Алена прислала благодарность фонду:

«Спасибо огромное за приобретенное 

лечебное питание! Как только дочка 

полностью перешла на него, появились 

силы просыпаться, сидеть, играть, 

лепетать, и, наконец, малышка вспомнила 

слово «мама». Самое дорогое, самое 

сладкое слово из этих уст! А еще, когда 

питание попадает в желудок, Василиса 

восторженным голосом кричит «Ура!»



овостиИменинники

В июле дни рождения 

отпраздновали:

✔ Артём Романов

✔ Василиса Поздеева

✔ Сергей Катунин



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 начале июля фонд закупил и привез 

Егору Кузьмину перфузор –

специальный аппарат, который 

поможет ему по капельке кушать 

лечебное питание, чтобы организм его 

лучше усваивал. 

А уже 31 июля, когда Егору 

исполнилось 3 года, его мама Евгения 

поделилась с нами радостными 

вестями – мальчик набрал целых 500 

грамм:

Новости

«Егорка набирает вес, пусть не быстро, но это тоже прекрасно! Он 

крепчает, веселеет, интересуется окружающим миром и громко смеётся. 

Раньше такого не было! Не могу передать словами, насколько нам была 

необходима помощь БФ «ЕВИТА»! Спасибо огромное за молниеносную 

помощь и возможность правильно кормить сына!»



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.



В июле у нас появился новый подопечный по 

программе «Всегда рядом». У Саши Азарьева –

мукополисахаридоз, редкое наследственное 

заболевание, связанное с нарушением обмена 

веществ, которое вызывает деформацию всего 

организма и нарушает процесс развития ребенка.

Саше поставили диагноз в 6 лет, тогда лечения от 

этой болезни в России не было. К 11 годам, когда 

он смог начать лечение, драгоценное время уже 

было упущено.

Сегодня Саше 21 год, он практически ни на что не 

реагирует, только плачет от боли. При росте 132 см

он весит 19 кг.

Фонд «ЕВИТА» не мог не откликнуться на просьбу о 

помощи от мамы Розы и отправил в Оренбург 

лечебное питание «Нутризон энергия», чтобы Саша 

набирался сил, которые ему так необходимы в борьбе 

с недугом.

.

НОВОСТИ



В июле мы привезли Вике Макаренко последнюю партию лечебного 

питания. Когда мы брали ее в программу, ей было 17 лет, и она 

весила 28 кг. Вскоре получили трогательное письмо от ее мамы 

Евгении:

«Дорогие наши волшебники!

Мы к вам с огромной, как Вселенная, благодарностью за помощь с 

питанием, без которого невозможна Викина жизнь.

Сейчас мы в Москве проходим обследования в 3 федеральных 

клиниках у невролога, гастроэнтеролога, проктолога, нутрициолога и 

психиатра. И так как Вика считается паллиативным пациентом, то 

направление на консультации нам уже не дают, и все приемы в 

Москве для нас платные.

Но с вашей помощью мы смогли это сделать! Получив от вас 

питание, мы направили свои средства на эту поездку.

Еще раз спасибо огромное! Благодарю судьбу за встречу с вами! 

Здоровья вам и вашим семьям!»

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 июле мы открыли сбор на закупку леченого 

питания и медицинского оборудования для 

особенных деток из дома ребенка «Солнышко».

Для тех малышей, у которых организмы были в 

крайнем истощении, мы привезли спецпитание в 

течение недели.

Однако сбор пожертвования продолжается. Нам 

необходимо накопить 350 000 рублей. На эти 

деньги планируется поставка специального 

питания для 5 детей на 3 месяца, аспиратора и 

трех инфузоматов для кормления.



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 этом месяце наши добрые волшебницы Елена и Ольга полностью закрыли сборы на

общую сумму 60 000 рублей. Речь идет об оплате курсов абилитации для двух мальчишек,

чья воля к жизни не может не вызывать уважение!

Богдан Семеляк проходит курс абилитации в центре «Адели» с 19 июля по 6 августа, а

Вова Победимов будет покорять новые вершины с 9 по 27 августа

Новости



В июле курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Ульяна 

Толмачева, Катя Руденко, Егор Белов и Оля Москаева на общую сумму 100 000 

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.

➢ Ульяна Толмачева: улучшение физического состояния, увеличение силы мускулатуры 

брюшного пресса и спины

➢ Катя Руденко: улучшение физического состояния, стала лучше шагать, уверенно 

перешагивает через преграды

➢ Егор Белов: идет у опоры некоторое расстояние, движения стали более уверенными. .

➢ Оля Москаева: удалось мобилизировать грудной отдел, увеличить растяжение задней 

поверхности бедра



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



В рамках программы «Я живой. Я хочу домой»,

которую БФ «ЕВИТА» реализует вместе с

министерством социально-демографической и

семейной политики Самарской области, в гости

уехали 2 девочки-сироты из пансионата для

детей-инвалидов – Люба и Асли. Пока что на 2

недели - чтобы посмотреть, как будут

выстраиваться отношения.

Проект предполагает, что семьи могут брать

детей-сирот с инвалидностью к себе на срок от 2

недель до полугода. До этого специалисты,

привлеченные к проекту, тщательно изучают как

потребности ребенка, так и возможности

гостевой семьи.

Кроме прочего, с будущими «гостевыми»

родителями работает психолог: он проводит

тестирование мам, выясняет причины,

побудившие их дать временное убежище

ребенку с серьезными диагнозами, а также

заранее старается просчитать риски, которые

могут возникнуть в разных ситуациях.



Своих маму и папу продолжают ждать:



Коротко о главном

28 июля в доме Сивре самарские 

предприниматели представили пьесу 

известного драматурга, сценариста и 

режиссера Ивана Вырыпаева. «Пьяные» -

первый текст Ивана Вырыпаева, 

написанный им специально для большой 

сцены по заказу одного из немецких 

театров. Это история о том, что каждый 

может научиться не бояться жить, любить, 

прощать, менять себя и мир вокруг.

.90 тысяч рублей, которые удалось собрать во время 

мероприятия, будут переданы фонду «ЕВИТА» для 

обустройства первого в Самарской области 

паллиативного отделения в больнице имени Середавина



Коротко о главном

В июле дни рождения отпраздновали 

сотрудники БФ «ЕВИТА», без которых наш 

фонд трудно представить:

25 июля мы поздравляли нашу 

незаменимую Веру Хохлову -

нутрициолога, диетолога и специалиста по 

здоровому питанию

А 31 июля свой 19-й день рождения 

отпраздновал Тимур Аверин – куратор 

проектов «Вкус жизни: перезагрузка» и 

«Мамин вкус жизни», а также 

руководитель программы PRO-ДЦП



Коротко о главном

С июля фонд «ЕВИТА» стал участником социального проекта 

Яндекса Помощь рядом»!

В чем суть проекта? Обычные люди, которые пользуются 

такси и оплачивают свои поездки банковскими картами, могут 

округлять стоимость поездки в большую сторону до 10 рублей. 

На данный момент в проекте уже принимают участие более 

347 тысяч человек по всей России. 

Каждый месяц Яндекс направляет в копилку проекта «Помощь 

рядом» по 5 млн рублей. Эти деньги расходуются на оплату 

поездок для маломобильных детей и взрослых.

Как это работает в нашем случае? Подопечные фонда 

«ЕВИТА», проживающие в Самаре, могут ездить в больницы и 

реабилитационные центры совершенно бесплатно!

.



СМИ о нас
✔ После того, как в «Комсомольской правде-Самара» написали про нашу подопечную Василису 

Янышеву, которая несколько недель не могла дождаться помощи от паллиативной службы, а в 

больнице столкнулась с предвзятым к себе отношением, министерство здравоохранения начало 

проверку. Пока что с формулировкой «по факту неоказания медицинской помощи ребенку с 

неизлечимой болезнью»: www.samara.kp.ru/daily/28303/4443602

✔ Корреспонденты «Комсомольской правды-Самара» поговорили с Кристиной Лысовой – автором 

книги «Синдром Канавана», где рассказывается история мальчика с неизлечимым заболеванием, 

о его семье и сложном процессе принятия своей судьбы: www.samara.kp.ru/daily/28308.5/4448767/

✔ После публикации на сайте «Комсомольской правды-Самара» истории Ромы Кисарова, 

которого в поликлинике отказываются включить в реестр детей, которым положена закупки 

лечебного питания за счет бюджетных средств, проблема была решена: 

www.samara.kp.ru/daily/28304/4444856/

✔ Портал samara.sm.news поднял очень важную тему: о работе паллиативных отделений, о 

жизни семей, где растут малыши с тяжелейшими заболеваниями, а еще – о помощи, которую 

может оказать каждый: www.samara.sm.news/nevidimye-deti-kak-zhivut-semi-s-neizlechimo-bolnym-

rebenkom-v-samarskoj-oblasti-70897-u3t5

http://www.samara.kp.ru/daily/28303/4443602
http://www.samara.kp.ru/daily/28308.5/4448767/
http://www.samara.kp.ru/daily/28304/4444856/
http://www.samara.sm.news/nevidimye-deti-kak-zhivut-semi-s-neizlechimo-bolnym-rebenkom-v-samarskoj-oblasti-70897-u3t5


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 83 740,00 2 433,72 81 395,20

СМС 3443 10 890,00 850,33 10 039,67

Сбербанк 6 628 087,00 2 580,05 6 625 506,95

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

медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг нянь, массажиста: 

1 235 410, 00руб

Коротко в цифрах

Итого:  6 716 941,82  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!


