
Отчет за декабрь 2021 г.



Главная новость
30 декабря было открыто первое в Самарской области 

паллиативное отделение на базе больницы им.Середавина.

На открытии присутствовал губернатор Дмитрий Азаров, министр 

здравоохранения региона Армен Бенян и основатель БФ ЕВИТА 

Владимир Аветисян.

Отделение рассчитано на 10 коек, первых пациентов там готовы 

принять уже 17 января. Там есть всё необходимое оборудование, 

даже собственный стоматологический кабинет, а для детей 

предусмотрено лечебное питание. 

Оборудовать отделение всем необходимым помог БФ ЕВИТА, 

жертвователи, а украшали стены коридора и каждой из комнат –

волонтёры.

Возглавила отделение врач анестезиолог-реаниматолог Елена 

Калинина, персонал состоит из сотрудников педиатрического 

отделения больницы им.Серевина, в штате есть свой психолог. 



Главная новость
Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных
врачей, волонтеров и представителей благотворительных фондов. Но начальный импульс создала лично
Ольга Юрьевна Шелест – совершенно удивительный человек, для которой нет чужой беды, чужих детей.
Она нам подсказала, что такое отделение нужно. Дальше совместно с фондом «ЕВИТА» благодаря
поддержке Владимира Евгеньевича Аветисяна мы реализовали этот проект. Оснащение этого
отделения – это благотворительная помощь фонда», – отметил Дмитрий Азаров.



Главная новость
24 декабря прошла церемонии вручения первой гуманитарной 

премии «ЕВИТА». Лауреатами стали: глава Тольяттинской городской 

детской больницы Светлана Гаршина, главный специалист 

минздрава региона по паллиативной медицинской помощи детям 

Елена Калинина, участковый врач-педиатр самарской поликлиники 

№3 Татьяна Ивкина и врач-диетолог Гузель Сабирова.

На этом же вечере единственная официальная в России женщина-

аукционист Мария Иванова провела аукцион, среди лотов которого 

были вещи эксклюзивные и уникальные. Один из лотов выиграл 

известнейший оперный певец Паата Бурчуладзе, свое приобретение -

баскетбольный мяч с автографами российской сборной он передал в 

наш фонд с просьбой подарить его ребенку-сироте, для которого этот 

подарок будет много значить. 

За один вечер мы смогли пополнить счета фонда на сумму свыше 3 

млн рублей! А мамы наших подопечных сами подготовили для 

основателя БФ ЕВИТА Владимира Аветисяна баннер, на котором 

изображены фотографии их улыбающихся семей.



Главная новость
Владимир Аветисян и D’BLACK BLUES ORCHESTRA сыграли 

«секретный» концерт для врачей Самарской области.

22 декабря 2021 года в Тольяттинскую городскую клиническую 

больницу № 5 съехались  врачи, работающие в «красных зонах» 

медицинских учреждений Самарской области. Их пригласили на 

выездную коллегию регионального минздрава.

Концерт D’BLACK BLUES ORCHESTRA стал полной 

неожиданностью для врачей. На время рабочего совещания сцена 

актового зала больницы была отсечена от зрителей специально 

сооруженным занавесом. И пока не раздались первые аккорды 

никто из присутствующих не догадывался, что сейчас начнется 

выступление группы.

Своим выступлением музыканты решили поддержать медиков, 

самоотверженно спасающих жизни людей в период пандемии и 

выразить признательность за их нелегкую работу.



Главная новость
В декабре в поликлиники Самарской области поступило 

лечебное питание для паллиативных детей, закупленное 

благодаря губернатору Самарской области Дмитрию 

Азарову и министру здравоохранения региона Армену 

Беняну. Именно они после обращения главы БФ ЕВИТА 

Ольги Шелест посчитали возможным внести изменения в 

региональное законодательство и узаконить право 

неизлечимо больных детей на качественную жизнь.

Наш фонд все время был на связи с родителями и помогал 

решать проблемы, возникающие при получении заветных 

коробочек со смесями. 

«Нам весной поликлиника сказала, что у нас слишком дорогое питание и никогда нам не будут 

выдавать его. Но нет ничего невозможного. Спасибо большое, что меняете систему!»- благодарили 

после этого Ольгу Шелест родители паллиативных детей Самарской области.



Главная новость
В декабре глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест приняла 

участие в Форуме добровольцев, получила награду от 

Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации из рук Ольги Гальцовой в Губернской Думе. 

А еще – Почетную грамоту за подписью министра 

здравоохранения Самарской области Армена Беняна:

«Такой Почетной грамоты у меня никогда не было! И это 

совершенно по-особому значимо для меня. Вроде я 

совсем не врач, а награда за содействие развитию 

системы здравоохранения, - размышляла о награде Ольга 

Шелест. - Хочу разделить эту грамоту со всей маленькой 

командой нашего БФ ЕВИТА. Со всеми вами, теми, кто 

поддерживает наш фонд и меня лично. И конечно, с моим 

главным двигателем по жизни #Юрикскнопочкой».



Мы продолжаем наш проект «#Юрикснопочкой: развивающий 

уход», который реализуется на средства гранта министерства 

экономического развития Самарской области.

В декабре мы осветили несколько важных тем: 

📌льготы для паллиативных детей;

📌что такое постуральные мышцы и постуральный контроль;

📌как маме оценить позу ребёнка, на что обратить внимание;

📌позы сидя, лежа и на боку – как сделать так, чтобы ребенку 

было удобно, и это не вредило его здоровью?

Также мы составили и опубликовали подробные пошаговые инструкция, как пройти МСЭ и как 

изменить количество получаемых подгузников.

Обучающие ролики и информационные статьи появляются на страницах фонда в социальных сетях, 

они доступны всем желающим.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



К проекту «#Юрикснопочкой: развивающий уход» 

присоединилась Елена Брыткова - дефектолог, специалист по 

организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей с инвалидностью и 

тяжёлыми/множественными нарушениями развития. 

Елена поможет семьям участников проекта определить 

оптимальную форму организации обучения ребенка от 

прохождения психолого-медико-педагогической комиссии до 

методического сопровождения педагогов образовательной 

организации.

«Необучаемых детей нет! А образовательные стандарты гибкие и могут подстраиваться под 

ситуацию. Прежде всего я хочу вселить в уверенность в мамочек. Каждый особый ребенок по мере 

своих сил может учиться. Конечно, это не значит, что ребенок будет решать сложные 

математические задачи. Учиться - значит развиваться! И образовательная система может в этом 

помочь», - говорит Елена.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА

44 ребенка с серьезными диагнозами приняли участие в

нашем проекте «ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка». Несколько

месяцев они принимали лечебное питание, и результат не

заставил себя долго ждать: «солнечная» девочка Наташа

Мишикенова выросла на 10 см и прибавила в весе 1,7 кг,

Раиль Хамидуллин вырастил два новых зуба и каким-то чудом

не заболел, когда болела вся семья, а Миша Рынков

поправился на 3,5 кг, и диагноз БЭН 2-й степени ему был снят.

«Этот проект дал нам не только возможность попробовать

лечебное питание. Но мы еще и узнали очень много разной, а

самое главное, - нужной информации. Пообщались с разными

специалистами. Хочется выразить огромную благодарность

всем организатором проекта, и отдельно Ольге Юрьевне

Шелест. Спасибо Вам, вы делаете огромное дело", - написала

нам мама одного из участников проекта - Ксения Береговская.

Ее сын Арсений набрал 1,5 кг и подрос на 4 см



РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА

Дима Липашев - давний подопечный фонда ЕВИТА, ему 10 лет. За 

свою жизнь ему пришлось серьезно побороться. За его спиной 

долгое лечение, ряд операций, клиническая смерть, кома. Он смог 

преодолеть все и остаться рядом со своими мамой и папой.

Но в какой-то момент мальчик перестал прибавлять в весе. И 5 лет 

набрать вес не получалось.

По итогам первого проекта «ВКУС ЖИЗНИ» Дима прибавил в весе 

2,2 кг, вырос на 10 см. А в действующем проекте на фоне приема 

«Нутриэн стандарт» с пищевыми волокнами у него значительно 

лучше стало общее самочувствие и, как следствие, - настроение:

«За время проекта Дима вырос на 9 см и поправился на 500 гр. 

значительно улучшилась работа ЖКТ, уменьшилось вздутие 

живота и газообразование, улучшилось настроение, Дима стал 

чаще смеяться!», - написала нам мама мальчика Ольга Липашева.



РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА

Егор Кузьмин родился недоношенным, страдает 

истощением и белково-энергетической недостаточностью. В 

рамках проекта Егор принимал Неокейт джуниор.

В результате он не только поправился на 4,3 кг, но и 

настолько окреп, что начал ходить в гости вместе со 

старшей сестрой. А еще Егор начал сам садиться, пробует 

даже вставать на четвереньки и ползти по-пластунски к 

выходу из комнаты.

Егору также сняли назогастральный зонд, и он сам стал 

просить водичку.

«Раньше он вообще не пил, приходилось насильно поить. А 

теперь он показывает пальчиком на свой стаканчик и 

говорит: ам-ам-ам! И пьет достаточные объемы воды 

теперь. Это огромная радость для нас», - рассказала его 

мама Евгения.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В декабря в рамках проекта «Мамин вкус жизни», который реализуется 

при поддержке Фонда президентских грантов, мы провели 3 вебинара:

✔ «Ловушки на пути к…»: психолог Марина Березовская рассказала, 

что такое ловушки разума, как они формируются и как из них выбраться, 

чтобы жить дальше, преодолевая свои проблемы

✔ «Принципы сбалансированного питания»: диетолог Вера Хохлова 

разоблачила мифы о правильном питании и объяснила, как выстроить 

рацион, который будет вкусным и полезным

✔ «Основы оздоровительной ходьбы»: тренер-преподаватель по 

адаптивной физкультуре Дмитрий Шипуля рассказал о связи 

психофизического состояния и физической активности



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В декабре психолог проекта «Мамин вкус жизни» Марина 

Березовская провела онлайн встречу с участницами. На ней 

обсуждали, как понять, почему нам так трудно «отпустить» ту или 

иную ситуацию, нет ли у нас в этом какой-то выгоды?

Участницы пытались осознать, чего они хотят? Почему делают 

именно так, а не иначе? Что движет ими, почему они не могут

никак «отпустить» ситуацию, зачем им обязательно нужно все 

контролировать?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, Марина Березовская дала участницам специальное 

упражнение. Смысл в том, что в обычной жизни наш мозг буквально перегружен информацией, 

впечатлениями, эмоциями. Чтобы понять себя, нужно взять паузу. Упражнение как раз и поможет 

остановиться и обдумать все самое важное.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

При подготовке в Новому году специалисты и участницы нашего 

проекта «Мамин вкус жизни» обсудили, какие блюда можно 

приготовить, чтобы они были не только вкусными, но и полезными.

Вместо традиционных майонезных селедки под шубой, оливье и 

«Мимозы» многие решили готовить салаты «Греческий», «Цезарь», 

холодцы и заливное.

Рецептами блюд и разнообразных закусок, которые принесут 

организму больше пользы, чем вреда, мы поделились с нашими 

подписчиками в соцсетях.

Но главное правило, которое сформулировала диетолог Вера 

Хохлова - не переедать. Лучше приготовить совсем немного, чтобы 

хватило на один праздничный ужин



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.



овости
Именинники месяца

В декабре сразу три подопечных 

нашего фонда отметили дни 

рождения: Микаэлю Петросяну 

исполнилось 4 года Лизе 

Николаевой – 8 лет, а Сережа 

Куршев официально стал 

совершеннолетним – ему 

«стукнуло» 18 лет



овости
#Дедморозкаждыйизнас2022

В этом году наша акция 

#Дедморозкаждыйизнас2022 стала 

всероссийской и даже международной! Со 

всех уголков России приходят посылки, а 

одна летит аж из Нью- Йорка!!!

Всего за несколько дней мы смогли найти 

волшебников, которые смогли не только 

исполнить не только все желания наших 

подопечных, которые они написали в своих 

письмах к Деду Морозу, но и собрать 

подарки для воспитанников пансионата для 

детей-инвалидов



овости
Лаза Жаворонкова в клинике «Косма»

«Она не слепая! Она видит!» - сложно описать словами 

облечение матери, которая узнала, что ее ребенок – зрячий. 

Пусть с ограничениями, пусть плохо, но наша Лизонька 

Жаворонкова, оказывается, может видеть и солнечный свет, 

и любимые игрушки, и лицо своей мамочки! Об этом Ирина 

Жаворонкова узнала совсем недавно после посещения 

клиника «Косма», с которой фонд недавно заключил договор 

благотворительного сотрудничества.

«В клинике «Косма» мы с Лизонькой были не раз, а теперь 

нам удалось попасть и к офтальмологу – Евгении Сергеевне 

Луневой. И это настолько знающий и компетентный человек, 

что словами не передать, - делится впечатлениями Ирина 

Жаворонкова. – Евгения Сергеевна всё рассказала, 

пояснила, как действовать дальше и, самое главное, - она 

сказала, что Лизонька - не слепая! Да, она видит не на 100%, 

а на расстоянии не дальше 30 см, но, поверьте, для нас это 

уже хорошо!»



овости
Поход в театр

Добрые волшебники предложили билеты в 

театр для семей наших подопечных. Мы 

несколько засомневались, смогут ли они 

вырваться, но все сложилось, как нельзя 

лучше. Некоторые ходили парами, другие –

семьями, некоторые – целыми компаниями.

«Это был прекрасный вечер! Поход в театр, 

встреча с друзьями и потрясающий 

спектакль… до мурашек, до слёз, до 

дрожи… Спасибо ЕВИТЕ за 

предоставленную возможность и спасибо 

волшебникам фонда за билеты! Спасибо за 

глоток свежего воздуха, за эмоции!» –

поделились впечатлениями наши 

подопечные.



овостиМастер-класс по зумбе

Мамы наших подопечных – просто невероятные! 

Красивые, умные, талантливые! А мама нашего 

чудесного Стёпы Рогожкина – еще и 

зажигательная! Анастасия Рогожкина в этом году 

стала сертифицированным тренером по зумбе. 

Зумба - это энергичная танцевальная 

программа, которая заряжает энергией и 

позитивом под латиноамериканские ритмы.

Анастасия собрала вокруг себя мам других 

подопечных нашего фонда, чтобы позаниматься 

зумбой вместе. А наши друзья из отеля «Ибис-

Самара» помогли найти подходящее 

помещение, создали там максимально 

комфортные условия для занятия.



овостиПодарок к Новому году

Подопечный нашего фонда Миша Щитанов

научился дышать сам и готов вернуть в наш 

фонд аппарат ИВЛ и кислородный концентратор. 

Миша рассекает на коляске, а еще начал 

потихоньку ходить.

В конце декабря маму Миши – Оксану Щитанову

пригласили в ТГКБ №5, где главврач Алексей 

Николаевич Кирсанов и его заместитель 

Владимир Васильевич Козлов выступили в роли 

Деда Мороза и подарили ему «Яндекс.Станцию»



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 декабре у нас появился новый подопечный – Али Мирзоев. У 

него редкая форма аллергии – его организм неправильно 

усваивает воду и пищу, что раз за разом приводит к внутренним 

кровотечениям и болям. Методом проб и ошибок ему удалось 

подобрать лекарства и специальное питание Неокейт LCP, 

которые помогут немного исправить ситуацию, вот только одна 

баночка этой чудо-смеси стоит 2 500,00 тысячи рублей! 

Мы передали Али лечебное питание на сумму 35 800,40 рублей, 

которого ему должно хватить на два месяца, а ещё поздравили 

его с новым годом.

Среди наших добрых волшебников – тех, кто помогал в сборе 

средств для мальчика, мы также разыграли бизиборд, который 

нам подарили наши друзья из мастерской «Деловёнок». Он в 

итоге уехал к Марине Бадалян в Кемеровскую область. 

НОВОСТИ



В 2 года Елизар Ергунёв весил всего 7 кг, но, по мнению 

старшей сестры в поликлинике, куда обратилась за помощью 

его мама, паллиативный статус ему не положен.

Между тем, очевидно, что от питания зависит жизнь этого 

малыша. А потому, пока решались бюрократические вопросы, 

наш фонд в декабре объявил срочный сбор и закупил 30 банок 

смеси «Пептамен Юниор» на сумму 43 000, 00 рублей -

единственной смеси, которая ему подходит и усваивается.

В декабре его мама рассказала, пришлось ли питание малышу 

по вкусу:

«Ест хорошо, практически не срыгивает, вес набрал, 400 гр за 3 

недели. Эмоциональное состояние пока такое же, но надеемся 

на улучшение». Ещё раз огромное спасибо БФ «ЕВИТА» за то, 

что никогда не отказывают, всегда приходят на помощь!».

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 декабре наш фонд пришел на помощь паллиативному 

отделению города Энгельса, где новогодние праздники 

будут встречать 15 детей и их мамы. Но кормить этих 

детей в январе было нечем, потому что торги должны 

были только после новогодних праздников

Мы оперативно подготовили документы, посчитали питание, подобрали разные виды - чтобы 

каждому ребенку подошло и было на пользу. А потом отправили в Энгельс 200 литров питания 

вместе с канюлями, масками, трахеостомами, зондами, катетерами, гастростомами. 

Еще одна посылка весом 300 кг на сумму почти 200 000 рублей уехала в Саратов... Не к 

конкретному ребенку, а к 15 незнакомым нашему фонду малышам, которым очень нужна была 

помощь.



НОВОСТИ

Для оборудования паллиативного отделения на базе больницы Середавина наш фонд передал

медучреждению благотворительную помощь на сумму

1 800 000,00 рублей. Это медицинские кровати, светильники, шкафы, системы хранения,

бытовая техника, кондиционеры и много другое. Чтобы мамам паллиативных детей ыбло уютно и

комфортно. Для того, чтобы паллиативное отделение на базе больницы



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 конце декабря у фонда каким-то чудесным образом были 

полностью закрыты все сборы на детей.

К счастью, мы всегда работаем на опережение, поэтому заранее 

закупили тысячу литров разного вида лечебного питания, три 

инфузомата для капельной подачи питания через гастростомы, 

кислородные концентраторы, маски и канюли, два автономных 

кислорода, а также 3 автономных аспиратора, и на складе у нас 

есть аппараты НИВЛ и ИВЛ - мало ли кому вдруг понадобиться 

экстренно? 

И оказалось, что мы не зря запаслись. В последних числах 

декабря к нам обратились за помощью: нужно было лечебное 

питание для бабушки после ковида. Благодаря тому, что все 

необходимое в наличии уже было, мы смогли среагировать 

быстро и отправили водителя отвозить посылку с целебными 

баночками так быстро, как только могли.

НОВОСТИ



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



В декабре сразу две девочки - Алена А., 6 лет, и Ангелина К., 

6 месяцев, - стали мамиными! Сразу две крошки обрели 

своих мам! Ни на одну из них не стояла очередь! 

Одна из мам увидела в соцсетях пост главы БФ ЕВИТА 

Ольги Шелест про 6-летнюю девочку с 5 группой здоровья и 

инвалидностью, которая даже не умела говорить. И через 3 

дня эта мама примчалась за ней в Самару из Краснодара.

Собрать быстро необходимый пакет документов и получить 

необходимые согласования помогла руководитель 

департамента опеки и попечительства Самары Ольга 

Слесарева.

Она же помогла маме из Самары взять под опеку 6-

месячную малышку, которой срочно нужно было 

оперировать гемангиому, потому что опухоль за месяц 

выросла в 2 раза и почти нависла над глазом.



Своих маму и папу продолжают ждать:

Александр Ж., 2019 г.р.

Матвей Г., 2019 г.р.

Михаил Ж., 2017



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 декабре курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Ева Стенина, Раиль Хамидуллин, 

Даша Левченко, Арслан Ахметзянов и Кирилл Моляков на общую сумму 97 000,00 рублей.

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

Новости



Когда Ева Стенина родилась, то была настолько 

слабенькой, что вместо громкого крика ее мама 

Екатерина услышала лишь слабый писк.

После двух месяцев реанимации врачи вынесли свой 

приговор: девочка вряд ли когда-то станет 

нормотипичным ребенком, ведь у нее буквально 

сплавились некоторые участки головного мозга. Причем 

именно те, что отвечают за движение.

Сейчас Еве Стениной 7 лет. У нее сохранный интеллект, 

она понимает абсолютно все. В ноябре ей сделали 

инъекции диспорта, а в декабре она прошла курс 

абилитации в ФОЦ «Адели», который включал в себя 

ЛФК, массаж, растяжки – все это помогло несколько 

снизить тонус и укрепить мышцы».

Новости



С виду маленький Раиль Хамидуллин был обычным 

младенцем с нормальным ростом и весом, но в правой стороне 

его головки мозг плохо сформировался, и на этом месте 

образовалась жидкость.

Врачи пока не знают, где и что пошло не так в его развитии, а 

Раиль, тем временем, растет смышленым и упрямым 

мальчуганом. Благодаря своему упорству он понемногу 

развивается: сначала он стал передвигаться по дому, сидя на 

машинке, сейчас – в ходунках.

Да, ножки плохо слушаются его, но Раиль привык добиваться 

своего: если ему что-то нужно, он пойдёт и возьмёт это!

После курса абилитации в «Адели» он стал увереннее стоять 

на ножках, поэтому семья надеется, что однажды он сможет 

ходить сам.

Новости



Валентине Левченко советовали прервать 

беременность, говорили, что ребенок родится глубоким 

инвалидом. Но будущие папа и мама не смогли этого 

сделать. В декабре их дочке Даше исполнилось 2 года и 

7 месяцев, но она все еще не очень уверенно держала 

головку, не могла переворачиваться, садиться или 

ходить.

Но Даша вместе с мамой и папой продолжает бороться! 

Она научилась держать головку, кушать, пить, стала 

активно развиваться в эмоциональном плане.

В ФОЦ «Адели-Тольятти» в декабре она прошла курс 

абилитации у логопеда, массажиста и специалиста по 

ЛФК, что дало новый толчок к ее развитию.

Новости



Арслан Ахметзянов - носитель редкого заболевания под 

названием «Синдром Кабуки». Болезнь понемногу искажает 

черты лица, делая их похожими на маску, разрушает все 

системы организма. Врачи были уверены, что ребенок не 

сможет делать ровным счетом ничего.

Но Арслан научился сначала стоять у опоры. Потом еще и 

делать небольшие шажочки! Он пошел в деткий садик, а там  

есть специальные поручни для деток. Арслан встает возле 

них, правда, на носочки, но встает и потихоньку идет. Устанет 

– сам присядет, отдохнет, и с новыми силами принимается за 

работу.

После курса абилитации в ФОЦ «Адели» его работа пошла 

активнее, шажки стали увереннее, спинка укрепилась, а 

развитие продолжается на удивление медикам.

Новости



Он обожает спорт, глаз не может оторвать от шоу, где люди 

испытывают границы своих возможностей, часами может 

смотреть передачи про автомобили – как они устроены, что у них 

внутри и чем машины различаются между собой. Кирилл 

Моляков мог бы быть обычным ребёнком, если бы врачи не 

проигнорировали опасность.

Из-за герпеса, которым заболела мама, у малыша начались 

осложнения, в результате которых сейчас в свои 7 лет, он 

отстает в развитии. Да, Кирилл умеет сидеть, стоять у опоры, 

понемногу шагать при поддержке. Он сам чистит зубы, кушает 

и… мечтает однажды научиться полностью контролировать свое 

тело.

После курсов абилитации в центре «Адели» у него с каждым 

разом это получается все лучше и лучше.

Новости



Коротко о главном



Коротко о главном

✔ 18 декабря мы отпраздновали день рождения мальчика, благодаря которому появился БФ 

ЕВИТА – Юрику исполнилось 8 лет

✔ Книга «Синдром Канаван», основанная на истории главы БФ «ЕВИТА» Ольги Шелест и 

написанная самарским журналистом Кристиной Лысовой, была опубликована, в конце декабря 

часть тиража привезли в наш фонд



СМИ о нас
Об открытии первого паллиативного отделения в Самарской области рассказали: 

✔ РИА-Новости: https://ria.ru/20211230/azarov-

1766221813.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

✔ ИНТЕРФАКС-Россия: https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pervoe-otdelenie-dlya-palliativnyh-

detey-zarabotalo-v-samarskoy-oblasti-v-kanun-novogo-

goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

✔ «КП-Самара»: 

https://www.samara.kp.ru/daily/28375/4526782/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

✔ 63.ру: 

https://63.ru/text/health/2021/12/30/70353491/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=deskto

p

✔ Телекомпания КТВ-Луч: https://ktv-ray.ru/publication/dmitriy-azarov-otkryl-pervoe-v-

samarskoy-oblasti-detskoe-palliativnoe-

otdelenie/3379/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
✔ СОВА: https://sova.info/news/dmitriy-azarov-otkryl-pervoe-v-samarskoy-oblasti-detskoe-palliativnoe-

otdelenie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://ria.ru/20211230/azarov-1766221813.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pervoe-otdelenie-dlya-palliativnyh-detey-zarabotalo-v-samarskoy-oblasti-v-kanun-novogo-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.samara.kp.ru/daily/28375/4526782/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://63.ru/text/health/2021/12/30/70353491/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ktv-ray.ru/publication/dmitriy-azarov-otkryl-pervoe-v-samarskoy-oblasti-detskoe-palliativnoe-otdelenie/3379/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sova.info/news/dmitriy-azarov-otkryl-pervoe-v-samarskoy-oblasti-detskoe-palliativnoe-otdelenie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


СМИ о нас
Другие темы освещали: 

✔ Наши друзья из Комсомольская правда - Самара - KP.RU рассказали про историю Али 

Мирзоева: https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_9229

✔ В следующем году в Тольяттинскую детскую клиническую больницу привезут комплекс  

биологической обратной связи «Колибри», который нужен для тренировки мышц тазового дна. 

Поставку оплатит благотворительный фонд «ЕВИТА» -

https://www.samara.kp.ru/online/news/4563503

✔ «Секретный» концерт придумали и реализовали силами министерства здравоохранения 

Самарской области и благотворительного фонда «ЕВИТА» - https://www.kp.ru/online/news/4565922/

✔ Глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест рассказала изданию «Самарское обозрение» о проблемах 

областного пансионата для детей-инвалидов, которые легли в основу уголовного дела: 

https://oboz.info/olga-shelest-ih-privyazyvali-potomu-chto-oni-bujnye/

✔ Глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест стала одним из героев специального ежегодного проекта 

журнала «Дело»: https://oboz.info/boets-goda-olga-shelest/

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_9229
https://www.samara.kp.ru/online/news/4563503
https://www.kp.ru/online/news/4565922/
https://oboz.info/olga-shelest-ih-privyazyvali-potomu-chto-oni-bujnye/
https://oboz.info/boets-goda-olga-shelest/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 394 600,00 11 048,8 383 551,20

СМС 3443 9 700,00 397,78 9 302,22

cloudpayments 1 200,00 33,00 1 676,00

Сбербанк 3 356 090,77 3 036,10 3 353 054,67

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

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

1 789 430, 00 руб

Коротко в цифрах

Итого:  3 747 584,09



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!


