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Главная новость
Глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест приняла участие в

заседании Самарской Губернской думы, на котором

говорила о проблемах в системе оказания паллиативной

помощи: о незнании законов, нормативно-правовых

актов, и нежелании их изучать – это «болезнь» многих

врачей. О формальном подходе, об отсутствии

межведомственного взаимодействия.

О том что в Самарской области нужны хоспис, второе

паллиативное отделение, отделение выездной

паллиативной службы, а также «дорожные карты» как

для родителей тяжело больных детей, так и для врачей,

которые с ними работают.

При этом в регионе уже есть позитивные изменения: только у нас паллиативные дети обеспечены лечебным
питанием, в прошлом году в области открыли уникальное паллиативное отделение, а еще региональный
минздрав меняет систему закупок для того, чтобы деньги тратились на действительно необходимое
оборудование и расходники, необходимые конкретным детям.



Главная новость
Фонд ЕВИТА помог женщине-сироте, которую выписали из

больницы после инсульта. Ехать ей было некуда,

парализованную женщину приютила бывшая

одноклассница - инвалид детства.

Глава фонда Ольга Шелест привезла необходимое

лечебное питание, памперсы и продукты, а также вместе с

сотрудниками фонда показала, как правильно

позиционировать пациентку и бороться с пролежнями,

вводить в рацион лечебное питание.

Также удалось разобраться, почему ее выписали без

документов и добиться помощи от соцслужб по устройству

ее судьбы и реабилитации



БФ «ЕВИТА» помог семье с тяжело больным ребенком. К нам

обратился отец 6-месячной девочки, к семье выезжала глава БФ

ЕВИТА Ольга Шелест и куратор программы «Ты не один»

эрготерапевт, специалист по настройке ТСР Олеся Кисарова.

«Он и она достали пачку документов - толщиной в 20 см, все

обследования и выписки за полгода. Я читаю. Читаю между строк,

потому что передо мной лежит малышка. Настоящая, живая, -

рассказывает Ольга Шелест. - Мы обращаем внимание на улыбку

малышки, на то, как внимательно она прислушивается к нашим

голосам, на ее оживление, когда берем ее на руки, на задорные

глазки и интересующуюся миром маленькую головку, которой

кроха крутит во все стороны, стараясь нас рассмотреть».

ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Специалисты БФ ЕВИТА рассказали, как играть и заниматься девочкой, к каким специалистам можно

обратиться, какие обследования пройти, предложили родителям помощь психологов. У девочки нет

паллиативного статуса, но фонд смог помочь ее семье в рамках проекта #Юрикскнопочкой



В феврале глава БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест вместе со

съемочной группой проекта #Юрикскнопочкой побывали в

Тольятти.

Мама нашей подопечной Василисы Янышевой и заведующий

реанимацией Тольяттинской детской клинической больницы

Антон Владимирович Паршин рассказали о правилах санации

через рот, через нос, показали ручной вакуумный массаж для

откашливания и на что обратить внимание при работе с

аспиратором.

Еще мы записали алгоритм действий при эпи-приступе. И тут

нам помог невролог той же больницы Литвинова Наталья

Владимировна.

А Сережа Куршев и его бабушка Альбина научили ухаживать за

трахеостомой и показали, что такое манжета.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Специалисты нашего фонда посетили на дому всех детей-

участников проекта «#Юрикскнопочкой: развивающий уход». А это

97 семей о казали 166 консультаций! Проект реализуется на

средства гранта министерства экономического развития

Самарской области.

В феврале мы также осветили несколько важных тем:

📌 Трахеостомы. Виды. Санация. Аварийный комплект

📌 Модели и производители трахеостомических трубок

📌 Аспиратор

📌 Зачем нужен откашливатель?

📌 Мешок АМБУ

📌 Личные границы ребенка

📌 Гигиена тяжело больного ребенка

ПРОЕКТ МЕСЯЦА

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9


Логопед, специалист по альтернативной коммуникации

Ксения Манчук в феврале провела вебинар, посвященный

развитию у ребенка с ТМНР представлений об

окружающем мире.

Что если ребенок, скажем, на понимает, что за предмет вы

ему показываете, и что с ним делать?

Если он его не видит, то можно опереться на слух, и тогда

со временем сформируется связь: «название» => слуховой

образ предмета => вариант игр и действий с этим

предметом».

Видеозапись о тонкостях работы с особенными малышами

выложена в открытом доступе.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Дефектолог, руководитель регионального ресурсного

центра по организации комплексного сопровождения детей

с РАС по Самарской области Елена Брыткова в рамках

проекта «#Юрикскнопочкой: развивающий уход» провела

вебинар, посвященный психофизическому развитию детей,

которые нуждаются в паллиативной помощи.

«Каждому человеку при жизни определена какая-то

миссию. Раз ребенок пришел в этот мир и живет, значит он

тоже выполняет определенную миссию. И она

заключается, уж точно НЕ в том, чтоб он просто

существовал. Ребенок может и должен развиваться.

Физически, духовно, когнитивно. Ему присущи

определенные личностные качества, которые необходимо

разглядеть и взращивать», - убеждена Елена Брыткова.

Видеозапись со всеми советами нашего специалиста

также в интернете доступна всем желающим.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В феврале в рамках проекта «Мамин вкус жизни», который 

реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, мы 

провели 3 вебинара:

✔ «Как разоблачить иллюзии»: психолог Марина Березовская 

рассказала о том, что чем могут быть полезны и опасны 

иллюзии.

✔ «Домашний уход за собой»: диетолог Вера Хохлова 

рассказала как «перезапустить» систему и разогнать лимфоток и 

как помочь своей коже выглядеть свежее. 

✔ «Статические упражнения и самомассаж»: тренер-

преподаватель по адаптивной физкультуре Дмитрий Шипуля

рассказал как проработать дома так называемые «проблемные» 

зоны на собственном теле.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

26 февраля состоялась завершающая очная встреча участниц и 

специалистов проекта «Мамин вкус жизни», на котором были 

подведены итоги. 

На протяжении полугода трое наших специалистов – психолог, 

диетолог и тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре –

работали с мамами детей-инвалидов.

Шесть месяцев специалисты выходили в прямые эфиры, 

постоянно были на связи, поддерживали, отвечали на все 

вопросы. Сроднились между собой и сами участницы: в общем 

чате то и дело обсуждали новые рецепты, достижения и 

маленькие радости каждой из них. 

Мамы остаются на связи, а все материалы по проекту «Мамин 

вкус жизни» опубликованы на сайте БФ ЕВИТА и доступны всем 

желающим



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

По итогам работы, проведенной во время проекта «Мамин вкус

жизни», участницы, которые следовали советам специалистов,

смогли поменять свою жизнь:

✔ Елена Толкачева ко многому изменила отношение. Стала

ходить в лес гулять. Записалась на занятия по вокалу, о чём

давно мечтала, но не решалась этого сделать.

✔ В работе с психологом Асмик Петросян избавилась от

комплексов, от страхов, а ее семья и друзья вслед за ней начали

переходить на правильное питание, увидев ее успехи.

✔ Оксана Габдрахманова осознала и приняла диагноз своего

сына, проработала проблемы из детства, отпустила обиды и

взяла свою жизнь под контроль.

✔ Елена Зинатова потеряла своего особенного сына Ясина, но не

потеряла себя в горе, не опустила руки - наоборот, вернулась к

любимой работе, и стала волонтером нашего фонда.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

По итогам работы, проведенной во время проекта «Мамин

вкус жизни», участницы, которые следовали советам

специалистов, смогли поменять свою жизнь:

✔ Елена Миронова стала более уверенной, стабильной в

эмоциональном плане, пропала паника, появился спокойный

ночной сон

✔ Ирина Моисеева нормализовала питание, распрощалась с

головными болями, ее кожа очистилась, руки перестали

трескаться, а еще она сбросила 20 кг

✔ 17 кг и 64 см объёма потеряла за время проекта Ольга

Липашева, у нее нормализовались показатели работы

щитовидной железы, ушла гипертония и тахикардия

✔ Олеся Кисарова смогла избавиться от чувства вины за

рождение больного ребёнка и научилась радоваться жизни

здесь и сейчас



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
Именинник месяца

6 февраля Тимофею Зиновьеву 

исполнилось 8 лет! К 

сожалению, погода немного 

подпортила праздник – Тимофей 

очень чувствителен к ней и 

поэтому чувствует себя не очень 

хорошо. Но для его родных и 

близких – это стало ещё одним 

поводом рассказать ему, как 

сильно они его любят!

«



овостиКомикс про котенка и гастростому

В феврале БФ ЕВИТА получил чудный комикс про котёнка и 

гастростому от Елизаветинского хосписа. Его передали в первое в 

Самарской области паллиативное отделение, которое под Новый год 

открылось в больнице имени Середавина. Тем более, что мы 

приложили много сил к созданию этого отделения, а потому хотим, 

чтобы всем, кто туда попадёт, было не только уютно, но и полезно 

там находиться.



овостиПодарки для подопечных фонда

«

В начале февраля 50 семей, которым 

помогает БФ ЕВИТА, получили 

продуктовые наборы от Фонда 

продовольствия «Русь» . Чего тут 

только нет! Макароны, мука, 

консервы, овощи, крупы – всё вместе 

весит 19 кг!



овости
Продуктовые наборы

Продуктовые наборы от 

фонда продовольствия 

«РУСЬ»



овости
Помощь подопечным фонда

Расходово-уходовые средства 

были выданы 19-ти подопечным 

фонда из программы

«Ты не один» на общую сумму 

137 969 рублей.



овости
23 февраля: про настоящих пап

В День Защитника Отечества папа 

нашего подопечного Петр Моисеев 

честно и открыто рассказал, что 

значит для него отцовство, где он 

черпают силы и как выражает свою 

любовь к особенному сыну



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 феврале БФ ЕВИТА отправил 121 банку

«Нутризона Энергия» на сумму 80 707,00 руб.

подопечному нашего фонда Саше Азарьеву.

Когда его мама обратилась в наш фонд в прошлом

году, Саша в 21 год весил всего 19 кг! При помощи

лечебного питания он понемногу начал набираться

сил, самочувствие наладилось.

«Это питание Саше очень подходит, он набирает

вес, выделяется меньше мокроты. На данный

момент чувствует себя стабильно. Спать стал

лучше, а это значит, что он - не голодный!»

НОВОСТИ



Новый подопечный фонда Никита еще совсем

малыш! Ему нету ещё и года!

В феврале БФ ЕВИТА отправил ему 18 банок

лечебного питания «НЕОКЕЙТ LCP» на сумму

33 236,1 руб. малышу Никите Абакарову.

Кроха стал себя чувствовать гораздо лучше на

лечебном питании, стал активнее и улыбчивее.

Наладился сон.

НОВОСТИ



«Ваня уже много лет не может переступить

порог своего веса 10 кг, но благодаря фонду

ЕВИТА у него появилась эта возможность.

Ваня получил гиперколорическое питание,

прописанное ему диетологом в очень удобной

форме разведения. Благодаря этому он

сможет лучше усваивать питательные

вещества, а значит, и набирать вес.

Спасибо!», - весточку от мамы Вани Воронина

мы получили вскоре после того, как передали

его семье подарок от компании «Нестле» -

новую форму «Пептамена юниор» в

количестве 6 банок на сумму 12 292,38 руб.

Новые подопечн



Лере Кручининой 14 лет, но вскоре после рождения 

на фоне высокой температуры у нее начались 

приступы эпилепсии. Пострадал мозг, в 2019 году ей 

присвоили паллиативный статус. 

У Леры диагностирована белково-энергетическая 

недостаточность 3 степени. Чтобы помочь организму 

лучше усваивать полезные и питательные вещества 

диетолог назначил ей лечебное питание.

В феврале БФ ЕВИТА передал Лере смесь 

«Пептамен» на сумму 50 тысяч рублей.

НОВОСТИ



БФ ЕВИТА объявил сбор в размере 100 тысяч

рублей на закупку полугодового запаса лечебного

питания «Пептамен Юниор» для Максима

Прокофьева. Ему необходимо 12 банок в месяц.

В наш фонд его мама обратилась в феврале,

потому что с сентября прошлого года Максим не

прибавил в весе ни грамма!

Фонд передал ей подарок компании «Нестле» -

новая формула «Пептамена», что поможет ему в

первое время, пока ведется сбор на закупку нужной

ему смеси.

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 конце февраля БФ ЕВИТА объявил сбор в помощь

беженцам, которые приехали в Самарскую область

из ДНР И ЛНР. В лагерь «Космос», где их

разместили, фонд привез первую партию помощи.

Также БФ ЕВИТА нашел, оплатил и уже отвез 3500

наименований одноразовой посуды для 25 человек,

которые получили положительные результаты на

ПЦР-тесты на коронавирус, а также для тех, кто с

ними контактировал. Этих людей разместили в

обсерваторе.



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.



БФ ЕВИТА получил печатные экземпляры книги 

«Синдром Канаван» и будет дарить их тем, кто 

сделает фонд пожертвование на сумму от 1000 

рублей.

Пожертвования можно перечислить на уставную 

деятельность либо можно помочь конкретному 

ребенку. 

«Синдром Канаван»



В феврале мы смогли собрать 340 тысяч

рублей на покупку слуховых аппаратов

для Сони Беловой. Часть средств было

собрано фондом ЕВИТА, недостающую

сумму предоставило АНО «Центр

социальных проектов и поддержки семьи

и детства «Вольга».

«Спасибо! Благотворительному фонду

ЕВИТА и всем людям, которые

участвовали в сборе денег! – написала

нам мама Сони Екатерина Белова. -

Теперь качество восприятия будет на

порядок выше. Сегодня Соня надела

аппараты, и первая ее фраза была:

«Ура, теперь я в школе буду слышать

лучше». Безграничная благодарность

всем!»

Сбор закрыт



БФ ЕВИТА в феврале объявил новый сбор на оплату

стоимости проведения генетического анализа для

Кирилла Харченко. Нам нужно собрать 99 600

рублей.

Из-за родовой травмы у него в 2 года он стоит только

с поддержкой, пытается ползать на четвереньках, а

когда сидит, делает ножки «шалашиком».

При этом он отлично разговаривает полными

предложениями, поет песенки, обожает музыку.

Врачи не могут поставить ему конкретный диагноз –

именно поэтому так важно провести первичное

секвенирование генома.

Новые подопечные



БФ ЕВИТА в феврале по программе «Помочь!

Нельзя бросить!» выдал концентратор кислорода

в комплекте, общей стоимостью 45 040 руб.

Пожилому гражданину Лашину Михаилу

Владимировичу с диагнозом ХОБЛ.

Оказана помощь



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Своих маму и папу продолжают ждать:

Софья К, 2007 г.р.

Ярослав К., 2008 г.р.

Ярославу 13 лет. Его мама умерла, папа

лишен родительских прав, его воспитанием

занималась бабушка. Но летом 2021 года она

умерла, а он попал в детский дом. Ярослав –

философ, очень глубокий о спокойный. Он

совершенно четко видит свое будущее – он

станет автомехаником, будет работать и у

него обязательно будут жена и дочь.

Софье 14 лет, до осени 2021 года она жила с

дядей, но потом семья отказалась от нее.

Софья не закрылась: она тепло и терпеливо

общается с малышами, помогает им одеваться

и чистить зубы. Любит убираться: мыть полы,

посуду, протирать столы, стирать. Соня ходит в

школу и учится в 7 классе по индивидуальной

программе на «отлично»



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 феврале курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» прошли Владимир Калькин, Дарина Чернова, 

Фарид Бирюков, Ульяна Толмачева, Марк Моисеев и Алена Старкова. Общая стоимость курсов –

112,5 тысяч рублей

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

Новости



Коротко о главном



СМИ о нас
✔ В Самаре предложили вернуть детей-инвалидов из интернатов в семью, глава БФ ЕВИТА Ольга 

Шелест дала интервью «Российской газете»: https://rg.ru/2022/02/02/reg-pfo/v-samare-predlozhili-

vernut-detej-invalidov-iz-internatov-v-semiu.html

✔ Глава Самарского хосписа Ольга Осетрова рассказала порталу idelreal.org о своей работе, своих 

пациентах и о том, почему человеческая поддержка порой важнее, чем лекарства: 

https://www.idelreal.org/a/31679569.html?fbclid=IwAR28w0WHgzJsP4pBw6zSxU8dop5aPpfM1PHbmlr1

NsdY1gcrYNsKJmosEEk

✔ Ольга Шелест дала интервью порталу «Про паллиатив» - о помощи паллиативным детям в 

Самаре и сыне с синдромом Канавана: https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_9619

https://rg.ru/2022/02/02/reg-pfo/v-samare-predlozhili-vernut-detej-invalidov-iz-internatov-v-semiu.html
https://www.idelreal.org/a/31679569.html?fbclid=IwAR28w0WHgzJsP4pBw6zSxU8dop5aPpfM1PHbmlr1NsdY1gcrYNsKJmosEEk
https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_9619


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 142 146 3 980 138 165

СМС 3443 7 650 598 7 052

cloudpayments 0 0 0

Сбербанк 734 867 1161 733 705

Коротко в цифрах

Итого:  878 922



программа сумма программа сумма

Мамин вкус жизни: оплата консультаций 

нутрициолога, специалиста по физической 

активности, психиолога проведено 60 

консультаций участниц проекта, 3 

вебинара, 1 очная встреча, фотосессия

297 182,00 Ты не один: покупка уходовых средств, 

расходников ( гастростомы, пенки, 

салфетки, шприцы, термовенты и т.д.), 

лечебного питания 

593 822,00

Ты не один: оплата услуг нянь, 

массажиста, психолога, соцработника

121 274,00 Помочь! Нельзя бросить. покупка 

слуховых аппаратов

343 000,00

PRO-ДЦП: оплата 7 курсов абилитации 120 000,00 Вместе легче: покупка одноразовой 

посуды в ковид-отделение для беженцев с 

Донбасса, лекарственных препаратов для 

беженцев с Донбасса

342 028,000

Вместе легче: покупка дистанционных 

ЭЭГ-аппаратов для 3 бригад паллиативной 

службы

582 500,00 Административные расходы: ФОТ, 

налоги и вычеты, комиссии банка, 

программное обеспечение

245 360,00

Коротко в цифрах о тратах в феврале 2022 г.



программа сумма кому что

Ты не один: выданы 

уходовые и расходные 

средства 19 подопечным

137 969,00 Кисаров Р., Светличкин М., Самарова А., Зиноьвев Т.,

Куршев С., Ступаченко А., Жаворонкова Л., Янышева В.,

Шишкина Е., Шишкина М., Фомина В., Пикалова А.,

Николаева Е. Медведева М., Моисеев В., Рогожкин С.,

Федоровский Р., Петросян М., Чернова О.

Термовенты, гастростомы, шприцы, 

переходники к гастростомам, нетканые 

салфетки, влажные салфетки, 

хлоргексидин, пенки для мытья, крема 

для тела, датчики пульсоксиметров.

Помочь: нельзя бросить: 

оказана помощь 2 

подопечным

388 040,00 Белова София

Лашкин Владимир

Слуховые аппараты, кислородный 

концентратор, маски, канюли, фильтры

Всегда рядом: оказана 

помощь 5 подопечным фонда 

в выдаче лечебного питания

176 034,98 Прокофьев М., Воронин И., Азарьев А., Куричина В.,

Абакаров Н.

Лечебное питание Пептамен, неокейт

LCP, неокейт Джуниор, Пептамен

Джуниор

PRO-ДЦП: 7 подопечных 112 500,00 Калькин В., Чернова Д., Бесчетвертева А., Тольмачева У.,

Бирюков Ф., Моисеев М., Старкова А.

Курсы абилитации. 

Вместе легче: оказана 

помощь 3 больницам области

582 500,00 Для беженцев с Донбасса в количестве 360 человек закуплены 

и переданы лекарства на 3 месяца

По списку из Минздрава региона, 

количество 567 000 единиц

Коротко в цифрах о благотворительной помощи  в феврале 2022 г.



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!


