Можно начать с чего угодно,
будучи уверенным в том, что
любое начало в данном случае
будет многообещающим.
Лев Рубинштейн

Дорогие друзья фонда AdVita!
Мы начинаем с анонса очень важного события: в мировом календаре
появился новый «профессиональный» праздник – Всемирный день
донора костного мозга. В этом году он отмечается 19 сентября, а
далее – ежегодно в третью субботу сентября.
Мы взяли слово «профессиональный» в кавычки, потому что
донорство костного мозга – это, конечно, не профессия, а поступок.
Международный регистр доноров костного мозга объединяет
людей, готовых бескорыстно прийти на помощь человеку, которого
они не знают и, скорее всего, никогда не узнают. Это одно из самых
удивительных
сообществ
на
Земле,
созданное
поверх
государственных границ, культурных, национальных, социальных и
прочих различий с одной-единственной целью – спасти жизнь
человека.
В 2015 году этот день посвящен включению в международную
донорскую базу 25-миллионного донора. Мы поздравляем всех, кто
так или иначе связан с донорством стволовых клеток: врачей,
сотрудников лабораторий регистров по всему миру, и, конечно,
доноров и пациентов, которым трансплантация спасла жизнь.
В отечественном регистре доноров костного мозга сейчас – 36 161 человек (данные Российского
фонда помощи от 17.08.2015). Пока это сравнительно небольшой регистр, но уже проведено более
тридцати трансплантаций костного мозга от российских доноров!
Для тех, кто хотел бы разобраться, что такое донорство костного мозга и как стать донором,
мы рекомендуем публикации сотрудников фонда AdVita:
 Интервью Лады Давыдовой, руководителя отдела работы с подопечными:
https://www.miloserdie.ru/article/kak-najti-kostnyj-mozg-v-rossii-sozdaetsya-nacionalnyj-registrdonorov/
 Статью Натальи Матюковой, сотрудника отдела фандрайзинга:
http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10290284@SV_Articles
 Аудиозапись передачи Елены Грачевой, координатора программ фонда, на радио «Нева
ФМ»: http://www.neva.fm/programms/25/3540#edition_info
 Презентацию для доноров костного мозга на сайте фонда AdVita:
http://advita.ru/img/donor_stemcell_present.pdf
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их нашим координаторам по донорству крови
и костного мозга Ирине Семеновой и Марии Костылевой по почте donor@advita.ru и телефонам
+7 (812) 337 27 33 или +7 (901) 3 0000 25.
И в преддверии Всемирного дня донора костного мозга мы
приглашаем всех петербуржцев на благотворительный
концерт классической музыки на Дворцовой площади,
который состоится 18 сентября. Организаторы концерта –
компания PMI и актриса Анастасия Мельникова, которая
давно помогает фонду и как донор, и как волонтер. Весь
сбор поступит в пользу лабораторий НИИ ДОГиТ им. Р.М.
Горбачевой. Начало концерта в 19.30, подробная
информация: https://vk.com/event100304884
Стоимость билета 350 рублей, их можно купить на входе
или заранее по ссылке:
https://spb.kassir.ru/kassir/event/view/51750?utm_source=vk&u
tm_medium=ad&utm_campaign=hopepost
Приходите сами и приводите друзей! На концерте будут
раздаваться буклеты по донорству костного мозга.

А теперь о жизни фонда AdVita в августе и анонсы сентябрьских событий.
В августе помощь получили 183 человека.
● Самым заметным событием в августе для фонда
стала двухнедельная акция в сети гипермаркетов
О'КЕЙ. Покупателям предлагалось оплатить наборы
самых разных вещей, которые необходимы пациентам
в больницах. Подгузники, одноразовые пеленки,
влажные салфетки, моющие средства, наборы для
детского творчества, детское питание и многое другое
можно было купить и здесь же, в магазине, передать в
дар подопечным фонда AdVita. Было собрано более
3 600 пакетов с товарами на общую сумму около
двух миллионов рублей! Этого пациентам НИИ
ДОГиТ им.Р.М.Горбачевой, отделения детской онкологии ГКБ № 31 и отделения острых лейкозов
ДГБ№1 хватит примерно на полгода.
Одновременно 78 волонтеров в течение 9 дней в 11 гипермаркетах раздавали буклеты фонда и
собирали денежные пожертвования. На
собранные 277 758 рублей 36 копеек
оплачены счета на препарат «Вифенд» для
двух подопечных фонда AdVita: молодого
врача-инфекциониста из Оренбурга Елены
Лисковой (www.advita.ru/ELisk1.php) и
многодетной
мамы
из
Сыктывкара
Татьяны
Вороновой
(www.advita.ru/TVoron1.php).
Мы благодарим всех, кто сделал это
Татьяна Воронова с детьми
возможным:
коллектив
компании
Тимофеем, Василисой и Иваном
Елена Лискова
О’КЕЙ,
транспортную
компанию
«ГрузовичкоФ», которая бесплатно вывезла собранные товары из магазинов; волонтеров и
сотрудников, самоотверженно трудившихся все эти дни, – и, конечно, наших замечательных
жертвователей!

Гоша и Максим Шишовы

● У фонда AdVita есть волонтерский проект, который
называется «Клуб Красивых Дел», или КаКаДу: для
подопечных проводятся «Праздники красоты» в больницах,
семейные фотосессии, мастер-классы по макияжу и т.д. В
августе волонтеры провели две потрясающие фотосессии
для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой и ГКБ№31.
Мы давно не видели наших детей и родителей такими
счастливыми! Фотографии можно посмотреть по ссылке:
https://vk.com/kakadu.advita

Анонсы сентябрьских событий: аукцион, лекции, экскурсии – ждем всех!
● 22 сентября 2015 года на площадке интернет-магазина «Легко-легко»
начинается благотворительный аукцион авторской игрушки «И все они
Тедди», для которого 15 мастериц из разных городов прислали самых
любимых мишек из своих коллекций. Рассмотреть игрушки и поторговаться
можно тут: http://legko-legko.ru/auktsionyi/
●16 сентября – первая лекция нового сезона «Благотворительного
университета», посвященная самому загадочному континенту Земли
– Антарктиде. В сентябре вас ждут лекции по литературоведению и
археологии, книжному дизайну и репортажной фотографии,
российской истории и астрономии, а также экскурсии традиционного
«Экскурсионного марафона». Посмотреть расписание и записаться
можно в группе VK: https://vk.com/club86662767

