Дорогие друзья фонда AdVita!
Декабрьскую рассылку в этом году в буквальном смысле можно назвать предновогодней –
большинство наших новостей, тем или иным образом, связаны с наступающим Новым годом.

 Мы уже рассказывали о том, что наш фонд активно
помогает своим подопечным, которые уже выписались
из больниц и наблюдаются на дневном стационаре, в
получении бесплатных лекарственных препаратов
от государства. С радостью отмечаем, что Комитеты
здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области выполняют свои обязательства своевременно и
в полном объеме. Те подопечные, которые спустя три
месяца подали повторную заявку, вновь получили
необходимый
им
противогрибковый
препарат
«Вифенд». Многие жертвователи неоднократно
встречали это название в наших ходатайствах и отчетах – теперь у вас есть уникальная
возможность увидеть эти таблетки собственными глазами... 

 Ширится география и количество
участников
регистра
потенциальных доноров костного
мозга, который создается на базе
НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии им. Р. М.
Горбачевой. Сегодня он насчитывает
1170 человек, еще 300 пробирок
находятся в процессе типирования
(проведения анализов на тканевую
совместимость). В лидерах – Ижевск
(энтузиасты провели две акции и
доставили в Санкт-Петербург 300 пробирок), Вологда (одна акция – 163 пробирки), Воронеж
и Кострома. В следующем году планируют присоединиться Рязань и другие города.
Это не может не радовать, так как развитие отечественного регистра делает возможным
спасти больше пациентов, ускоряет процесс поиска донора, а также позволяет сэкономить
значительные средства. В настоящий момент поиск совместимого неродственного донора в
зарубежных регистрах может длиться от месяца до года, кроме того, в последнее время
существенно вырос размер первого взноса, без которого этот процесс не начинают. Теперь
для активации поиска неродственного донора в международном регистре нужно заплатить не
2000 евро, как раньше, а 5000 евро.

 Новый год на пороге… Это мы почувствовали по количеству
подарков для маленьких пациентов больниц Петербурга. Коробки
и свертки в ярких, нарядных упаковках привозят в наш офис на
Каменноостровском проспекте почти ежедневно. Дед Мороз
придет не только к тем 186 ребятам, – чьи имена были в заранее
составленном списке, подарков гораздо больше. Мы уверены, что
все они найдут своих адресатов, так как некоторые дети попали в
больницу совсем недавно, накануне праздников. Мы очень
признательны петербуржцам за внимание и заботу.

 Мы благодарим всех наших жертвователей за небывалую
декабрьскую активность. Это особенно важно, так как в

последний месяц года нам приходится заказывать большое количество препаратов вперед, с
учетом новогодних каникул.
 Очень приятно, когда поддержка приходит оттуда, откуда ее –
вроде бы – и не ждешь. В последнее время идея
благотворительной помощи становится близка нашим детям. В
преддверии Нового года во многих школах прошли школьные
благотворительные ярмарки, для которых ребята пекли
печенье,
мастерили
поделки,
готовили
концертные
выступления. Собранные средства пойдут на приобретение
лекарств для их сверстников, вынужденных встречать
праздник в больницах.
В пользу подопечных нашего фонда собрали:
• НОУ «Гете-Шуле» – 71 645,50 руб.;
• Гимназия №70 Петроградского района – 18 598,60 руб.;
• ГБОУ школа №246 – 184 019,28 руб.;
• Школа №197 Центрального района – 135 000 руб.
• Частная школа «Паскаль лицей» – 147 211,45 руб.
Пожертвования продолжают поступать.

 Мы от всей души благодарим наших партнеров за билеты на новогодние представления и
спектакли для наших ребят:
• Александринский театр;
• Большой театр кукол;
• Санкт-Петербургский зоопарк;
• Центр «Удивительный мир»;
• Театр «Асм-арт».
АНОНС:
В интернет-магазине «Легко-легко» (http://legko-legko.ru/shop)
появился новый товар: уютная и теплая толстовка с рисунком
верного друга нашего фонда художницы Кати Шраги. Название –
интригующее: «Собака в новом свитере и теплом шарфе» 
Цвета: серый, голубой и черный.
Цена: 1900 руб.
Интернет-магазин начнет свою работу 8 января.
Сделать предварительный заказ на сайте можно уже сегодня.

И последнее…
Мы хотим закончить уходящий год словами глубочайшей признательности всем, кто нам помогает.
Поверьте, мы очень дорожим вашим доверием и поддержкой и искренне благодарим вас.
Пусть следующий год принесет нам изобилие – прекрасные чувства, удивительные встречи,
интересные события, обогащающие знания…
Мы привыкли измерять богатство деньгами, но ведь деньги – далеко не все, что нужно для счастья.
Любовь, дружба, единомышленники, семья и дети, общение с природой и домашними любимцами
дают жизни удивительную наполненность и составляют истинное богатство человека.

С Новым годом, дорогие друзья!

