Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер.
Иосиф Бродский

Дорогие друзья фонда AdVita!
Мы начинаем с важнейшей июльской новости, касающейся сотен тысяч людей: с 1 июля 2015
года наконец вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных
веществах». Страдающим от боли людям получить обезболивание на дому стало проще! Мы
искренне поздравляем наших коллег, сотрудников фонда «Подари жизнь» и фонда помощи
хосписам «Вера»: если бы не их профессионализм, горячее сострадание, настойчивость в общении
с чиновниками, это бы произошло не скоро. Если вам или вашим близким не удается получить
обезболивание, пожалуйста, звоните на круглосуточную «горячую линию» Росздравнадзора:
8 800 500 18 35 (звонок бесплатный из всех регионов России).

А теперь – июльские новости фонда AdVita.
За июль 2015 года помощь фонда получили 192 человека.
● Что делать, если лекарство от болезни есть, но в России не зарегистрировано?
В июле произошло два, казалось бы, не связанных
между собой замечательных события.
19-летняя Вера Шабашева поступила в Балтийский
институт экологии, политики и права на специальность
«актерское искусство» (курс ведет петербургский актер
Леонид Мозговой). 26-летняя Юля Фатеева вышла в
ремиссию после восьми лет лечения от рака.
У этих прекрасных девушек разные диагнозы, разные
протоколы лечения.
Вера Шабашева

Юля Фатеева

Объединяет их одно: их жизни спасли лекарства, не зарегистрированные в России.
Счастье, что в Петербурге есть врачи, которые лечат по самым современным протоколам. Мы
рады помочь их пациентам и оплатить самое эффективное лечение.
Спасибо жертвователям, благодаря которым современные лекарства получили Вера и Юля!
Сейчас примерно двадцати нашим подопечным нужны не зарегистрированные в России
препараты. Одна из них, 59-летняя Ольга Бутанова, журналист из Лодейного Поля, даже
написала об этом. Это первая статья, написанная о нашем фонда подопечным! Читайте ее по
ссылке: https://vk.com/club63388845?fixed=1
● В наших социальных сетях появился новый хэштэг: #ИсторииAdVita.
Это истории тех, кого объединил фонд: подопечных, жертвователей,
врачей, волонтеров, доноров, сотрудников. Первый
рассказ – о
приезжавшем в июле на проверку 10-летнем Дениске Аленичкине из
Томска. Его история болезни до сих пор читается как настоящий триллер.
Денис и его мама Марина появились в Петербурге
осенью 2007 года: у трехлетнего ребенка
диагностировали хронический миелолейкоз, нужна
была срочная трансплантация костного мозга. Пока
искали донора, хронический лейкоз перешел в острый.
Когда донора, наконец, нашли, при обследовании у
него обнаружились противопоказания! Спешно
начали искать другого. Полностью совместимого
2015 год

донора найти не удавалось, Дениска умирал... Трансплантацию провели в
рецидиве от не полностью совместимого донора. Трансплантат не
прижился. Тогда врачи провели повторную пересадку, от мамы, с 50-процентной
совместимостью. В начале 2008 года это была одна из первых подобных трансплантаций в России.
На этот раз трансплантат прижился, но вскоре снова случился рецидив. Врачи продолжали
2007 год

бороться: подобрали химиотерапию, потом выполнили подсадку донорских лимфоцитов. К концу
2008 года благодаря химиотерапии и управляемой реакции «трансплантат против лейкоза»
мальчик вышел в ремиссию.
В этом году Денис закончил начальную школу на одни пятерки, второй год занимается самбо и
может десять раз без передышки подтянуться на турнике. А следы на коже от реакции
«трансплантат против хозяина» неотличимы от обычных веснушек! Денис в ремиссии уже семь
лет, и петербургские специалисты разрешили ему больше не приезжать на проверки.
Спасибо врачам, которые продолжали искать новые и новые варианты лечения, хотя после двух
трансплантаций и двух рецидивов шансы ребенка на жизнь казались призрачными. Спасибо
Дениске и его замечательной маме Марине за жизнелюбие, открытость, умение радоваться в
самых тяжелых обстоятельствах. Спасибо донорам, месяцами сдававшим кровь для ребенка.
Спасибо жертвователям, без которых ничего бы не случилось.
Эта история – в том числе и о том, как важны для фонда безадресные пожертвования: они
идут на самые срочные нужды. На лечение Дениски в 2008-2011 годах было собрано 333 580
рублей и $206 (15 000 евро заплатил напрямую в регистр жертвователь, пожелавший остаться
неизвестным). На расходные материалы для трансплантации и лекарства было потрачено фондом
почти вдвое больше: 607 180 рублей.
Сейчас такая «подушка безопасности» для всех наших подопечных – ежемесячные
пожертвования с карты, на которые можно подписаться на адвитовском сайте. Рады сообщить,
что, помимо систем Chronopay и Yandex, теперь это можно сделать и через новейшую систему
CloudPayments по ссылке: advita.ru/donation_cloudpayments.php

Благодарности, объявления и анонсы: самолеты, календари,
светоотражатели и ярмарка!
● Всем, кто летает компанией «Трансаэро» и жертвует фонду AdVita баллы по программе для
часто летающих пассажиров «Привилегия добра», мы рады сообщить: к июлю баллов скопилось
достаточно, чтобы наши взрослые подопечные начали получать бесплатные билеты. Первой была
33-летняя Асмик Оганян из села Красная Воля Краснодарского края, которая в июле прилетела на
обследование в Петербург. Спасибо компании «Трансаэро» и ее щедрым пассажирам!
● Внимание, акция «Календари для добрых дел»! До 15 сентября вы можете заказать
благотворительную сувенирную продукцию с логотипом
вашей компании и рисунками наших подопечных по
специальным ценам. Это значит, что наши
подопечные получат больше денег. Подробности – по
ссылке: legko-legko.ru/kalendari. Координатор проекта
«Благотворительный сувенир» Татьяна Дерябина:
tatianad@advita.ru, +7 921 963 34 08
● Знаете ли вы, что с 1 июля 2015 года ношение световозвращающих элементов (фликеров) в
темное время суток вне населенных пунктов стало обязательным? Знаете ли вы, что со дня на
день будет принят закон, согласно которому такие фликеры обяжут носить каждого школьника и в
городе тоже? Покупайте световозвращатели с героями
мультсериала «Летающие звери» в благотворительном магазине
«Легко-легко» (www.legko-legko.ru)! Для учителей начальных
классов
мы
приготовили
набор:
комплект
брелоковсветовозвращателей (по числу учеников), плакаты-инструкции по
правилам дорожного движения, которые можно повесить в классе;
флаеры для раздачи детям и сценарий классного часа. Важно: наши
фликеры полностью соответствуют критериям CE EN13356 –
европейского стандарта качества.
● В последние числа августа (с 28-го по 31-е) пройдет Большая Школьная Ярмарка: все, что
может понадобиться ребятам в учебе, и развлечения и мастер-классы для малышей и школьников.
Ждем всех в пространстве «Легко-Легко» на улице Большая Пушкарская, дом 10 с 12.00 до 20.00.
Запись на мероприятия в группе VK «Помогать легко» и по телефону +7 (812) 644 40 91.

