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Дорогие друзья, всех приветствуем!
В этой рассылке мы расскажем о том, как фонд AdVita и его подопечные провели июнь и что удалось сделать благодаря вашим пожертвованиям, а завершим рассылку инструкциями, как
не попасться на удочку жуликов, прикрывающихся благотворительностью.
Но начнем с анонса июльских событий – не пропустите!
Во-первых, мы еще раз хотим вместе с вами вспомнить, что
на дворе лето, как бы ни сопротивлялась этому петербургская
погода. А это значит, что многие из нас отправляются в долгожданный отпуск и/или принимают у себя долгожданных гостей.
А это, в свою очередь, значит, что вам могут понадобиться петербургские сувениры и подарки. Адвитовские сувениры, как вы
помните, не только прекрасны, но и полезны: созданные по рисункам наших подопечных, они им же и помогают – вся прибыль
от продаж идет на оплату лечения. С удовольствием анонсируем новую серию – литературную! Наши подопечные нарисовали
выразительные и поразительные портреты Чехова, Пушкина,
Гоголя, Ахматовой, Цветаевой, Достоевского, Хармса и продолжают рисовать – в ближайшее время ждите портреты Толстого,
Бродского и других прекрасных авторов! А пока мы представляем первую серию рисунков: кружки с портретами писателей
и цитатами из них можно внимательно рассмотреть и заказать
по ссылке;
https://www.legko-legko.ru/shop/category/dishes/?orderby=date.
Поверьте: и пить из них чай, и дарить их – одно удовольствие!
А во-вторых, когда снова пойдет дождь (а он пойдет!), вспомните, что вы можете купить в нашем благотворительном магазине
прекрасный прозрачный зонт, украшенный птичкой (дети утверждают, что это куропаточка) из мультфильма «Кислые люди»,
созданного детьми и аниматорами студии «Да». Зонт не только
спасет от дождя, но ничего не заслонит и позволит увидеть один
из самых красивых городских пейзажей в мире в самой что ни
на есть его аутентичной версии! Каждый купленный в магазине www.legko-legko.ru товар – это пожертвование. Спасибо всем,
кто покупает наши подарки и сувениры и рассказывает о благотворительном магазине «Легко-легко» своим друзьям!

И еще один анонс: наш традиционный июльский Boutique Sale.
23-24 июля в пространстве «Легко-легко» по адресу: Большая
Пушкарская, 10 известные дизайнеры Петербурга представят
свои изделия для благотворительной распродажи в пользу подопечных фонда AdVita, онкологических больных детей и взрослых. В этом году свое участие уже подтвердили Татьяна Котегова, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Ирина Гаджелло, KOGEL
Модный дом, Алена Малахова, Лиза Одиноких, Катя Андержанова, Нина Штеренберг, историк моды и преподаватель СПбГУ Мэган Виртанен, бутик So number one, Наталья Солдатова,
бренд дизайнерских платьев «Три сестры», творческое объединение «МЕЧ», бутик KAPACHINY, авторы украшений ручной
работы Very Much, бренд ARNY PRAHT, шоу рум дизайнерской
одежды VEMCI, число участников растет с каждым днем. Одежда и аксессуары от именитых дизайнеров будут продаваться
по самым привлекательным ценам, а все вырученные средства
пойдут на лечение онкологических больных.
Сайт проекта: boutique.legko-legko.ru,
Группа Вконтакте: https://vk.com/boutiquesale_legko
Контактное лицо: Анна Плетень, 8 981 778 44 97,
apleten888@gmail.com.
А теперь о том, как прошел июнь и что получилось сделать.
Адресную помощь фонда в июне получили 174 человек из 11
больниц.
•

В рамках адресной помощи лекарства были оплачены для 63
человек на сумму 6 829 758 рублей 10 копеек.

•

Лекарства для всех пациентов НИИ ДОГиТ им. Горбачевой
(переданы в аптеку клиники) были оплачены на сумму 742
134 рубля.

•

Счета за поиск донора костного мозга в международном регистре были оплачены 17 человекам на сумму 105 671 евро.
Расходные медицинские материалы для НИИ ДОГиТ им. Горбачевой (порт-системы, повязки для фиксации внутривенных
катетеров) были оплачены на сумму 366 220 рублей 67 копеек.

•

•

Реагенты и расходные материалы для лабораторий НИИ ДОГиТ им. Горбачевой были оплачены на сумму 3 056 395 рублей 48 копеек.

•

Расходные материалы для отделения радиологии и клинической лаборатории КНПЦ специализированных видов помощи (онкология) были оплачены на сумму 499 296 рублей.

•

Расходные медицинские материалы, медицинские изделия
и медицинское оборудование для индивидуального пользования (инфузионные фильтры, жесткий корсет, ингалятор,
комплекты для индуктора, шприцы-пико, оборудование для
анестезии) были оплачены 7 человекам на сумму 209 589
рублей.

•

Материальная помощь на аренду жилья рядом с клиникой
была оказана 72 иногородним пациентам на сумму 969 070
рублей.

•

Счета за платное лечение и обследования (ПЭТ-КТ и другие
неквотируемые медицинские услуги) были оплачены для 38

пациентов на сумму 2 781 185 рублей.
•

Обследования российских доноров костного мозга для одного пациента НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой оплачены на
сумму 328 000 рублей 09 копеек.

•

Помощь в оплате билетов к месту лечения была оказана 3
пациентам на сумму 110 511 рублей 4 копейки.

•

Оплачена сиделка для одного человека на сумму 27 720 рублей.

•

Дорогостоящие анализы были оплачены 16 человекам на
сумму рублей 121 809 рублей.

•

На обучение и повышение квалификации докторов израсходовано 39 000 рублей.

Спасибо вам, дорогие жертвователи! С удовольствием отмечаем, что растет количество людей, которые выбирают вместо
разовых пожертвований ежемесячное списание с карты – и это
помогает нам помогать тем нуждающимся, на которых плохо
идет адресный сбор. Подписаться на ежемесячное списание посильной суммы с карты можно по ссылке:
http://advita.ru/donation_cloudpayments.php, а сейчас мы хотим
рассказать о тех, кого удается спасти благодаря рекуррентным
платежам.
В последнее время, отчасти закономерно, отчасти случайно, у
нас гораздо больше, чем обычно, обращений за помощью от
пожилых людей с онкологическими заболеваниями. Закономерно потому, что современные лекарства и методы лечения
гораздо менее токсичны и опасны для организма, чем даже несколько лет назад, поэтому такое лечение могут переносить и
пожилые, и старые люди. Именно поэтому сейчас мы можем
успешно лечить от рака пожилых людей. Именно поэтому в
фонд AdVita все чаще и чаще обращаются за помощью пенсионеры, которые не могут заплатить за свое лечение. Но деньги
на лечение пенсионеров собираются, как правило, очень плохо. Это люди, которые всю жизнь проработали на нашу страну,
а сейчас, когда у них только пенсия, страна не готова лечить их
так, как нужно. Мы считаем это несправедливым и уверены, что
вы, дорогие жертвователи, разделяете наши чувства.
Вот три истории – три июньских обращения в фонд. Помимо возраста и диагноза, этих людей объединяет еще одна беда: всем
им нужны лекарства, средств на которые в бюджете сейчас
нет. Пожалуйста, помогите собрать средства на противогрибковые препараты – без них продолжить лечение эти люди не могут!
Нина Евстратовна Левшакова из города Кировска Ленинградской области, 65 лет, острый лейкоз. Всю жизнь проработала санитаркой в поликлинике, заработала пенсию 11 470 рублей. Ее
дочка, которая стала для мамы донором стволовых клеток, работает оператором в охранной фирме, получает 24 000 рублей.
Сейчас Нина Евстратовна восстанавливается после трансплантации костного мозга от дочки и около полугода должна принимать противогрибковый препарат Вифенд. Стоимость месячного
курса – 98 000 рублей, а целевых пожертвований на лечение
Нины Евстратовой пока на счет фонда AdVita поступило 1000 рублей.

Виктор Викторович Клешнин из города Барыш Ульяновской области сейчас живет в поселке Сертолово Ленинградской области. Ему 66 лет, и половину своей жизни он прослужил в военной авиации бортовым техником, поэтому пенсия у него выше,
чем у Нины Евстратовны, – 26 859 рублей. Но сейчас у Виктора
Викторовича выявили редкое заболевание – миелофиброз, при
котором костный мозг постепенно перерождается и перестает
вырабатывать рабочие клетки крови. Чтобы остановить этот процесс, нужен препарат Джакави, о котором мы писали в предыдущем выпуске новостей, и для этого диагноза препарат есть по
квоте. Но Виктору Викторовичу нужен еще и противогрибковый
препарат Ноксафил. Один флакон лекарства стоит 35 793 рубля,
в месяц нужно четыре флакона. На его пенсию, пенсию жены и
зарплату дочки, которая в одиночку воспитывает восьмилетнего
сына, купить Ноксафил невозможно, а в больнице его сейчас нет.
Целевые пожертвования на лечение Виктора Викторовича сейчас отсутствуют.
Лидия Петровна Давидовская, 63 года, петербурженка, диагноз
– лимфома. Лидия Петровна всю жизнь проработала обмотчицей
на заводе «Северная заря» и заработала пенсию 8 000 рублей.
Заболела она около полугода лет назад. Сейчас лечение основного заболевания идет успешно, Лидия Петровна прошла уже
четыре курса, но после второго курса химиотерапии начались
осложнения с легкими – грибковая инфекция. Ноксафил – уже
третий по счету препарат, который назначили врачи (два предыдущих вызвали осложнения), и он по-настоящему помогает.
Муж Лидии Петровны тоже пенсионер, дочка – врач-эпидемиолог, сын работает на покраске машин. Ноксафил на месяц приема стоит 143 172 рубля, принимать его нужно около полугода. Таких денег семье не заработать никогда. Друзья и коллеги Лидии
Петровны и ее дочки собрали 182 450 рублей, но этого хватило
на оплату месяца лечения, на продолжение средств уже нет.
Мы просим поддержать наших подопечных-пенсионеров. Сделайте пожертвование прямо сейчас!
Самое заметное адвитовское событие июня было посвящено
помощи детям.
1 июня, в Международный день защиты детей, в Белом зале
Политехнического университета состоялся благотворительный
музыкально-литературный концерт, на котором камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста
России Ильи Иоффа исполнил знаменитую сюиту Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», а актер Большого Драматического Театра им. Г.А. Товстоногова, заслуженный артист России
Михаил Морозов прочитал «Сказку о царе Салтане» Александра
Пушкина. Благодаря таланту артистов и щедрости слушателей и
жертвователей на концерте было собрано 245 800 рублей (сбор
от продажи билетов и пожертвования в кэш-боксы).
Огромное спасибо музыкантам, жертвователям и волонтерам,
дежурившим на концерте!

На собранные средства удалось помочь двум девочкам.
5 июля Веронике Никулиной из города Волхова исполнилось
10 лет. Девочка заболела острым лейкозом, когда ей был год
и десять месяцев. Лечение шло очень трудно, ребенка удалось
вывести в ремиссию, но через полтора года случился рецидив, и
девочке пришлось перенести две трансплантации костного мозга, чтобы выйти в ремиссию.
Такое длинное и тяжелое лечение не прошло бесследно: лейкоз
был побежден, но тяжелейшее осложнение – реакция «трансплантат против хозяина» – поразило кожу и кишечник, и справиться с ним не удавалось. И вот несколько месяцев назад была
начата терапия по новейшему протоколу с применением препарата Джакави – и девочке сразу стало легче! Она закончила третий класс с похвальной грамотой, полюбила заниматься
скрапбукингом с волонтерами фонда AdVita, лепить картины из
пластилина со своим соседом по съемной квартире, рисовать.
Одна проблема: препарат дорогой, появился недавно, рекомендован для лечения РТПХ во всех развитых странах, но в России
Минздрав пока не включил его в перечень бесплатных для
этого диагноза. Поэтому платить за лекарство, которое позволяет Веронике жить полной жизнью и не страдать от осложнений,
должна либо ее мама – либо благотворительный фонд. Благодаря средствам, собранным на концерте, препарат Джакави для
Вероники на сумму 154 600 рублей оплачен!
Семилетняя Тася Кравчик приехала на лечение в Петербург из
города Багратионовска Калининградской области. Пока не заболела, была самым энергичным ребенком в мире: пела, играла на
форртепиано, танцевала, рисовала, лепила, шила мягкие игрушки.
Апластическая анемия сверхтяжелой степени – так называется
Тасина болезнь, свалившаяся на девочку внезапно, неожиданно, буквально в три дня изменившая всё. При этом диагнозе
костный мозг по непонятным причинам перестает вырабатывать
рабочие клетки крови, и человек становится зависим от переливаний донорской крови, живет только «одолженными» донорами клетками. Спасти человека в такой ситуации может только
трансплантация костного мозга, и донора костного мозга Тасе
сейчас ищут в международном регистре.
Но пока его не нашли, девочка нуждается в дорогих лекарствах:
ведь в ее крови почти нет лейкоцитов, чтобы защищать от инфекций. За противогрибковый препарат «Кансидас» для Таси
AdVita заплатила 116 536 рублей. Теперь девочка может жить
и ждать, пока будет найден донор и проведена спасительная
трансплантация.
Спасибо всем, благодаря кому это стало возможно! В День защиты детей вам удалось защитить двух прекрасных девочек от
болезни и равнодушия.

И, наконец, самая неприятная, но, к сожалению, необходимая
тема этой рассылки – мошенники от благотворительности.
Лето – время активизации мошенников, работающих на улице.
Из самых разных городов России приходят известия о том, что
число людей, пристающих к прохожим с просьбой что-то купить
в пользу больных детей, растет в геометрической прогрессии, а
в Петербурге можно говорить о настоящей эпидемии мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны, не давайте денег жуликам! Помочь вам может несколько простых правил.
1. Ни один благотворительный фонд НЕ СОБИРАЕТ СРЕДСТВА В
МЕТРО И ЛЮБОМ ДРУГОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. Для подобного сбора нужен официальный договор фонда об установке
ящика с метрополитеном, РЖД или организациями общественного транспорта, который заключить по закону НЕВОЗМОЖНО.
Если вы видите «волонтера», собирающего пожертвования в
метро или на прилегающей к метро территории, в автобусе или
электричке, – ЭТО МОШЕННИК, какие бы документы он вам ни
демонстрировал.
2. Ни один благотворительный фонд НЕ ХОДИТ ПО УЛИЦАМ с
ящиками для пожертвований. Благотворительные фонды могут
устанавливать ящики для пожертвований на общественных мероприятиях или в торговых центрах и предприятиях культуры. В
таком случае требуйте ДОГОВОР ОБ УСТАНОВКЕ ЯЩИКА МЕЖДУ
ПЛОЩАДКОЙ (фестивалем, театром, торговым центром, парком,
музеем и т.д.) И ФОНДОМ. Если такого договора нет – ЭТО МОШЕННИК, какие бы документы он вам ни демонстрировал.
3. Ни один благотворительный фонд не собирает наличные, обходя квартиры. Если вы видите объявление в парадной, что такого-то числа в вашем доме будет организован сбор в пользу
такого-то фонда, – ЭТО МОШЕННИК, немедленно звоните в полицию.
4. Ни один благотворительный фонд не занимается спам-рассылками. Если вы получили на личный e-mail письмо с просьбой
оказать помощь и личными реквизитами, НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЕГ!
Если вы беспокоитесь, правда ли это, и хотите помочь, перешлите письмо в профильный фонд и попросите провести экспертизу.
Только за июнь наши жертвователи получили и переслали в
фонд три разных письма о с тремя липовыми «благотворительными» просьбами. В двух случаях были использованы имена
наших бывших подопечных, в третьем – вымышленного ребенка.
Пожалуйста, пользуйтесь нашими экспертными возможностями,
пишите нам – мы обязательно тщательным образом проверим
всю информацию.
Помогайте правильно! Спасибо вам – и хорошего лета!
Спасибо каждому, кто единожды или многажды
помогал и продолжает помогать
нашим подопечным!
Искренне Ваш,
Благотворительный фонд AdVita. Ради жизни.

Контактные лица (БФ «AdVita»):
Елена Грачева, Административный директор
фонда AdVita («Ради жизни»)
elena@advita.ru
+7 (921) 963 62 43
Лариса Юрьева, PR-менеджер фонда AdVita
(«Ради жизни»)
pr@advita.ru
+7 (950) 010 89 78

AdVita www.advita.ru
Вконтакте http://vk.com/advitafound
Facebook https://www.facebook.com/AdVitafund
Помогать легко http://legko-legko.ru
Вконтакте http://vk.com/publicpomogat_legko
Facebook https://www.facebook.com/legkolegko
Благотворительный университет:
Вконтакте http://vk.com/club86662767
Facebook https://www.facebook.com/
groups/808382279232970
Летающие звери http://flyani.ru
Вконтакте https://vk.com/flying_animals
Facebook https://www.facebook.com/flyinganimals

