Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того,
что перетаскивал с места на место мелкие камешки.
Китайская поговорка

Дорогие друзья фонда AdVita!
За апрель 2015 года помощь фонда получили 160 человек.
● В мае прошел год после трансплантации костного мозга 59летнему Александру Ивановичу Потапову. Лечение проходило
очень тяжело: совместимого донора костного мозга в
международном регистре не было, ремиссии также добиться не
удавалось, даже после двух высокодозных курсов химиотерапии в
крови оставались раковые клетки. Была предложена
экспериментальная схема трансплантации, разработанная для
пожилых людей: высокодозная химиотерапия с последующей
подсадкой Т-лимфоцитов от сына. В организме человека Тлимфоциты отвечают за иммунитет, именно они распознают и
уничтожают клетки с чужеродными антигенами, в том числе и
опухолевые. В мае 2015 года плановое обследование показало:
анализы крови хорошие, Александр Иванович чувствует себя
прекрасно, ведет обычный образ жизни, вернулся на работу, а
летом планирует жить на даче и строить там дом, в котором могли бы отдыхать его дети и внуки. Мы
искренне благодарим всех, кто помогал Александру Ивановичу выздороветь!
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● Донорство костного мозга – это всегда чудо и тайна: как могут
люди, не имеющие общих родственников, живущие за тысячи
километров друг от друга, быть генетическими близнецами? Каждый
месяц мы рассказываем о пациентах, которых удалось вылечить
благодаря донорам костного мозга – добровольцам из
международного регистра. Но сегодня у фонда AdVita особый повод
для радости: в мае состоялось четыре трансплантации от российских
доноров, и для одного из пациентов донором стала волонтер нашего
фонда. Анна Макарова в фонде с 2008 года: она работала на акциях
по сбору денежных средств и в больницах, несколько лет ездила с
адвитовской командой на «Игры победителей» в Москву. Аня вошла
в отечественную базу потенциальных доноров шесть лет назад и, наконец, дождалась звонка из регистра. На
следующий день после трансплантации Аня рассказывала, что не в силах описать то, что чувствует: «Это
просто космос. Все стало по-другому, сильнее, ярче, это невозможно объяснить. Я счастлива. Дай бог сил
человеку, который сейчас там, в стерильной зоне. Я попросила врачей передать, что я всеми силами с ним!»
По правилам, только через два года Анна сможет узнать, для кого она стала донором костного мозга.
● У каждого фонда есть случаи, особенно трудные для сбора денежных
средств. Сегодня мы расскажем об одном из них – это расходные
материалы для лабораторий НИИ ДОГиТ им.Р.М. Горбачевой. В процессе
лечения лаборатории необходимы: без проведения сложных и точных
анализов врачи просто слепы, не могут ни поставить правильный диагноз,
ни оценить состояние пациента, ни подобрать терапию. В НИИ им.
Горбачевой семь прекрасных лабораторий с прекрасным оборудованием и
прекрасными специалистами, которые делают до восьмисот тысяч
анализов в год! Но расходные материалы для этих лабораторий
государство оплачивает по остаточному принципу, и денег катастрофически не хватает. Известно, что люди
охотнее помогают людям, и мало находится жертвователей, которые готовы оплачивать счета на реактивы,
пробирки, стекла, питательные среды и тому подобное. В этом году на помощь фонду AdVita пришел
журналистский благотворительный проект «Нужна помощь»: наша заявка была одобрена, сбор начали в
феврале, и мы уже получили 2 315 900 рублей на оплату самых срочных лабораторных счетов. В мае проект
«Нужна помощь» запустил портал «Такие дела»: это социальное СМИ и одновременно платформа для сбора
средств в пользу российских благотворительных фондов. Главный принцип проекта – не адресная, а
системная помощь. Мы искренне благодарны журналистам и жертвователям проекта «Нужна помощь» за
поддержку лабораторий НИИ им. Горбачевой!

Страница сбора средств на лаборатории НИИ ДОГиТ им. Горбачевой и описание проблемы на портале «Такие
дела»: takiedela.ru/topics/advita.
ИЮНЬСКИЕ АНОНСЫ: НЕ ПРОПУСТИТЕ!
● С 8 июня в интернет-магазине «Легко-легко» будут продаваться
сувениры и подарки не только фонда AdVita, но и наших коллег по
благотворительности: фонда «Ночлежка» (помощь бездомным) и
центра «Антон тут рядом» (помощь людям с аутизмом). А раз это
произойдет за два дня до дня рождения Пушкина, мы решили
украсить старт совместных продаж интернет-аукционом «Ай да
Пушкин!». В качестве лотов выставлены красивые и полезные
вещи, изготовленные по рисункам и руками подопечных наших
фондов, редкие издания рукописей Пушкина из Пушкинского Дома,
картины петербургских художников Александра Флоренского,
Александра Войцеховского, Виктора Тихомирова, Михаила
Шапиро, Марины Принцевой и других.
Мы уверены, что Пушкин был бы доволен таким полезным празднованием своего дня рождения: именно он
первым в нашей стране понял, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Участвуйте в
нашем аукционе на сайте интернет-магазина «Легко-легко», приглашайте друзей и знакомых!
Рассмотреть лоты в деталях можно будет с 6 по 23 июня в Большом конференц-зале Пушкинского Дома (наб.
Макарова, 4, вход с Тифлисской ул., со двора, 2-й этаж): в день открытия, 6 июня, с 12.00 до 16.00, далее с
понедельник по пятницу с 11.00 до 16.00. Страничка аукциона: legko-legko.ru/auktsionyi.
● 7 июня создатели благотворительного мультсериала «Летающие звери»
приглашают всех в Парк 300-летия с 11.00 до 20.00 на благотворительный
фестиваль «Легкая страна. Строим город из картона». В этом году
фестиваль будет еще интереснее: гости смогут построить из картона не
только свой город, но и самолеты, корабли, средневековые замки, а также
принять участие в рыцарских турнирах, показах мод и многом другом!
Средства, собранные на фестивале, будут перечислены в фонд AdVita на
лечение детей. Приходите, приводите своих детей и друзей!
Подробности в группе мероприятия: https://vk.com/flying_country
● AdVita и открытый проект «Площадка» (ploschadkaproject.com)
объявляют о начале совместного благотворительного фестиваля
«LegkoFest». Это летний музыкальный фестиваль в формате open air. Два
раза в месяц на территории «Площадки» (Петровская коса, 9;)
замечательные музыканты будут играть свою музыку для хороших людей.
Весь сбор от продажи билетов направят в фонд AdVita. Фестиваль –
прекрасный способ помочь с удовольствием, каждый участник делает то,
что он любит и делает хорошо: «Площадка» принимает гостей, музыканты
играют, зрители слушают живую музыку и танцуют на свежем воздухе.
В июне на фестивале выступят: 13 июня – группы «Полюса» и «1314»
(билеты: до 13 июня – 500 рублей, в день мероприятия – 600 рублей); 20
июня: Juniper (билеты: до 20 июня – 300 рублей, в день мероприятия – 400
рублей). Начало концертов – в 19.00.
Продажа билетов:
на TimePad: https://legkolegko.timepad.ru/events/
на сайте интернет-магазина «Легко-легко»:
http://legko-legko.ru/events/legkofest-muzyikalnyiy-blagotvoritelnyiy-festival/
а также в пространстве «Легко-легко» и в кассе летнего проекта
«Площадка» перед мероприятием.
Справки по тел.: (812) 949 05 49, +7 921 973 02 69
Подробности в группе мероприятия: https://vk.com/legkofest

