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Дорогие друзья!
В этой рассылке мы поделимся основными новостями мая и расскажем о некоторых «летних» проблемах. В первую очередь,
хотим поделиться с вами результатами помощи в мае и поблагодарить каждого, кто нам помогает – словом или делом, пожертвованием или свободным временем.
В мае адресную помощь фонда AdVita получили 163 человека
из 11-ти больниц:
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В рамках адресной помощи лекарства были оплачены для 67
человек на сумму 9 693 869 рублей 28 копеек.
Лекарства для всех пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой (переданы в аптеку клиники) были оплачены на сумму 2
905 217 рублей 50 копеек.
Лекарства для всех пациентов отделения онкогематологии
Северо-Западного ФМИЦ им. Алмазова (переданы в аптеку
клиники) были оплачены на сумму 952 613 рублей 75 копеек.
Счета за поиск донора костного мозга в международном регистре были оплачены 9 подопечным на сумму 47 090 евро.
Реагенты для лабораторий НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой
были оплачены на сумму 1 619 311 рублей 46 копеек.
Расходные материалы для реанимации НИИ ДОГиТ им. Р.М.
Горбачевой были оплачены на сумму 220 000 рублей.
Расходные медицинские материалы в рамках адресной помощи (иглы, катетеры, устройство для очистки раствора)
были оплачены 3 человекам на сумму 42 490 рублей 50 копеек.
Термопластический фиксатор в отделение радиологии СПб
КНПЦ специализированных видов помощи (онкология) был
оплачен на сумму 271 700 рублей 73 копейки.
Материальная помощь на аренду жилья рядом с клиникой
была оказана 40 иногородним пациентам на сумму рублей
565 200 рублей.
Счета за платное лечение и обследования (ПЭТ-КТ, кибер-нож
и другие неквотируемые медицинские услуги) были оплачены для 47 человек на сумму 1 638 150 рублей.
Обследования российских доноров костного мозга для паци-
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ентов НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой оплачены на сумму 656
000 рублей 18 копеек.
Оказана помощь на доставку трансплантата 5 пациентам НИИ
ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой на сумму 507 500 рублей.
Помощь в оплате билетов к месту лечения была оказана 4
подопечным на сумму 186 340 рублей.
Материальная помощь (в том числе оплата сиделок) оказана
4 подопечным на сумму 95 850 рублей.
Дорогостоящие анализы были оплачены 10 подопечным на
сумму 103 270 рублей
За обучение и повышение квалификации сотрудников НИИ
ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой заплачено 172 665 рублей.

Мы не первый раз рассказываем в наших новостях, как важно
для фонда AdVita помогать российским специалистам лечить по
самым эффективным протоколам.
Чуть меньше года назад врачи НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой
начали применять новейший способ лечения одного из самых
тяжелых осложнений после трансплантации костного мозга –
реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).
Дело в том, что, как бы ни совпадали генетически пациент и его
донор, небольшой зазор все равно остается. После пересадки
донорского костного мозга иммунная система пациента распознает донорский трансплантат как вторжение и бросается в
атаку. Возникает иммунный конфликт, и, если с ним не справиться, человек погибнет. Управление иммунной реакцией человека
после пересадки при помощи медикаментов – высочайшее медицинское искусство.
Иногда на помощь трансплантологам приходят лекарства, которые создавались совсем не для этого. Три года назад в России
был зарегистрирован швейцарский препарат Джакави, который
придуман для лечения миелофиброза. Но не так давно стали
появляться результаты исследований ученых разных стран: Джакави отлично помогает и при реакции «трансплантат против
хозяина», причем в самых тяжелых случаях, в которых обычная терапия бессильна! Специалисты НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой готовы были применить новейшую методику, пациенты
ждали, но, к сожалению, Минздрав пока не включил Джакави
в список лекарств, которыми лечат РТПХ, – этот процесс всегда
очень долгий, может занять месяцы и даже годы.
Поэтому фонд AdVita принял решение оплатить Джакави тем,
кому он может спасти жизнь и здоровье. К примеру, Веронике
Никулиной: девочка лечится с 2008 года, две трансплантации
костного мозга, тяжелейшая реакция «трансплантат против хозяина», перепробованы все возможные протоколы – и на фоне
лечения Джакави ей стало легче! Сейчас Джакави помогает бороться с РТПХ многим подопечным фонда: Ксении Мироновой,
Александру Маркушину, Максиму Ржеусскому, Сергею Невзорову, Мише Никитину, Ане Ломоносовой, Максиму Чупрову, Вике
Буцких, и заявки на него все поступают.
Но есть еще одна проблема. Все эти люди лечатся давно. Родственники и друзья исчерпали свои возможности, адресные

пожертвования давно сошли на нет. Джакави дает надежду не
только на победу над лейкозом, но и на победу обычной жизни,
без осложнений, но цена этой победы высока.
Одна упаковка, которой хватает примерно на месяц (дозировка подбирается индивидуально), стоит 244 680 рублей, а принимать лекарство нужно много месяцев.
Таких денег нашим подопечным взять негде. Ксении Мироновой
из города Коврова Владимирской области 25 лет, ее сыну – 5,
бывший муж не помогает ничем, мама все время с ней по больницам, сестра-студентка помогает с мальчиком, работает один
папа Ксении – слесарь. Мама десятилетней Вероники Никулиной
из Волхова до болезни дочки работала телефонисткой в Волховстроевском региональном центре связи, но вот уже много
лет с Вероникой по больницам, а папа работает механиком на
автозаправочной станции под Волховом. Папа 16-летнего Максима Ржеусского, приехавшего на лечение в Петербург из поселка Парковый Тихорецкого района Краснодарского края, работает
водителем, а мама – уже несколько лет по больницам с Максимом. В семье 18-летней Ани Ломоносовой из Саратова трое детей, они и до Аниной болезни жили непросто. У 17-летнего Миши
Никитина из Тихвина, кроме мамы, никого нет, а она толком не
может работать из-за Мишиной болезни. У 20-летнего Максима
Чупрова из Сыктывкара мама – медсестра в больнице, папа – водитель Почты России.
Все наши подопечные разные, но в одном их истории похожи:
чтобы они лечились современными эффективными лекарствами, нужны ваши пожертвования. Оплата Джакави непросто
дается фонду AdVita, это новая статья расходов, и весьма чувствительная: только за две майские недели мы получили 16
срочных заявок от врачей на этот препарат – это значит, что все
остальные методы лечения исчерпаны. Мы просим поддержать
наших подопечных в их борьбе с болезнью – и наших врачей в их
стремлении лечить самыми эффективными лекарствами. Сделайте пожертвование прямо сейчас!
http://advita.ru/donation_cloudpayments.php
Деятельность фонда AdVita невозможна без помощи волонтеров. О волонтерстве в фонде читайте в интервью с координатором волонтеров Александрой Эйдиновой по ссылке;
http://vk.com/advitafound?w=wall-18750533_9168.
Сейчас фонду AdVita катастрофически не хватает волонтеров.
Мы нуждаемся в следующей волонтерской помощи:
- участие в акциях по сбору пожертвований
- посещение детей и взрослых в больницах
- помощь автоволонтеров и волонтеров-курьеров
- помощь в пространстве «Легко-Легко» (сбор сувениров, организация мероприятий)
- профессиональная помощь (волонтеры-фотографы, юристы,
переводчики, дизайнеры).
Если вы или кто-то из ваших знакомых хотите стать волонтером фонда AdVita, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните
форму: http://advita.ru/volform.php.
Заполнить анкету на автоволонтера можно по ссылке:
https://goo.gl/SkHZJq.

И, наконец, о самой трудной проблеме: спад пожертвований в
летние месяцы. Для многих петербуржцев лето – время отдыха
не только от ненастной погоды зимнего города, но и от работы. Нашествию туристов прямо пропорционален массовый исход
петербуржцев: все, по словам поэта Александра Гингера, отступают «в стремительное лето от суеты».
Люди либо собираются в отпуск, либо в отпуске, либо вернулись
из отпуска. Денег нет, дело житейское. Но каждый день мы получаем просьбы о помощи от тех, для кого лето не отличается
от остальных времен года ничем. Они не виноваты, что заболели
не вовремя. Глобально не вовремя: лето, кризис, падение рубля,
сокращение расходов на здравоохранение… Им просто не повезло, но это невезение может стоить им жизни. Изменить это
можем только мы, все вместе.
Есть один очень хороший способ уйти в отпуск с легким сердцем: можно оформить ежемесячное списание с карты или через sms любой посильной суммы - и помощь будет поступать
независимо от того, уехали вы в отпуск или просто забыли о
том, что кто-то ждет вашей поддержки.
Именно регулярные платежи дают возможность:
• помогать тем подопечным, на лечение которых не удается
собрать адресные пожертвования;
• помогать тому, кому требуется экстренная помощь, когда на
сбор средств нет времени;
• планировать бюджет фонда и договариваться о выгодных
ценах на лекарства.
Благотворительный фонд AdVita просит вас о посильных ежемесячных пожертвованиях. Пусть сумма платежа будет не обременительна для семейного бюджета. 50, 100, 200, 500 рублей
или больше - именно эти пожертвования могут спасти людей в
разгар летних отпусков. Пожалуйста, сделайте это! Это займет
всего несколько минут!
В 2015 году лишь на 652 подопечных фонда были переведены
адресные пожертвования, и почти ни для кого деньги на необходимые лекарства, обследования и лечение не были собраны
полностью. Это значит, что спасти этих людей удалось только
благодаря тем, кто делал пожертвования безадресно.
Приведем несколько примеров:
Любови Уваровой – 46 лет, она медсестра в детской поликлинике в Туле. Диагноз – эссенциальная тромбоцитопения. На лечение Любови фонд направил 3 552 106 рублей 11 копеек. При этом
целевых пожертвований (денег, перечисленных в адрес именно
этого человека) было 255 000 рублей.
Вере Данилевской – 56 лет. Она пенсионерка из Санкт-Петербурга, при обследовании был выявлен острый миелобластный
лейкоз. Целевые пожертвования – 4 250 рублей. Средства от
фонда AdVita – 1 666 170 рублей 00 копеек.
Максиму Ржеусскому – 13 лет, родом из небольшого поселка в
Краснодарском крае. Ему диагностировали лимфому Ходжкина.

Целевые пожертвования составили всего 500 рублей. На его лечение фонд направил 2 008 304 рублей.
Напоминаем, что жертвователи – физические лица имеют право получить налоговый вычет. Подписаться на регулярное безадресное пожертвование можно по ссылке;
http://advita.ru/donation_cloudpayments.php
И напоследок – небольшая, но приятная майская история. Когда мы узнали, какие команды будут играть в Петербурге на
Чемпионате мира по хоккею, мы обратились к ним с просьбой
оставить автографы на сувенирах фонда - плюшевых медведях
Тэдах - для благотворительного аукциона. Сначала мы послали
обращения в национальные Федерации Канады, США и Финляндии. Первые две дали вежливый отказ, объяснив тем, что у них
в принципе много обращений. Финны не ответили вообще. И мы
было попрощались с этой идеей, но 10 мая все же отправили
письма в пресс-службу чемпионата мира. По ходу чемпионата
мы написали и сборной России, но никакой реакции не последовало.
И когда мы совсем потеряли надежду, нам ответили канадцы!
16 мая мы получили письмо, что игроки оставят свои автографы
для благотворительного аукциона. К сожалению, встретиться с
командой 17 мая, до начала последней игры в групповом турнире, не получилось, и мы оставили игрушки и наши записки в
отеле, в комнате сбора канадской команды. 18 мая игроки подписали большую часть игрушек, а 19 мая Кори Перри и Макс
Доми, несмотря на невероятную усталость, подписали одного из
мишек сразу после окончания победной игры!
Теперь мы точно знаем, почему именно канадцы выиграли этот
чемпионат, и с удовольствием делимся с вами этим знанием!
С 1 по 9 июня на площадке интернет-магазина www.legko-legko.
ru прошел благотворительный аукцион летающих мишек с автографами чемпионов. Было собрано 47 000 рублей на лечение
подопечного фонда Максима Чупрова
http://www.advita.ru/MChupr1.php.
Спасибо каждому, кто единожды или многажды
помогал и продолжает помогать
нашим подопечным!
Искренне Ваш,
Благотворительный фонд AdVita. Ради жизни.
AdVita www.advita.ru
Вконтакте http://vk.com/advitafound
Facebook https://www.facebook.com/AdVitafund
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

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

