Дорогие друзья фонда AdVita!
«Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь
подобно звездам спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели».
Иоганн Вольфганг фон Гёте
В этом месяце фонд AdVita помог двухсот семи подопечным - рассказываем подробнее о двоих.
Настю Дикареву из маленького городка Удомля Тверской области привезли на лечение
в Петербург в июне 2013 года, когда ей было чуть больше года. Девочка появилась на
свет с врожденной формой острого лимфобластного лейкоза, которая лечится невероятно
тяжело. Да и поставлен правильный диагноз был далеко не сразу: вялость, слабость,
бледность – все списывалось на вирусную инфекцию. Когда тверские врачи, наконец,
начали лечение и выяснили, что Настин лейкоз не отвечает на химиотерапию, они
отправили девочку в Петербург, в НИИ ДОГиТ им.Р.М. Горбачевой для пересадки
костного мозга. Но найти совместимого донора костного мозга в зарубежных регистрах для Насти не удалось.
Поэтому в июне 2013 года петербургские специалисты решились на трансплантацию от папы, с
совместимостью 50%. Костный мозг прижился, анализы крови были нормальными, Настя чувствовала себя
неплохо, но обследования по-прежнему выявляли генетическую поломку: это значило, что рецидив
неизбежен. В феврале 2014 года болезнь действительно вернулась. После несколько курсов химиотерапии по
разным протоколам в июле девочке провели повторную трансплантацию, на этот раз от мамы (с
совместимостью 50%). Несколько месяцев врачи наблюдали за ситуацией – и, наконец, ноябрьская пункция
показала полную ремиссию: генетическая поломка ушла. Новый год Настя со своими родителями будет
встречать уже дома, в Удомле.
Обычно мы рассказываем о пациентах, которым удалось победить рак. У
тринадцатилетнего Саши Захарова из Кингисеппа Ленинградской области не рак, а
тяжелое иммунное заболевание – тромбоцитопеническая пурпура, или болезнь
Верльгофа. При этом диагнозе костный мозг не вырабатывает нужного количества
тромбоцитов, а это ведет к постоянным внутренним кровотечениям, каждое из которых
может стать смертельным. Для лечения болезни Верльгофа требуются иммуноглобулины
в высоких дозах – и чем быстрее, тем больше шансов спасти жизнь. Когда в больницу
попадает такой пациент, врачи звонят в фонд AdVita как в скорую помощь, потому что
эти препараты в нужных объемах зачастую отсутствуют в клиниках. Так было и в этот
раз: фонду пришлось срочно купить иммуноглобулин «Октагам» на сумму 254 000
рублей. Мы выражаем особую благодарность тем жертвователям, которые переводят деньги безадресно:
именно благодаря вам у фонда есть возможность оказывать помощь экстренно, не дожидаясь, пока соберутся
адресные пожертвования! Благодаря вовремя начатому лечению Саша вышел в полную ремиссию, в начале
ноября вернулся домой и уже приступил к школьным занятиям.
● В конце ноября авиакомпания «Трансаэро» объявила о запуске
благотворительного проекта «Привилегия добра» в рамках программы
лояльности для часто летающих пассажиров. Теперь пассажиры могут
жертвовать свои наградные баллы в одну из четырех благотворительных
организаций: художественный центр «Дети Марии», фонд Константина
Хабенского, фонд «Созидание» и фонд AdVita. За счет полученных
баллов фонды смогут оформлять бесплатные билеты для своих
подопечных, которым зачастую приходится добираться к нужным
специалистам через всю страну. Государство компенсирует инвалидам
только железнодорожные билеты, но состояние онкологических больных
редко позволяет им проводить в пути несколько дней.
Уже три с половиной года авиакомпания «Трансаэро» помогает маленьким подопечным нашего фонда и их
родителям добраться до места лечения, в Санкт-Петербург, и обратно быстро и с комфортом. Теперь
благодаря программе «Привилегия добра» получить льготные билеты могут не только дети, но и взрослые.
Для этого нужно только одно: чтобы вы, наши друзья, помощники и партнеры, жертвовали фонду свои
наградные баллы, полученные от авиакомпании «Трансаэро»!
Подробности на сайте компании «Трансаэро»:
http://transaero.ru/ru/company/press-centre/news?year=2014&id=201114-press

● В преддверии Нового года фонд AdVita и Почта России
проводят акцию «Легкая почта». За пожертвование от 50
рублей, перечисленное в фонд, вы получите необычную
возможность поздравить с Новым годом ваших родных,
близких и знакомых: мы отправим им бумажную
новогоднюю открытку по рисункам детей – подопечных
фонда
или
с
кадром
из
благотворительного
мультипликационного сериала «Летающие звери». Варианты
открыток представлены на сайте www.legko-legko.ru.
Открытки со словами благодарности от сотрудников фонда и
подопечных, поздравлениями и пожеланиями будут подписаны вручную. Почта России бесплатно
предоставила конверты с марками для рассылки наших открыток, установила несколько почтовых ящиков на
новогодних ярмарках, в которых принимает участие AdVita со своими благотворительными сувенирами, и
опубликовала информации на своем официальном сайте.
Если вы готовы принять участие в акции, сделайте пожертвование любым удобным способом, указанным на
страничке http://www.advita.ru/donation.php, и присылайте информацию о пожертвовании и контакты
человека, которого вы хотите поздравить, по адресу: anna-lun-39@yandex.ru
АНОНСЫ
● С 14 по 28 декабря в пространстве «Легко-легко» вновь появится
«Летающая ёлка». Сделав пожертвование от 1000 рублей,
благотворители получат взамен две пары чудесных крыльев. Одну пару
они оставят себе на память, другой - украсят летающую ёлку. К концу
декабря елка сможет «взлететь», потому что «помогать легко - и это
окрыляет». А пациенты, которые встречают Новый год в больницах,
получат необходимые лекарства.
Если вы хотите принять участие в этом радостном и добром деле, но не
можете приехать в «Легко-Легко» наш волонтер в удобное время
привезет вам волшебные крылья.
Пространство «Легко-Легко»: Большая Пушкарская, 10, тел. 644-40-91,
www.legko-legko.ru.

● В благотворительном магазине «Легко-Легко» появились подарочные сертификаты номиналами 300
рублей и 500 рублей, которые можно подарить кому-нибудь на Новый год. На сумму, указанную в
сертификате, в нашем магазине можно выбрать самые разные новогодние подарки и сувениры: кружкихамелеоны, деревянные подвески на елку с летающими звериками, калейдоскопы, кормушки для птиц и
многое другое. Скоро у нас появятся имбирные пряники в форме овечек, елочек и домиков. Все подарки мы
можем упаковать для вас в подарочные эко-коробки с древесной стружкой.
Пространство «Легко-Легко»: Большая Пушкарская, 10, тел. 644-40-91, www.legko-legko.ru.
● 13-14 декабря в Пространстве «Легко-Легко» пройдет дизайн-маркет
«Вертеп», где все желающие смогут приобрести эксклюзивные дизайнерские
вещи, интерьерные штучки и неповторимые авторские подарки к Новому
Году для своих близких и родных. Все изделия сотворены вручную
искусными мастерами своего дела: оригинальные войлочные шапки, овечки
из керамики и войлока, композиции из стекла, в том числе витражи, изделия
из керамики, шитые куклы-ангелы, картины, украшения, травяные циновки,
свечи, игрушки, выполненные в разных техниках.
Вас также ждут незабываемые мастер-классы, дегустация новогодних сластей
и создание настоящего рождественского вертепа совместными усилиями
мастеров и посетителей ярмарки. Собранные средства пойдут в фонд помощи
онкологическим больным AdVita («Ради жизни»).
Пространство «Легко-Легко»: Большая Пушкарская, 10, тел. 644-40-91, www.legko-legko.ru.

