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AdVita
Отчет о работе
благотворительного фонда
AdVita («Ради жизни»)

Когда человек заболевает раком,
его жизнь превращается в череду
проблем и задач, которые нужно
решать каждый день.
Чтобы было легче представить,
чем и как фонд AdVita помогает
заболевшему человеку, мы
построили наш отчет как маршрут —
от постановки диагноза до окончания
лечения и реабилитации.
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В 2017 году фонду AdVita
исполнилось 15 лет.
Все это время мы помогаем детям
и взрослым, больным раком,
и онкологическим отделениям больниц.
Петербургский благотворительный
фонд AdVita («Ради жизни») — самый
крупный региональный фонд России.
Наша цель — сделать современное
лечение доступным любому человеку
независимо от возраста, уровня дохода
и медицинского прогноза и помочь
российским врачам работать
по международным стандартам.
Каждый год подопечными фонда AdVita
становятся около тысячи человек
со всей страны.
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Предисловие

ПАВЕЛ ГРИНБЕРГ
Исполнительный директор фонда AdVita

Сколько раз мы слышали о государственных модернизационных суперпрограммах, о впечатляющих триллионах, выделяемых на решение
очередной застарелой социальной беды. Ё-мое! — думаем мы. А иногда,
по нехитрой ассоциации, вспоминаем: «Здесь мерилом работы считают
усталость» (ведь потраченные средства имеют столь же косвенное отношение к достигнутому результату, сколь и потраченные силы — важно, кто
и как тратит). Очередной триллион спасет и осчастливит онкологических
больных, это нам уже пообещал Президент.
Деньги — они же как зубы дракона, из них автоматически вырастут новые
современные больницы по всей стране, окруженные гостиницами для
приезжих пациентов, тысячи чудо-докторов, депутаты, несущие мудрые
законы российской медицине и страдающим раком людям. Так что к 24-му
году здесь будет город-сад.
Ну а пока триллионы сольдо ждут всходов и в России горе разливанное
где ни копни, только наша взаимопомощь может ударить по бездорожью
и разгильдяйству. Альтернативы нет.
Фонд AdVita — часть этой системы взаимопомощи. К сожалению, не столь
уж многолюдной, как хотелось бы. Мы не смотрим на мир с вершин, наша
точка зрения — мужицкая, от сохи: мы видим перед собой вполне конкретного человека, которому очень трудно, и пытаемся помочь ему в решении
бесчисленных медицинских, житейских и бытовых проблем — от начала
до конца, каким бы он ни был. Нам равно дорог каждый — независимо от
пола, возраста, национальности, важности для матери-истории. К сожалению,
пока мы вынуждены ограничиваться помощью только тем пациентам, кто
лечится в Петербурге. Но сюда приезжает лечиться вся страна, и неспроста.
Петербург — лидер по лечению онкогематологических заболеваний
(а почему? Чудо-система? Тайные знания? Нет, просто люди!), и мы счастливы жить и работать здесь.
Присоединяйтесь к нам, дорогой друг — станьте жертвователем, донором,
волонтером! Без вас мы бессильны, с вами вместе сможем спасти тысячи
людей, одного за одним. Эта сложная и многосоставная задача решается
только коллективно.
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Предисловие

ЕЛЕНА ГРАЧЕВА
Административный директор фонда AdVita

В России есть отличные врачи и отличные клиники, но есть и чудовищная
организация здравоохранения и огромное недофинансирование протоколов
лечения. Ты помираешь — а тебе нужно прийти то за одними бумажками, то
за другими, сидеть в очередях, ждать квоты. В больницах нет то одного лекарства, то другого, то оборудование встало, то врачей не хватает. В идеальном
мире заболевший человек должен просто лечь на койку, а с оплатой его лечения должны разбираться страховые компании и клиники между собой, и государство должно позаботиться, чтобы денег хватало хотя бы на базовые протоколы. Пока это не так, наша задача — сопроводить больного от постановки
диагноза до завершения лечения и даже дольше, потому что с выздоровевшими мы тоже работаем. В этом процессе нет второстепенных задач.
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Часть I

Как и чем
помогает фонд
AdVita
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349 895 021 ₽ *

I Как и чем помогает фонд

Помощь получили 997
человек из 16 больниц
и четыре онкологических
стационара Петербурга,
два из которых – федеральные и принимают
людей со всей страны:

Сумма пожертвований, поступивших на счет
фонда AdVita** в 2017 году

1. НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой
2. КНПЦ специализированных видов помощи
(онкологический)
3. НМИЦ им. В. А. Алмазова
4. ГКБ №31

* без учета переходящего остатка на начало 2017 года
** без учета прямых платежей от жертвователей на счета медицинских учреждений, поставщиков
лекарств и регистров доноров костного мозга в пользу подопечных фонда AdVita
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1.0 Точная диагностика

Проблема 1.0
Точная диагностика
53 458 439 ₽
Реактивы и расходные материалы для семи
лабораторий НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой *

67 173 146 ₽
Оплата диагностических процедур
и поддержка лабораторий

11 990 930 ₽

I Как и чем помогает фонд

1.0 Точная диагностика

Точная диагностика — это не
только деньги и дорогостоящая
техника. Это прежде всего люди.
Эксперты фонда AdVita и сестринского фонда AdVita Fund USA,
специалисты из России, Европы
и США, ученые с мировым именем
и руководители исследовательских
протоколов, помогли сотням обратившихся в фонд пациентов получить второе мнение по диагностике
и лечению.

Все эксперты фонда консультируют
бесплатно.
Любое лечение начинается
с точного диагноза и может помочь,
только если врачи будут видеть
результаты каждого этапа. Именно
поэтому так важны результаты лабораторных исследований.
Без лабораторных исследований,
анализов и других диагностических
процедур врачи не смогут помочь.
Рак нельзя вылечить вслепую.

Инструментальная диагностика: ПЭТ– КТ, УЗИ,
МРТ, КТ для 257 пациентов

1 723 777 ₽
Дорогостоящие анализы для 75 человек

* Возможность проходить высокотехнологичные исследования бесплатно получили все пациенты
клиники, в которой выполняется около 500 трансплантаций костного мозга в год и наблюдаются
все пациенты, трансплантировавшиеся в центре с момента его основания

Лаборатории НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой,
которым мы помогаем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лаборатория цитогенетики и диагностики генетических заболеваний
Лаборатория патоморфологии
Лаборатория трансплантологии и молекулярной гематологии
Лаборатория трансплантационной иммунологии
Лаборатория клинической диагностики
Лаборатория криоконсервации с оценкой качества
гемопоэтических стволовых клеток
7. Лаборатория тканевого типирования
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1.0 Точная диагностика
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1.0 Точная диагностика

«Хромосома подставляет плечо»
Внешне поиск донора выглядит очень просто: врач заходит в Интернет в
международный Регистр (это мировая база, в которой содержатся данные
22 миллионов доноров костного мозга), вводит необходимые параметры,
и компьютер сразу показывает, в какой стране живет потенциальный спаситель чьей-то жизни.
Но это только первый шаг. Каждого из потенциальных доноров надо
физически найти (а многие сдавали кровь несколько лет назад), убедиться,
что они все еще хотят помочь, полностью протипировать, то есть посмотреть
тканевую совместимость с больным (а это комбинация 10 четырехзначных
чисел), доставить донора в клинику, взять у него костный мозг и отправить
реципиенту.
Сразу после забора костный мозг, называемый теперь уже трансплантат,
поступает в лабораторию криоконсервации. Там считают количество
стволовых клеток — от этого во многом зависит успех трансплантации.
Но увидеть эти клетки можно только с помощью специальных реагентов
— моноклональных антител (МАТ), которые также нужны и при постановке
диагноза, так как позволяют врачам распознать, здоровая перед ними
клетка или больная. Одна бутылочка с МАТ стоит как минимум 30 тысяч
рублей, но для точной диагностики требуется провести не менее десяти
тестов. Государство эти исследования полностью не профинансировало
ни разу.
Название другой лаборатории говорит само за себя — трансплантологии
и молекулярной гематологии. Здесь выполняют исследования, которые
помогают сделать прогноз заболевания и оценить эффективность терапии.
То есть здесь смотрят не только за тем, как уходит опухоль, но и как идет
приживление донорского материала, как здоровые донорские клетки
вытесняют больные — а это в каждом случае происходит по-разному.
«Мы исследуем генетические поломки, характерные для большинства
онкологических заболеваний, — поясняет Ильдар Бархатов, кандидат
медицинских наук и заведующий лабораторией. — И при современных
методиках лечения мы можем назначить высокоэффективную таргетную терапию (от английского слова target — «цель»), которая будет

воздействовать исключительно на опухолевые клетки, не поражая здоровые». И добавляет таким ничего не значащим голосом: «Мы можем выявить
одну больную клетку из десяти тысяч».
Невероятная космическая точность!
Каждый, кто хоть раз пытался собирать средства на благотворительность,
скажет с уверенностью, что охотнее всего помогают детям (еще охотнее —
девочкам с голубыми глазами и светлыми волосами). На пробирки, лабораторные исследования и прочую скучную муть люди давать деньги не желают.
Друзья мои! Пробирки — это спасенные жизни, а не отстраненные исследования и даже не полеты в космос. Будет пробирка — будет и человек!
Это надо очень четко понимать в связи с трансплантологией костного
мозга. Без анализов врачи превращаются в слепцов и идут на ощупь.

ВИКТОРИЯ ИВЛЕВА
Такие Дела
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2.0 Как доехать до места лечения и где жить

Проблема 2.0
Как доехать до места
лечения и где жить
869 053 ₽
Авиабилеты до места лечения для 26 человек

13 239 378 ₽
Транспортные расходы и аренда жилья для
иногородних подопечных

12 370 325 ₽
Аренда жилья рядом с клиникой для 349 семей

2376
Курьерские заявки сотрудников фонда и
волонтеров: мы встречали пациентов в аэропорту,
доставляли пробирки в лаборатории, забирали
лекарства из аптеки и делали все возможное,
чтобы наши подопечные могли, не теряя времени,
начать лечение
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2.0 Как доехать до места лечения и где жить

Только 25% наших подопечных —
петербуржцы. Остальные приехали
на лечение в федеральные клиники
со всей России. Приехали потому,
что в родных городах нет необходимых специалистов и оборудования,
или потому, что там врачи уже
сказали: «Все. Мы больше ничем
не можем вам помочь».
К примеру, для многих подопечных фонда AdVita единственный
вариант лечения — пересадка
костного мозга. А крупнейший
медицинский центр, где проводят
все виды трансплантации костного
мозга для детей и взрослых, находится именно в Петербурге.
Но мало добиться направления
в федеральную клинику. До нее
еще нужно доехать. Государство
компенсирует людям с инвалидностью только железнодорожные
билеты, и то не всегда. Но тяжелому

больному не доехать до Петербурга
на поезде из Владивостока или
Кемерова. Иногда человек не может
даже добраться от аэропорта
до больницы.
Лечение от рака долгое — значит,
нужно снимать жилье. Многие ли
иногородние пациенты могут позволить себе аренду жилья в Петербурге?
Анализы могут делать в разных
специализированных лабораториях,
иногда в других городах и даже
странах. Значит, нужно доставить
пробирки из клиники по нужному
адресу.
Задача фонда AdVita — решить
организационные проблемы подопечного, возникающие во время
лечения, если он не справляется сам.
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Кому мы помогаем: истории

«Если бы не помощь с жильем,
мы не поехали бы лечиться»
Сейчас фонд AdVita оплачивает аренду 20 квартир для подопечных, которые приезжают на лечение в Петербург из разных городов. Отсюда легко
добраться и до офиса фонда, и до больницы, это важно.
Мы заходим, нам открывает маленький Нейрон. Длинный чистый коридор
кончается аркой, ведущей на кухню. Комнат в квартире три. В каждой комнате
свежие обои, гладкий паркет, новая мебель. Семьи живут вместе с марта и
уже, конечно, привыкли друг к другу, несмотря на разницу в возрасте и интересах. Наталья, мама Нейрона, старшая по квартире, разливает чай, а Нейрон
забирается на колени к Татьяне. Интизар помогает раздать пирог. «Нейрон
у нас — душа компании!» — говорит Иван.
«Когда люди сюда едут, на обследование, химиотерапию или на пересадку
костного мозга, никто никогда не знает, сколько времени это займет. Вдруг
анализы что-то не то показали, и все затягивается неизвестно на сколько», —
говорит Наталья. Они с Нейроном после пересадки костного мозга провели
около двух месяцев в больнице, пытались сами найти жилье, а потом фонд
нашел им квартиру. Пока врачи не разрешают маме и Нейрону ехать домой.
К сожалению, многим кажется, что оплата жилья — это не помощь в спасении
жизни, а что-то второстепенное. Но, если послушать подопечных фонда, самая
частая фраза: «Если бы не помощь с жильем, мы не поехали бы лечиться».
Именно возможность пациентов жить рядом с клиникой, пока они нуждаются в помощи онкологов и трансплантологов, позволяет врачам спасать
их жизни.
На оплату аренды амбулаторных квартир фонду AdVita нужно собирать
около миллиона рублей. Каждый месяц.

НИНА ФРЕЙМАН, АЛЕКСАНДРА БАБКИНА
Домашний очаг

Кому мы помогаем: истории
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Для того чтобы
помочь иногородним подопечным
пройти лечение,
благотворительный
фонд AdVita арендует
20 квартир. Они
соответствуют всем
санитарным нормам,
находятся в шаговой
доступности от
клиники и работают
по принципу
общежития.

20 квартир — это 69
комнат. Это 349
семей подопечных,
которые смогли
лечиться
в Петербурге только
за 2017 год. Это
около миллиона
рублей, которые
фонду каждый месяц
нужно собирать
на оплату аренды.
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3.0 Лечение

I Как и чем помогает фонд

Проблема 3.0
Лечение
169 855 852 ₽ 589 052 €
$ 12 698
Адресная оплата лекарств для 598 пациентов

14 572 098 ₽ 142 866 €

188 542 751 ₽
765 187 €
$ 12 698
Оплата современных эффективных препаратов

Лекарства для всех пациентов НИИ ДОГиТ
им. Р. М. Горбачевой

1 225 300 ₽
Лекарства для всех пациентов онкогематологического отделения НМИЦ им. В. А. Алмазова

2 239 501 ₽
Лекарства для всех пациентов КНПЦ специализированных видов помощи (онкологического)

650 000 ₽ 33 269 €
Лекарства для всех пациентов онкогематологического
и детского онкологического отделений ГКБ№ 31

3 101 912 ₽
Оплата госпитализации для проведения радиохирургических операций, химиотерапии,
паллиативной помощи для 27 человек
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3.1 Лекарства
За последние десять лет в лечении
онкологических заболеваний
произошел настоящий прорыв.
Появление новых лекарств и методик дает шансы на жизнь многим
из тех, кто раньше был обречен.
Но за инновационными лекарствами
и методами стоят десятилетия труда
ученых и врачей, поэтому они невероятно дороги.

Если ни государство, ни страховая
компания, ни пациент не могут
заплатить за спасительное лечение,
на помощь приходят благотворительные фонды.
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«Никто не обещал вечной жизни, но...»

«Для себя я объяснил болезнь так: возможно, это шанс пересмотреть свои взгляды на жизнь, — говорит
Петр. — Опять же, нам никто не обещал вечной жизни в этом теле. Но я до сих пор не могу осознать,
за что мне досталась болезнь». Фото: Елена Лукьянова.

У Петра и Марии двое детей. Василисе шесть лет, а Тимофею девять.
Петр заболел два года назад, но врачи долго не могли поставить диагноз.
Пришлось ехать на обследование в Израиль, и только после этого наши врачи
подтвердили, что у него неходжкинская периферическая Т-клеточная лимфома. Но время было упущено.
До болезни Петр был логистом — платили ему хорошо, и он очень дорожил
своей работой. Жена Мария, научный сотрудник, получает 25 тысяч, поэтому, когда Петр заболел, с деньгами в семье стало туго. Петр получает
только пенсию по инвалидности, работать просто нет сил. Его бывший
начальник больше года платил ему зарплату, но потом фирма закрылась.
Петр не хочет все время говорить о болезни и рассказывает, что он по
образованию учитель начальных классов и психолог, окончил богословский
институт, показывает книги, изданные с его участием. В ноябре он даже
ездил на богословскую конференцию, которую перенесли ради него
— приехать раньше он не мог. Пытается шутить: «На фоне бородатых дядек,
конечно, выглядел плачевно. Я до сих пор не привык к своей внешности».
Сейчас врачи констатируют ремиссию, но не уверены, что она продлится
долго, и именно поэтому сейчас ему нужно срочно делать трансплантацию
костного мозга.
Петр и Мария надеялись, что донор для трансплантации костного мозга
найдется в России и операция будет стоить дешевле. Но нужный материал
нашли только за границей. Все два года болезни родственники, друзья и
коллеги помогали деньгами, но сейчас все ресурсы исчерпаны. Петр взял
кредит, но ему одобрили только сто тысяч.
«Был трогательный момент, — рассказывает Петр. — Дочка маленькая
совсем, мы ей в общих чертах объяснили все. Она послушала и принесла
мне свои деньги из копилки, сказала: папа, это тебе на лечение».

ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА
Новая Газета
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3.2 Трансплантация костного мозга
Трансплантация костного мозга —
эффективный и часто единственный
способ лечения нескольких десятков онкологических, гематологических и генетических заболеваний.
Но пока государство оплачивает
только госпитализацию на саму
пересадку клеток. За поиск совместимого донора костного мозга,
его обследование, забор клеток
и доставку трансплантата пациент
должен платить самостоятельно.
Если донор найден в международном регистре, пациенту из
России это будет стоить не меньше
20 000 евро. Если донор найден в
российском регистре (сейчас это
примерно 10% пациентов), поиск
и активация донора стоит около
400 000 рублей.
Одна из важнейших задач фонда
AdVita — развитие Национального
регистра доноров костного мозга.
Если совместимого донора удается
найти в России, пересадка случится
быстрее и обойдется намного
дешевле.
Сейчас в нескольких российских
регистрах состоит в общей сложности чуть более 80 тысяч человек.
Но для того чтобы успевать

находить генетически совместимый
трансплантат хотя бы половине
российских пациентов, нужно примерно в шесть раз больше, хотя бы
около полумиллиона потенциальных
доноров. Кроме того, в России есть
малочисленные народы, представители которых не живут больше ни в
одной стране.
Это значит, что потенциального
донора костного мозга в международных базах для таких людей
найти практически невозможно.
В 2017 году AdVita при участии
«Русфонда» провела первую в России
встречу пациентов, перенесших
трансплантацию костного мозга,
с их донорами из российских
регистров.
Во встрече приняли участие семь
пар доноров и реципиентов — подопечных фонда AdVita.

5 333 290 ₽

5 333 290 ₽
786 680 €

Обследование и активация доноров костного
мозга из российских регистров для 28 пациентов

786 680 €

Оплата поиска и активации доноров
костного мозга

Поиск донора в международных регистрах
для 101 человека

Донорская служба фонда AdVitа
помогла коллегам из Вологды и
Вологодской области (Череповец),
Забайкальского края, Ижевска,
Казани, Москвы и Московской
области (Зеленоград), Нижнего
Новгорода и Нижегородской

области, Новосибирска, Обнинска,
Петербурга и Ленинградской области (Сосновый Бор), Стерлитамака,
Томска, Улан-Удэ, Уфы, Читы и Якутска
провести 12 акций по привлечению
потенциальных доноров костного
мозга в российский регистр.

3 870
доноров привлечено в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга
(для сравнения: в 2016 году — 2190 человек, в 2015 году — 1612 человек)
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«Сестры крови»
Ира из Тюмени — донор костного мозга, Оля из Петербурга — реципиент.
Обычно Иру и Олю разделяют тысячи километров. Две тысячи пятьсот
пятьдесят пять, если быть точным. Но не сейчас. Сейчас Оля и Ира
в Петербурге, сидят на потертом диване в кафе и обсуждают погоду и еду.
Ольга — физиолог высшей нервной деятельности. Работает в экспериментальной лаборатории отдела психофармакологии.
— Мы начинали новое исследование, подолгу были на работе, — так
вспоминает Оля тот год, когда она узнала о диагнозе. — Гематолог взглянула
на анализ и произнесла: «Вы только не сомневайтесь. У вас — острый лейкоз».
Потом была срочная госпитализация в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой.
Часть лейкозов лечится химиотерапией, но в Олином случае об этом не
могло быть и речи — нужна была срочная трансплантация костного мозга.
Но спасти Олю мог только донор. Неизвестный человек, который отважится подарить ей жизнь.
Ира работает начальником отдела сетевых продаж на тюменской птицефабрике. Она называет себя мотивированным донором — прошла типирование, чтобы спасти дочь близкой подруги, а спасла человека, которого
никогда не знала.
Так Ирина стала первым в Тюмени донором костного мозга.
Оля и Ира познакомились спустя два года после операции. На встрече,
которую для доноров и пациентов организовал благотворительный фонд
AdVita при поддержке СПбГМУ им. академика И. П. Павлова и «Русфонда»
этой осенью. В России она прошла впервые. Помимо Оли и Иры в ней
приняли участие еще шесть пар.
Два года донор и реципиент не могут встретиться, но могут писать друг
другу. Анонимно. Оля прочитала свое письмо. «За эти два года я так и не
нашла точных слов, которыми я могла бы передать бесконечность моей
благодарности. Мой «близнец», ты подарила мне жизнь. Я благодарю тебя,
сказочная волшебница, на которую я, по какому-то не поддающемуся
пониманию стечению обстоятельств, похожа.

15.09.2017
благотворительный фонд AdVita при поддержке
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и «Русфонда» провел первую в России
встречу доноров костного мозга из Национального регистра
и реципиентов. В этот день познакомились семь пар генетических
близнецов из разных регионов

АЛИСА КУСТИКОВА
Новая Газета

Ольга Драволина (слева) и ее донор Ирина Аринкина.
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Первые два года после процедуры донорам
и реципиентам запрещено видеться, но при
желании они могут анонимно переписываться
через регистр: поддерживать друг друга, обсуждать
состояние здоровья, интересы и увлечения.
Вот немногие из тех писем, которые доноры
и реципиенты костного мозга шлют друг другу
в ожидании результатов трансплантации и возможности увидеться...

«ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ТРИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ:
ТВОЙ, МОЙ И ДЕНЬ ПЕРЕСАДКИ»

ПАЦИЕНТЫ ADVITA:

Мой дорогой немецкий друг, хотя я лучше бы сказал, мой брат, я очень
обрадовался вашему имейлу. Я также планировал вам написать, но только
по прошествии 100 дней. Однако я отвечаю вам немного раньше с удовольствием и большой благодарностью.
Моих родителей уже нет, и я был их единственным ребенком, так что
теперь выходит, что вы мой ближайший кровный родственник. К сожалению,
нам предписано оставаться анонимными друг другу на протяжении двух
лет, но я всё же надеюсь, что по прошествии этих двух лет смогу лично
выразить вам свою благодарность.
���
Андрей Зорин (справа) и его донор Олег Ипполитов.

Спасибо неизвестному донору, ставшему мне родным. Вы заново
подарили мне целый мир, возможность восхищаться и встречать солнце.
Часть себя вы отдали, чтобы сохранить мне жизнь, и ваше дело — в почете!
Спасибо за то, что дали возможность видеть каждый день родные лица, их
улыбку и смех. Спасибо за то, что вдохнули в меня новую жизнь, и я обещаю,
что проживу ее не напрасно.
Вы герой для меня и многих людей!
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���
Сотни тысяч раз представляла себе, как при долгожданной встрече
с донором, который подарил моей дочери вторую жизнь, я скажу ему
«спасибо». Нет, «большое спасибо!». Как мне хотелось бы увидеть
и обнять его, этого дорогого моему сердцу человека!
И сейчас у меня появилась возможность хотя бы написать ему об этом,
но воспоминания о пережитом в том, 2013 году сковали меня, слезы
льются из глаз и ком в горле. Всё перед глазами за одну секунду…
Невыносимый для любой матери страшный диагноз — лейкоз у дочери
— звучит как приговор. Мозг не хочет в это верить, в голове одна мысль:
надо что-то делать, надо бороться! Страх потери просто невыносим.
Время каждую секунду утекает сквозь пальцы, как его остановить? Как
вернуть всё назад, когда совсем недавно всё было хорошо? Та прежняя
жизнь для всей нашей семьи, казалось, закончилась.
Тяжелый год лечения и множество химиотерапий. После этого у нас
появился крошечный шанс: мы узнали о возможной пересадке костного
мозга. В Санкт-Петербурге сдали анализы на поиск донора. Десять
дней ожидания были вечностью. И вот счастливый день: донор найден!
Невероятное счастье, теперь — только вера и надежда, что всё будет
хорошо.
Процедура пересадки оказалась несложной, но восстановление организма
шло тяжело, каждый следующий день был неизвестностью. Первый день,
седьмой, четырнадцатый, двадцать первый. Я помню каждый! Это невозможно забыть. Врачи работали на одном дыхании, только на положительный
результат. Прошло 100 дней, донорские клетки заработали. Доченька медленно, но идет на поправку — и вот долгожданная дорога домой… вместе!
Нет большего счастья — мы живы благодаря всем! И прежде всего благодаря вам, родной для нас и дорогой моему сердцу человек.
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32-летний петербуржец Дмитрий
Павлов (в центре)
— почетный донор
крови и вот уже три
года донор костного
мозга. Его реципиентом оказался
тезка, 25-летний
студент Дмитрий
Веретенников.

Светлана, донор
(Киров, 27 лет)
и Татьяна, реципиентка (Красноярск,
34 года, справа)
впервые встретились 15 сентября
2017 года
в Санкт-Петербурге.
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���
Мой дорогой русский друг, я очень обрадовался, получив ваше сообщение.
В мае регистр сообщил мне, что ваши дела идут хорошо, принимая во внимание обстоятельства. Я надеюсь, что это сообщение и сегодня найдет вас
в хорошем самочувствии и что вы дальше идете по пути выздоровления.
Я был бы очень рад больше узнать о вас. Но я боюсь, что нужно еще
повременить с подробностями, еще немного терпения. Тем не менее мне
очень интересно, где вы живете в России, мне выпала возможность три раза
посетить эту впечатляющую страну, два раза я провел несколько дней
в Москве и один раз неделю в Красноярске. И каждое из этих пребываний
впечатлило меня и доставило большое удовольствие.
Я с нетерпением жду вашего ответа.

ДОНОРЫ ADVITA:

Привет! Пишет тебе твой донор. Надеюсь, что у тебя сейчас всё хорошо
и гораздо лучше, чем было. Пусть всё, что ты пережила, больше никогда
не повторится. Желаю тебе справиться с неприятностями как можно скорее!
Желаю тебе сил бороться за счастливую, активную, позитивную жизнь!
Стремись к положительному результату наших совместных действий.
Всё, что я мог сделать, я сделал. Теперь всё зависит только от тебя.
Я очень хочу, чтобы быстрее прошел двухлетний срок, после которого
мы смогли бы встретиться, познакомиться и поболтать о пережитом вместе,
вживую поделиться своими впечатлениями и узнать друг друга ближе.
Ты очень интересна мне как человек: какие планы на дальнейшую жизнь,
чем увлекаешься, кем хочешь стать? Было бы здорово, если мое письмо
даст начало нашей с тобой переписке.
Может, мы станем друзьями, ведь частичка меня теперь с тобой. Я очень
рад, если тебе помог! Надеюсь, рядом с тобой сейчас только добрые,
жизнерадостные, позитивные и хорошие люди, которые тебя поддерживают
в эту минуту.
P. S. Извини, что письмо написано на компьютере, а не от руки (почерк
у меня ужасный). Улыбайся, смотри на этот мир широко открытыми глазами
и радуйся каждой секунде этой жизни!
С уважением, твой Д.

Евгений Павлов (справа) уже встречался со своим реципиентом
Гордеем Чагиным из Ейска. Но эта встреча все равно стала
особенной.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
Бумага
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3.3 Переливание крови
После курса химиотерапии или
облучения, когда костный мозг на
время «оглушен» и не вырабатывает
рабочих клеток (эритроцитов,
которые переносят кислород, лейкоцитов, защищающих от инфекций,
тромбоцитов, спасающих от кровотечения), человек на какое-то время
становится беззащитен. Спасти его
могут только переливания крови
— а значит, доноры. Но что делать,
если тебе некого попросить сдать
кровь?

При фонде AdVita создана донорская служба. Сейчас в нашей рабочей базе более пяти тысяч человек.

690

85

новых доноров привлекла донорская служба
фонда AdVita в 2017 году

донорских акций провела донорская служба
фонда AdVita совместно с сотрудниками компаний и организаций, студенческими ассоциациями
и разными сообществами

Ежедневно донорская служба
крови консультирует десятки
людей, которые хотят сдать
кровь и нуждаются в подробной
информации.

Вот что доноры крови фонда AdVita пишут на своих страничках
в соцсетях:
Тангаж... Рысканье... Вращение в норме.
Сегодня в 11:15 с космодрома Байконур стартовал грузовик Прогресс,
а я в 9-ый раз стал донором полулитра красненькой, первой положительной,
для подопечных фонда #advita. Через пару дней космонавты МКС получат
необходимые для жизни запасы кислорода, воды и еды, а кто-то из онкобольных детей ещё один шанс.
Сдавайтесь, это проще, чем запустить ракету в космос!
���
Сегодня в очередной раз ходил сдавать кровь. Мне не жалко, а кому-то
нужно. От меня не убудет, а кому-то реально прибудет.
А если серьезно, то это очень важное дело. Кровь я сдаю не для друзей,
не для родных и близких. Они, слава богу, здоровы! Сдаю для незнакомого,
но не чужого человека. Чужой воспринимается как не имеющий с тобой
ничего общего. А у меня с этим человеком много общего.
Ему нужна кровь. Не моя, а просто кровь. Чтобы жить. Чтобы не угасла
надежда на выздоровление. Просто у нас одинаковая группа крови.
Помните, как говорил Маугли: «...Мы с тобой одной крови».
Друзья! Наберитесь смелости. Станьте донором! Это не страшно! Это
не больно! Это по-человечески». #мы_с_тобой_одной_крови
���
Оказалось, что это вообще не страшно. Немного помочь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями можно легко и просто. Просто
сдать кровь. Мои друзья, вы тоже можете! #я_донор
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3.4 Оборудование и расходные материалы для
реанимаций, онкологических отделений больниц и индивидуального пользования
Лечить человека от рака — это
как запускать ракету в космос. Для
этого требуются не только препараты, но и высокотехнологичное,
сложное оборудование и расходные
материалы к нему. Но расходные
материалы в больницах имеют свойство заканчиваться, техника время
от времени нуждается в ремонте,
а государственных денег на это
часто не хватает.

Работа отделений и реанимаций
не может остановиться ни на
минуту. Если фонд AdVita не будет
платить за расходные материалы
и ремонт оборудования в онкологических клиниках, эти расходы обрушатся на пациентов, и стоимость
лечения станет неподъемной.

1 800 193 ₽
Расходные материалы для КНПЦ специализированных видов помощи (онкологического)

12 954 640 ₽
Ремонт и покупка оборудования
и расходных материалов *

10 262 084 ₽
Оборудование и расходные материалы
для отделений НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой

892 363 ₽
Расходные материалы и индивидуальное
оборудование адресно для 37 человек

* Это небулайзеры, микроинфузионные помпы, кислородные концентраторы, торако-брахиальные повязки,
комплекты индуктора, оборудование для индивидуальной анестезии, устройства гемодиафильтрации,
гастростомы и многое другое
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3.6 Поддержка образования и научной
деятельности медицинских работников

Иногда платить нужно не только
за лекарства и исследования, а за
саму госпитализацию. Это происходит в двух случаях: либо государство не оплачивает какой-то вид
лечения совсем (или оплачивает в
недостаточном количестве), либо
у пациента совсем нет времени
ждать, пока очередь на бесплатную
госпитализацию подойдет. Фонд

Современная онкология как
наука стремительно развивается.
Ежегодно публикуются результаты
сотен клинических исследований,
проводится десятки конференций,
на которых специалисты со всего
мира делятся своими наблюдениями и объединяют усилия.
К сожалению, регистрационные
взносы на участие в конференциях,

AdVita крайне редко оплачивает
госпитализации как таковые, но
бывают случаи, когда этого не
избежать. Например, гамма-нож,
кибер-нож, а также протонное
облучение — высокоточные виды
облучения, при котором не повреждаются здоровые ткани, — сейчас
можно получить практически только
платно.

симпозиумах, школах, стоимость
билетов и гостиниц для докторов
некоммерческих клиник непосильны, а государством эти расходы не компенсируются.
Мы делаем все возможное, чтобы
наши врачи имели доступ к самым
современным программам лечения.

3 101 912 ₽

829 720 ₽

Оплата госпитализации для проведения радиохирургических операций, химиотерапии,
паллиативной помощи для 27 человек

Оплата обучения, стажировок и командировок врачей
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3.7 Паллиативная помощь
К сожалению, иногда победить
болезнь нельзя. Но это не значит,
что не нужно помогать. Если возможности лечения исчерпаны, это
не значит, что человек не может
заниматься любимыми делами,
путешествовать, проводить время
с близкими. Задача паллиативной
поддержки — подарить человеку
время на это и сделать качество
его жизни как можно лучше.
В 2017 году Благотворительный
фонд AdVita получил грант от Фонда
президентских грантов на создание
Консультативной службы по
вопросам получения паллиативной
помощи для людей с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями.
Круглосуточная бесплатная горячая линия начала работу с октября
2017 года.
Теперь жители Петербурга по
телефону 8 (812) 502 06 70 могут
в любое время дня и ночи задать
вопросы о возможностях и алгоритме получения паллиативной
и хосписной помощи, а также получить содействие в обеспечении
обезболиванием.

Вне зависимости от того, оформлена ли инвалидность, паллиативная служба помогает подопечным
приобрести многофункциональные
кровати, кислородные концентраторы, противопролежневые
матрасы и средства гигиены.
Консультативная служба — это не
только ответы на срочные вопросы.
Это долгосрочное сопровождение
и планирование и поддержка в
острых ситуациях.
Паллиативная служба фонда
AdVita помогает хосписам и паллиативным отделениям Петербурга
с приобретением расходных материалов и гигиенических средств,
организует субботники по благоустройству территории с участием
волонтеров. Сотрудники фонда и
волонтеры проводят время с пациентами хосписа, устраивают для
них праздники, концерты и пикники.

8 (812) 502 06 70
Паллиативная служба (круглосуточно, без выходных)

84
Обращения в Консультативную службу
по вопросам получения паллиативной помощи
(октябрь – декабрь 2017 г.)

56
взрослых

28
детей и подростков
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Медицина в
паллиативной
помощи — это 20%
от всего. Всё
остальное — жизнь
(а официально:
социальная,
психологическая,
информационная
и духовная помощь).
В 2017 году мы
начали проводить
концерты в хосписах.

Волонтёрство
в хосписе — это
непросто. Но важно
оно не только для
тех, кого мы
приходим поддержать, но и для нас
самих.

«Объединиться, чтобы исполнить
желание пациента»
Пациенты паллиативного профиля — невидимки: их как будто не существует, по крайней мере, в информационном пространстве.
— Так случилось, что система помощи сейчас дает сбой. Наша задача
— взять человека под опеку и вести его, обеспечить всей необходимой
информацией, — рассказывает руководитель Консультативной службы
по вопросам получения паллиативной помощи Екатерина Овсянникова.
Благотворительная паллиативная программа в Петербурге — одна на весь
город, и это программа фонда AdVita. Почему именно AdVita — понятно:
фонд специализируется на помощи подопечным с онкогематологическими
заболеваниями.
— Если у нас не получилось помочь врачам вылечить человека, это вовсе
не значит, что мы должны закрыть за ним дверь и забыть о его существовании. Это значит, мы должны помочь ему достойно жить столько, сколько
это возможно.
Все специалисты должны объединиться, чтобы исполнить желание
пациента. Очень важно помогать человеку жить комфортно, так, как ему
хотелось бы. Ведь паллиатив — это про жизнь.
НИНА ФРЕЙМАН
Филантроп
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Проблема 4.0
Как наладить быт
и справиться со стрессом
во время лечения
278
мероприятий в больницах организовано фондом. Это мастер-классы и лекции,
концерты и игротеки, квесты и викторины, праздники и вечеринки для пациентов взрослых
и детских онкологических отделений петербургских клиник.

82
выездных мероприятия, которые посетили более 1600 человек (подопечные фонда и их близкие).
Это поездки на концерты и фестивали, походы на спектакли и спортивные соревнования,
а также квесты, фотосессии и праздники.

630 240 ₽
оплата услуг профессиональных сиделок для трех тяжелых больных
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Волонтерская служба
Когда человек лечится от рака,
проблемой может стать все, что
угодно: от поездки в городском
транспорте и похода в магазин
до приготовления еды и стирки.
Иммунитет настолько ослаблен, что
любая инфекция становится серьезной угрозой.
У онкологических больных
появляются новые расходы: нужно
постоянно покупать подгузники и
влажные салфетки, специальные
растворы для дезинфекции, маски...
Все это становится вещами первой
необходимости. Есть еще одна
проблема. Российские клиники
совсем не приспособлены к тому,
чтобы человек чувствовал себя комфортно. Нет кухонь и прачечных, не

хватает бытовых холодильников
и микроволновых печей. В бюджетах
не заложены средства индивидуальной гигиены, не хватает инвалидных
колясок, а прогулочные детские
коляски и вовсе не предусмотрены.
Если человек лечится в чужом
городе, где у него нет ни родных, ни
знакомых, бытовые проблемы могут
превратиться в неразрешимые.
Проблемы, возникающие во время
лечения, старается решить волонтерская служба фонда AdVita.
Сотрудники и волонтеры фонда
организуют сбор вещей, средств
гигиены, бытовой техники, необходимых пациентам.

2283

588

2451

упаковки влажных салфеток
передано подопечным фонда

упаковок одноразовых пеленок
передано подопечным фонда

упаковок подгузников передано
подопечным фонда

А также

детское питание
раскладушки

детские и инвалидные коляски

постельное белье

бытовая техника

маски

тонометры

игрушки

моющие средства

наборы для творчества
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Больничное волонтерство
Лечение от рака длится месяцы,
иногда годы. Большую часть
этого времени человек вынужден
находиться в стерильных боксах
онкологических отделений. Но даже
когда в перерывах между курсами
лечения пациентов ненадолго
отпускают домой, с ними остаются
множество ограничений и запретов,
которым приходится следовать.
Все это провоцирует психологические проблемы и депрессии,
страхи перед лечением, а после его
окончания — перед возвращением
в обычную жизнь. Семья разделяется,
общение между теми, кто в больнице,
и теми, кто дома, становится труднее.
Справиться со стрессом во время
лечения помогают волонтеры,

которые проводят время с подопечными и устраивают в больницах
игротеки, мастер-классы, праздники, концерты и многое другое.
Больничные волонтеры обязательно
проходят серию инструктажей и
тренингов, для них организована
группа поддержки и, при необходимости, помощь психолога.
Для тех, кому разрешено покидать
больницу, сотрудники фонда AdVita
организуют экскурсии, походы в
музеи и театры, прогулки на теплоходах и катерах, пикники в парках
и пригородах.
Это возможность хотя бы
ненадолго отвлечься от тяжелого
лечения, оказаться там, где ты не
пациент, а обычный человек.

В 2017 ГОДУ
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Волонтерские акции для детей
стали привычными делами. А вот
взрослых в больницах почти никто
не навещает. Наверное, многие
думают, что взрослые на то и взрослые, чтобы справляться со своими
проблемами самостоятельно.
Но взрослым поддержка нужна не
меньше, а иногда даже больше, чем
детям. Во время лечения многие из
них теряют работу, круг общения
сужается, а если человек приезжает
из другого города, то даже видеться
с семьей почти не получается.

Волонтеры фонда AdVita постоянно
навещают взрослых пациентов,
а одной из самых важных традиций
стал сбор новогодних подарков.
Мы на своем опыте убедились:
сколько бы лет ни было человеку,
даже небольшой подарок приносит
радость и силы, чтобы справиться
с болезнью и одиночеством.
Особенно если отмечать Новый год
не с семьей за праздничным столом, а под капельницей в больничном боксе с соседями по палате.

В 2017 ГОДУ

Мы смогли организовать 2 концерта во взрослых онкологических
отделениях и подарить подарки 600 взрослым пациентам
онкологических отделений петербургских больниц

КаКаДу: «Клуб красивых дел»

Волонтеры фонда AdVita постоянно навещали
4 детских и 1 взрослое онкологические отделения

КаКаДу, или «Клуб красивых дел»
— такое название по результатам
голосования волонтеров было
выбрано для одного из самых
любимых проектов фонда AdVita.
Волонтеры фонда — профессио-

нальные фотографы, визажисты
и парикмахеры — несколько раз в
год организуют настоящие праздники красоты для подопечных,
а потом оставляют им на память
невероятной красоты фотографии.
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Волонтеры и подопечные AdVita
о проекте КаКаДу:

Никита успел рассказать миллион историй, пока мама готовилась (мы
узнали про игры, в которые он играл, что фильм «Титаник» ему не понравился, а также что ему бы хотелось открыть свою шоколадную фабрику).
Варвара не могла налюбоваться на себя с локонами. Максим мужественно
и спокойно ждал маму, а Руслан каждые пять минут заглядывал в гримерку
и уточнял, сколько ему еще ждать, а мама говорила, чтобы он сидел и учил
«Бородино». Совсем маленькая Даша никак не могла выбрать платье, для
нее принесли сразу несколько нарядов на выбор. Максиму очень хотелось
сфотографироваться с гитарой. Егор с братом Захаром и родителями
в уютных свитерах устроили настоящую репетицию Нового года среди
гирлянд. Настроение у всех было самое праздничное.

Так получилось, что приглашение от AdVita совпало с очередным контролем. Прошел год после трансплантации... И второй День рождения совпал
с днем фотосессии. Я прекрасно помню, как в прошлом году сквозь туманные
глаза разглядывала фото в клинике.
И вот предновогодний сюрприз. Огромное спасибо организаторам,
девочкам за макияж, прическу... фотографу Марине Шваб. Вы помогли мне
расслабиться и получить от этого времени огромный позитив. Спасибо
Вам за это волшебство! Спасибо-спасибо-спасибо.
ВАРВАРА КАШКОВСКАЯ
Подопечная фонда

ОЛЕСЯ ИГОНИНА
Волонтер фонда
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Волонтеры и родители подопечных AdVita
о выездных мероприятиях фонда:
Моя дочь на экскурсии в Аничковом дворце в первый раз водила хоровод.
Лечение дается нам очень непросто, поэтому так необходимо показывать
новое, мир вокруг, чтобы ребенок засмеялся, удивился, начал задавать
вопросы.
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Выездные мероприятия фонда AdVita
— редкий шанс для
семей подопечных
ненадолго забыть
о больничных
буднях. Многие
из них приезжают
в Петербург
лечиться, и другой
возможности
познакомиться
с городом, побывать
в музеях, осмотреть
достопримечательности у них часто нет.

���
О-о-о! Пистоле-е-ет! О-о-о, граната! — кричали дети. Это десять подопечных фонда AdVita побывали в гостях у аэропорта «Пулково» и заглянули
в службу авиационной безопасности. Там им показали, как по теневому
изображению на экране определить, что спрятано в сумке.
Дети, раскрыв рты, следили за самолётами. Ловко взбирались в пожарную
машину (хотя она в два раза больше городской) и готовы были, как пожарные, за 20 секунд надеть снаряжение. Экскурсия длилась три часа, что для
многих наших подопечных не так-то просто, но в аэропорту они, кажется,
готовы были оставаться бесконечно долго.
���
На обратном пути было только и разговоров о будущих путешествиях или
даже работе в авиации. Например, Егор никогда не был на море и теперь
точно решил полететь туда с мамой, когда поправится. А пока что было бы
неплохо, чтобы его мама работала в аэропорту и он мог приезжать к ней в
гости. Самира сказала, что если куда и лететь, то только без мамы — чтобы
накупить всякой вредной еды и есть ее.
���
Хоть на миг, но мы отвлеклись от наших тяжелых проблем. Спасибо, что
есть такие люди, которым небезразлично чужое горе. Возможность даже
ненадолго окунуться в жизнь без капельниц и врачей — большая поддержка
не только для ребенка, но и для всей его семьи.

Такие экскурсии
становятся частью
реабилитации и для
детей, и для их
родителей. Это
новые впечатления
и возможность
побыть вместе всей
семьей.
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«Спасибо, Дедушка Мороз!»

И… ты студент? Сколько тебе лет? 28? А мне — в три раза больше и еще
немного! Вот тебе желаю столько жить!»
Едем домой усталые. Едим мандарины в автобусе. Один из пациентов
не захотел остаться в долгу и подарил нам шоколадку. На улице настоящая
предновогодняя погода. И настроение — праздничное.

Девушка в аккуратном белом халате вышла из лифта. Я вышел за ней, толкая впереди себя тележку. Приложив магнитный ключ к замку, девушка предупредительно пропустила меня вперёд — в холл пятого этажа Онкоцентра
в Песочном. Сама тоже вошла следом и остановилась в недоумении.
Было от чего недоумевать! Половина холла была уставлена коробками
и подарочными пакетами. Пять человек в новогодних колпаках раскладывали ёлочные украшения, шапки, календари и прочие подарки по пакетам.
Я присоединился к процессу.
— А что здесь происходит? — спросила девушка после паузы.
— А это мы подарки пациентам дарим!
В Онкоцентре целых девять этажей. На шести из них есть отделения.
И ещё два отделения в другом корпусе. Пройти по всем палатам и подарить подарок каждому пациенту — довольно долго, зато совершенно
незабываемо.
«Что с меня причитается? — спросил меня мужчина лет 45 после того,
как я вручил ему подарок и поздравил его, — стихотворение рассказать?»
И вот он, немного путаясь, в самом деле декламирует мне новогодний
стишок, а медсестра ему подсказывает.
Чтобы никого не смутить, я по большей части хожу поздравлять пациентовмужчин. Саша, Алла и Полина — женщин.
Стучу в палату, не слышу ответа. Аккуратно заглядываю. Сидящий на кровати мужчина оборачивается, жестикулирует. Я понимаю, что он не может
говорить. Подхожу, поздравляю, ставлю подарок на кровати. Мужчина
старается жестами выразить благодарность. Улыбается.
Стучу в палату. «Да-да!» — что за путаница?! Вместо двух мужчин в палате
молодые женщины. Оказалось, что я перепутал номер двери, но отступать
некуда: «Я из фонда AdVita. Пришел поздравить вас с Новым годом!
И подарить по небольшому подарку». Протягиваю красивые пакеты.
«Спасибо, Дедушка Мороз!» — смеются женщины.
Оказывается, совсем непростая задача стоять и слушать, как тебя благодарят. Совершенно незнакомый человек благодарит от всего сердца
и желает самого лучшего... Я надолго запомню этот день и эти слова.
«Это из благотворительного фонда. Он хочет поздравить тебя с Новым
Годом!» — кричит женщина (дочка? внучка?) бабушке, сидящей на кровати.
Бабушка улыбается. «Мне очень приятно! Пусть у тебя все будет хорошо!

ТИМОФЕЙ КАРПОВ
Волонтер фонда
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Проблема 5.0
Реабилитация
1 184 064 ₽
проведение реабилитационных программ
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Семейные выходные
«Семейные выходные» — двухдневная реабилитационная
программа для детей, закончивших
лечение от онкогематологических
заболеваний, и их семей. Ее задача
— помочь преодолеть последствия
долгого стресса, связанного
с лечением.

Программа построена таким
образом, чтобы ребенок и его семья,
участвуя в играх, спортивных соревнованиях и мастер-классах, заново
научились общаться друг с другом,
преодолели страхи и поскорее смогли вернуться к нормальной жизни.

3

26

реабилитационные программы
«Семейные выходные»

семей подопечных участвовало
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Игры победителей

«1+1» — реабилитационная программа помощи детям, недавно
прошедшим лечение от онкологического заболевания, и их родителям.
В программе принимают участие
8 детей в возрасте от 5 до 7 лет,
а также тот из родителей, который
находился с ребёнком в больнице.
Проект основан на концепции
Therapeutic recreation («терапевтический отдых»). Эффективность
программ therapeutic recreation подтверждена мировым опытом, в том
числе опытом одного из крупнейших
международных реабилитационных
проектов SeriousFun, действующего
в 20 странах мира, и фонда «Подари
Жизнь», который начал использовать
программу в России и помог фонду
AdVita сделать свой реабилитационный проект.

Вернуться после долгой болезни
в обычную жизнь так же трудно,
как привыкать к больничной палате.
Отпустить болезнь, понять, что
лечение закончено. Научиться
говорить с собственными родственниками о чем-то обыденном,
вспомнить, как вместе просто обедать и смотреть кино, не бояться
отпускать ребенка погулять или
поиграть с ребятами. Вспомнить,
как это — быть семьей.
Целую неделю дети и взрослые
учатся преодолевать страхи, неуверенность в себе и боязнь осваивать
новое, участвуя в самых разных
играх и творческих мастер-классах,
проходя квесты, пробуя стрелять из
лука или преодолевать веревочный
парк.

1

8

Реабилитационная программа «1+1»
(проведена первый раз)

Семей подопечных участвовало

«Игры победителей» — спортивные соревнования для детей,
вылечившихся от рака, которые в
Москве ежегодно проводит фонд
«Подари жизнь». Команда подопечных фонда AdVita участвует в Играх
с 2010 года. Волонтеры фонда

проводят отбор в команду, тренировки и организуют сопровождение
на соревнованиях.
Но самую главную победу все
участники Игр уже одержали — и мы
благодарны каждому, кто помог
этому чуду состояться.

В 2017 ГОДУ

Сборная фонда AdVita на «Играх победителей» — это 15 детей
и группа сопровождения из родителей и волонтеров.
Нашей шумной и очень веселой сборной удалось завоевать
13 наград и особенно отличиться в футболе и шахматах
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Возвращение в нормальную жизнь
Допустим, в семье двое детей. Здоровый скучает по маме, забывает, как
выглядит братик или сестричка. И папа, который, если не ушел, мечется
между больницей и домом. Все это очень болезненно.
А мама и больной ребенок долгие месяцы, а то и годы по больницам.
Все это время они не принимают решений, почти не покидают замкнутое
помещение, все идет по логике протокола лечения, а не по их личному
хотению, вокруг них такие же семьи с такими же проблемами — это очень
маленький, закрытый и стерильный мир. И вот им говорят: все, вы здоровы,
идите домой. А ребенок не знает, как ходить в школу, не помнит, как
общаться со здоровыми детьми. Мама не понимает, можно ли отпустить
его во двор гулять или пусть сидит дома, не дай бог что. Возвращение в
нормальную жизнь почти так же травматично, как попадание в больницу.
У нас очень много книжек про то, как люди возвращались из плена, концентрационного лагеря, — вот тут очень близко все. Эта невозможность
передачи опыта, трансляции опыта человеку, который его не пережил,
невозможность вернуться просто так в жизнь, которую ты оставил, потому
что ее, этой жизни, больше нет, — очень серьезная история.
В реабилитационной программе участвует вся семья — она позволяет
научить общению в обычной жизни.
ЕЛЕНА ГРАЧЕВА
Новая газета

Кому мы помогаем: истории

61

В 2017 году во
Всемирных играх
победителей
приняли участие
500 детей из 15
стран. Команду
фонда AdVita
представляли 15
наших подопечных.

Шахматный
и футбольный
турниры прошли
под закрытие Игр.
Наши ребята
завоевали в этот
день восемь медалей.
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«Как перешагнуть через рак»

В этот год его родителям было, конечно, не до учёбы сына. Но с ним постоянно занимались в больнице, потом учителя приходили к нему домой. В
итоге он нормально перешёл в следующий класс — и стал дальше учиться,
будто не пропускал. Тем временем лечение не было окончено,
он получал тяжёлую химиотерапию. Но, говорит, и тут не может вспомнить
каких-то особых тягот, потому что их приняли на себя мама с папой.
Просто через несколько лет, повзрослев, понял, что тогда всё могло
закончиться совсем по-другому.
Глеб окончил школу, потом Финэк. Когда они с друзьями решили открыть
свою логистическую фирму, мама с папой опять были рядом. Они оба —
юристы, помогли советами.
— Нет, взять их в штат я не могу, — смеётся Глеб в ответ на мой вопрос.
— Я их пока не потяну. Но я и теперь часто обращаюсь к ним за советами,
хотя у нас есть своя команда отличных юристов. И вообще мы собрали
штат очень сильных профессионалов: бухгалтерия, кадровая служба,
ай-ти. Теперь инвесторы нанимают нас как управленческую команду.
У Глеба есть уже своя семья, сыну три с половиной года. Он берёт в руки
телефон — и на экране сразу появляется фото: молодая женщина с маленьким белобрысым мальчишкой.
— Я над сыном ужасно трясусь, — признаётся Глеб. — Но, думаю, это не
связано с тем, что сам болел. Просто такой характер. Я вообще люблю
перестраховаться.
Он перешагнул болезнь. То есть мама с папой взяли его за руки – и перевели
через неё, как переводят маленьких детей через ямку на дороге. А сам он
и не заметил, какой была та яма.
— Я отношусь к этому просто как к пройденному периоду в жизни, —
добавляет Глеб. — Нет такого, чтоб тяжело было вспоминать об этом.
Разве что, может быть, я немного ипохондрик: чуть что — сразу бегу
делать МРТ или ещё как-то обследоваться. Но это тоже, по-моему, просто
черта характера, никак с болезнью не связанная.

Ему 29 лет, и его компания занимает этаж в бизнес-центре на набережной Невы. В кабинет к нему меня приводит секретарша, она тихонько
стучит к шефу в дверь, потом разрешает мне войти. Очень серьёзный
молодой человек привстаёт над столом с кучей каких-то буклетов и проспектов и деловито протягивает мне руку: «Глеб».
— У нашей компании несколько направлений деятельности, — начинает
он говорить хорошо поставленным голосом. — Мы занимаемся складской
логистикой и управляем несколькими заводами, которые производят,
в частности, медицинское оборудование. Одно из предприятий, которым
управляет наша компания, разработало и уже начинает продажи отечественного аппарата искусственной вентиляции лёгких. Автор — наше
конструкторское бюро. Мы прошли апробации в ведущих клиниках
страны и сейчас начинаем продажи. Ещё у нас есть в управлении завод
«Альтернативная наука», он снабжает медицинские учреждения газами…
С того дня, когда Глеб Клеймёнов узнал, что болен раком, прошло ровно
20 лет. Ему было девять.
— Это случилось сразу после Нового года, — рассказывает он. — Всё
началось с симптомов, похожих на грипп. Потом стали отказывать ноги.
И через какое-то время мне поставили диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Рак крови. Что чувствуют родители девятилетнего ребёнка при таких
словах — объяснять не надо. Глеб говорит, что сам он, к счастью, не очень
понимал, что происходит что-то страшное.
— Да и, в принципе, дома эти слова не звучали, — пожимает он плечами.
— Мама с папой старались создать вокруг меня атмосферу здоровья.
Я видел, конечно, что они за меня переживают, но всегда чувствовал их
поддержку и заботу, поэтому у меня не было какого-то сильного беспокойства или чего-то в этом роде.
Для ребёнка лечение — испытание больше физическое. Глеб попал
в больницу на год.
— Капельницы, постоянное пребывание в больнице — это неприятно, да,
— кивает он. — Но мне почему-то больше врезалось в память другое: что
какие-то продукты нельзя было есть. Но я ни дня не был в больнице один,
со мной всегда был кто-то из родителей. Наверное, были периоды, когда
мне становилось плохо, но почему-то сейчас я этого не помню.

ИРИНА ТУМАКОВА
Фонтанка.RU
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1400
Обращений получил фонд AdVita

765

830
человек обратились
за помощью в первый раз

человек выздоровели 
или продолжают лечение 1

65
человек умерли 1

1

из тех, кто обратился за помощью в 2017 году

67

Когда AdVita помогает
онкологическим отделениям больниц, это значит,
что помощь фонда получают все пациенты клиники
— сотни людей ежемесячно.
Но многие пациенты обращаются за помощью в фонд
напрямую. Адресная
помощь — самая заметная
часть работы фонда.
74
Среднее количество
обращений в фонд
за неделю

Подавляющее большинство подопечных
получают помощь неоднократно, многим
она необходима годами.
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1.1 Статистика
География
Фонд AdVita находится в
Петербурге. Но только 25% наших
подопечных — петербуржцы.

Остальные приехали на лечение
в федеральные клиники со всей
страны.

15

85

42

126

281

78

113

Северо-Западный ф.о.
Северо-Кавказский ф.о.

32

58

Уральский ф.о.
Сибирский ф.о.

Приволжский ф.о.

Центральный ф.о.

Дальневосточный ф.о.

Южный ф.о.

Ближнее зарубежье
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1.2 Где лечатся
подопечные фонда

1.2 Где лечатся подопечные фонда

Пол и возраст
Фонд AdVita — один из немногих
в России, помогающий людям вне
зависимости от возраста.

Наша задача — сделать так, чтобы
своевременное и современное
лечение стало доступным любому
человеку.
178
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140
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120
100

1.0 Подопечные фонда

Самое большое число подопечных
— 582 человека — проходили лечение в Первом Санкт-Петербургском
медицинском университете им.
акад. И. П. Павлова, преимущественно — в одном из его подразделений — НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой.
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Сегодня НИИ ДОГиТ им.
Р. М. Горбачевой — один из крупнейших онкологических центров
страны. В нем проводятся все виды
пересадок костного мозга для
детей и взрослых.
Именно сотрудники клиники
трансплантации костного мозга
Первого медицинского института
в 2002 году выступили учредителями фонда AdVita.
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80

64

60

48

27 клиник Санкт-Петербурга и Москвы

42

40

19

20

НИИ ДОГиТ
им. Р. М. Горбачевой

ФГБУ НМИЦ
им. В. А. Алмазова

НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова

КНПЦ специализированных видов помощи
(онкологический)

Городская клиническая
больница № 31

РОНЦ
им. Н. Н. Блохина (МСК)

Детская городская
больница № 1

СЗГМУ
им. И. И. Мечникова

122 МСЧ

ЛОКБ

РНЦРХТ (ин-т радиологии им. A. M. Гранова)

ЛДЦ МИБС
им. Сергея Березина

Городской Клинический
Онкологический
Диспансер

Военно-медицинская
Академия

НМХЦ
им. Н. И. Пирогова
(СПМЦ)

НИИ гематологии
и трансфузиологии
ФМБА

Институт мозга
человека
им. Н. П. Бехтеревой
РАН

МНИОИ им.
П. А. Герцена

Детская городская
больница №19
им. К. А. Раухфуса

Центр паллиативной
медицины De Vita

Городская больница
№ 15

РНХИ им. проф.
А. Л. Поленова

ВЦЭРМ
им. А. М. Никифорова
МЧС России

0
0-6

Все

7-13

Мужчины

14-17

18-24

25-34

35-44

45-59

60-69

70+

Женщины

Чем болеют подопечные

2%
19%

78%

Онкогематологические
и гематологические
заболевания

19%

Онкологические
заболевания

2%

Генетические
заболевания

1%

Аутоиммунные
заболевания

1%
78%
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Кому мы помогаем: истории

«Право на мечту»
Меня недавно знакомый спросил: «Кать, кем ты мечтала стать в детстве?»
— рассказывает Катя. — Вроде бы простой вопрос. Но эти «мечтала»
и «стать кем-то» звучат как будто на другом языке. Я только начинаю понимать, что у меня еще есть право что-то планировать, а не доживать.
На самом деле в детстве Катя мечтала танцевать. С четырех лет занималась танцами и музыкой, потом попала в класс с хореографическим
уклоном. И даже когда по совету мамы выбрала «серьезную» профессию
– поступила на факультет менеджмента, — все равно уже на третьем курсе
пошла параллельно на второе высшее. Катя захотела учиться на хореографа, чтобы потом открыть свою танцевальную школу.
«Когда я готовилась к ГОСам, думала: сейчас получу диплом и всем покажу!
Горы сверну!» — смеется Катя. И даже взявшиеся из ниоткуда сильные
боли в спине девушку тогда не сильно беспокоили: подумаешь – болит, для
танцоров это скорее норма. Недаром же говорят: спорт не лечит, а калечит.
Но когда стало совсем невмоготу, Катя все же пошла по врачам, хотя и те не
заподозрили ничего страшного и успокаивали: мол, застудила, потянула,
повредила. Нужны массажи, сауны, солнце, витамин D, прогревания…
«В общем, все то, что мне, как оказалось, категорически нельзя, я делала
с большим усердием, — вспоминает Катя. — И очень удивлялась, что мне
становилось только хуже».
Когда после десятков обследований и неверных результатов стало ясно,
что Катя ничего не потянула, а боли в спине — симптом лимфомы, то есть
рака лимфатической системы, болезнь уже серьезно прогрессировала. Но
в родном Челябинске врачи особых надежд не давали.
Тогда Катя с мамой решили ехать в Израиль: «Мы верили, что шанс обязательно есть. Хоть один из тысячи — но он должен быть. И израильские
врачи мне его дали: нужна трансплантация костного мозга. Правда, эйфория
была недолгой. Мы увидели счет. Речь шла о десятках тысяч долларов.
Наверное, не нужно описывать, что тогда было со мной и с мамой.
Врачи прекрасно понимали, что таких денег в Челябинске не найти. Чего
они не понимали, так это того, почему челябинские специалисты не рассказали нам, что трансплантации успешно проводят и в России. Я тогда
думала, что если не Израиль, то все, я умру.
Видимо, поняв мои мысли, врач, консультировавший нас, сказал: «Вы
думаете, что в Израиле люди не умирают? Дело не в стране, а в методиках.
В Петербурге делают те же самые трансплантации, работают по тем же

Кому мы помогаем: истории

самым протоколам и получают прекрасные результаты. У вас есть все
шансы прожить долгую жизнь. Главное — не теряйте больше времени».
МАРГАРИТА СПАССКАЯ
Добро.mail.ru

Катя с детства мечтала танцевать.
С четырех лет занималась танцами и музыкой.
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Откуда у
фонда AdVita
деньги
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$12 698 765 187 €
Перевели юридические и физические жертвователи,
а также сестринский фонд AdVita Fund USA
напрямую в аптечные учреждения за лекарства
для подопечных фонда AdVita

III Откуда у фонда AdVita деньги

349 895 021 ₽
Поступили на счета
фонда AdVita

101 754 029 ₽
219 190 225 ₽

438 233 €
Перевели юридические и физические жертвователи,
а также сестринский фонд AdVita Fund USA
напрямую в международные регистры
на поиск доноров костного мозга для подопечных фонда AdVita
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16 008 993 ₽
3 149 831 ₽
9 791 943 ₽

от 31 494 частных
жертвователей

от 287 юридических лиц

от 31 благотворительного
фонда

за счет грантов от
3 юридических лиц

ящики для пожертвований

78

III Откуда у фонда деньги

1.0 Как фонд привлекает пожертвования

1.0 Как фонд привлекает
пожертвования

III Откуда у фонда деньги

1.0 Как фонд привлекает пожертвования

Мы мечтаем, чтобы благотворительность в России стала частью
осознанного выбора. Чтобы мы
делали пожертвования не потому,
что испытали эмоциональный шок
или разозлились, а потому, что считаем помощь другим людям важной
частью своего образа жизни.
Мы мечтаем, чтобы благотворительность в России все меньше и
меньше была экстренным латанием
дыр и все больше и больше —
инфраструктурной и системной.
Поэтому фонд AdVita в общении
с жертвователями не допускает

эмоционального давления и манипуляций информацией, мы всегда
за прямой и честный разговор.
Поэтому фонд AdVita, поддерживая адресную помощь, без которой
пока не обойтись, все же наращивает помощь системную.
Наша цель — вместе с нашими
жертвователями сделать современное и своевременное лечение
доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода
и медицинского прогноза.
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Фандрайзинговая стратегия фонда AdVita
01

Развитие программ
корпоративной социальной
ответственности (КСО)

02

Развитие программы
рекуррентных пожертвований

03

Взаимодействие со СМИ,
медиа-проектами и развитие
сообществ в соцсетях

04

Развитие сети кэш-боксов
на крупных площадках
и на мероприятиях

05

Краудфандинговые проекты

06

Event-фандрайзинг

Специальные проекты AdVita
«Помогать Легко»
Благотворительный
магазин сувениров

«Летающие звери»
Благотворительный
медиабренд

Благотворительный
университет

Event-Фандрайзинг
Благотворительные
концерты и фестивали

Спортивные
мероприятия

Ярмарки, аукционы
и маркеты
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2.0 Кто наши жертвователи

Благотворительный фонд AdVita
существует на корпоративные
и частные пожертвования. Здесь
есть юридические лица, физические лица и благотворительные
фонды-партнеры. Но мы точно знаем,
что за каждым пожертвованием

83

стоит именно человек: тот, кто
решил поделиться своими деньгами
с нуждающимися, или тот, кто убедил
своих коллег или акционеров
компании ответить на нашу просьбу
согласием.
Спасибо вам, дорогие жертвователи!

Соотношение сумм пожертвований, поступивших на счета фонда
AdVita в 2016 и 2017 годах
Частные жертвователи

Корпоративные жертвователи

Благотворительные фонды

0

100 млн ₽

16,3 млн ₽
29,1 млн ₽

200 млн ₽

300 млн ₽

2,1 млн ₽

Гранты

216,8 млн ₽

2.0 Кто наши
жертвователи
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201,6 млн ₽

2.0 Кто наши жертвователи

231,5 млн ₽

III Откуда у фонда деньги

137,3 млн ₽

82

2017

2016

400 млн ₽

500 млн ₽
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2.1 Частные жертвователи

Кто наши жертвователи 1

Распределение числа пожертвований по суммам

География

до 500 ₽

500-1 000 ₽

1 000-5 000 ₽

5 000-10 000 ₽

10 000-50 000 ₽

50 000+ ₽

Пол

Санкт-Петербург и Лен. обл.

Женщины

2.1 Частные жертвователи
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Возраст
Мужчины

< 25

25-40

40-55

55+

Москва и Мос. область

3%
15%

2%

1%

2%

Другие регионы России
3%

Другие государства

6%
3%

57%

4%

7%

16%

58%

67%

7%
6%

58%

29%

79%

22%
13%

Соотношение числа частных пожертвований
по количеству

Соотношение частных пожертвований
по доле от общей суммы

Нетрудно заметить, что жертвователи, которые перечисляют суммы
до 500 рублей, составляют 57%
по количеству и дают примерно
2% от суммы всех частных пожертвований, а пожертвования больше

10 000 рублей — 3% от количества
и 86% от суммы всех частных
пожертвований.
Значит ли это, что маленькие
пожертвования мало помогают?
Конечно, нет.

Это значит, что в нашей стране
благотворительность все еще не
массовое явление, и большинство
людей все еще считает, что помогать могут только состоятельные
люди большими суммами. Но во
всем мире небольшие ежемесячные
пожертвования — основа благотворительности: у нескольких крупных
1

по данным опроса за 2016 г.

29%

доноров могут кончиться деньги,
а у нескольких тысяч человек
— никогда.
Поэтому задача фонда AdVita
— продолжать рассказывать о
пользе небольших пожертвований,
чтобы все больше и больше людей
поверили в то, что вместе они могут
многое.
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2.2 Компании, которые
нас поддерживают

2.2 Компании, которые нас поддерживают
Работой с жертвователями в
фонде занимается отдел фандрайзинга. Именно эти люди налаживают
контакты с компаниями, придумывают новые акции и мероприятия,
корпоративные программы и волонтерские проекты для сотрудников
компаний-партнеров.

AdVita предлагает готовые инструменты развития корпоративной
социальной ответственности,
которые можно легко адаптировать
для любой компании. Благодаря
партнерским программам фонда
AdVita, компания и ее сотрудники
получают возможность подарить
человеку жизнь.

Media PRICE
New ventures holdings, ins
Tale Dance
WOW Dance, ООО
Абсолют Класс, ООО
АВ медикал групп, ООО
Авалит, ООО
Август+, ООО
Авелан, ООО
Авеста, ООО
АИР Комфорт, ООО
АЙ-ЛИГАЛ, ООО
Аквабалт, ООО
Атомстройэкспорт, АО
Аккорд, ЗАО
АМАДАС, ООО
АрДеН, ООО
Арин, ООО
Армснаб, ООО
Аронда, ООО
Арсенал-авто, ООО
Арт реализация, ООО

Архипова и Партнеры, ООО
Аскойл-Медицина, ООО
АТ, ООО
Атлас Медикал Групп, ООО
База, ООО
Балтийский меридиан, ООО
Балтик Шиппинг, ООО
Банк «Таврический»
БизнесРесурс, ООО
БИО-ТОН, ООО
Бойцовский клуб Бизнеса
БОЛЛФИЛТЕР Руссланд, ООО
Бонава Санкт-Петербург, ООО
БСХ Бытовые приборы, ООО
Бэринг Восток Лимитед
Бюро, ООО
Вектор, ООО
Вельд, ООО
ВИК, ООО
ВИПРОК, ООО
Вита Балт, ООО
Волшебная миля, ООО
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ВХС «Коданс»
Газпром Нефть, ПАО
Газпромтранс, ООО
Галфвинд, ЗАО
Генштаб, ООО
Гесер, ООО
Гидрострой, АО
Главтранссиб, ООО
Город26, ООО
ГрадСтройКомпани, ООО
Гранд Петергоф, ООО
Группа 84, ООО
Группа Кронштадт, ООО
ГТК Метизы, ООО
ГУИОН ПИБ, Северо-Восточное отд.
ДАВ проект, ООО
Делайт СПБ, ООО
Диромаск, ООО
ДКД, ООО
ДЛ-Декор, ООО
Доброе дело, ООО
ДОМРЕМОНТ, ООО
Евразруда, ППО
ЗК Майское, ООО
ИД Профессия, ООО
ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИНШААТ
АНОНИМ ШИРКЕТИ, АК
Иноген, ООО
ИнтеллиДжей Лабс, ООО
Информатика, ООО
ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг, АО
К-М, ООО
КазаньОргСинтез, ПАО
Каппа, ООО
Карлис-Пром, ЗАО

2.2 Компании, которые
нас поддерживают

КВ, АО
Квант, ООО
Керек, ООО
Кобраловский, СПК
Комдейл, ООО
Компания Абрис, ООО
Константа, ООО
Константа УЗК, ООО
Консультант + Аскон, ООО ИПЦ
Контейнер Сервис, ООО
Корсаковская АФ СахОПТ, ОАО
Крафтваерк, ООО
Крафт групп, ООО
Кулинар, ООО
Курильский рыбак, ЗАО
Лабриум-Консалтинг, ООО
ЛАЙФ, ООО
ЛАК ПРОФИ, ООО
Лаш Раша, ООО
Легенда, ООО
Ленинградские столовые, ООО
ЛИТЭКС Центр, ООО
ЛСР, ООО
Любавушка Ритейл Групп, ООО
Маза Парк, ООО
МАЙ 12, ООО
Максимус, ООО
МАНТРАСТУДИО, ООО
Масико, ООО
Маус Лайт, ООО
МАЭРСК, ООО
Меркурий, ООО
Механобр Сервис, ЗАО
Мида, ООО
Мириада, ООО
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МИТ ГЕОМАТИКА, ООО
Монолит, АО
МСПЛ, ООО
Национальный продукт, ООО
Невастанкомаш, ООО
Невская Застава, ООО
Невский Пингвин, ООО
Ник Партс, ООО
Новый город Плюс, ООО
Норвуд, ООО
Норд Дентал, ООО
Нордвест, ООО
Обедов СМ, ООО
Омега Строй, ООО
ОП Инком-Гарант 2, ООО
Ортолайт, ООО
Осоран-огнезащита, ООО
ОСТ Лигал, ООО
Павлик, АО
ПАНДЕНТ-ЛЮКС, ООО
ПАНДЕНТ, ООО
Парус, ООО
ПБН-Спецмонтажсервис, ООО
Перевозкин, ООО
ПирГорой, ООО
Питерформ, ООО (Magna Cosma)
ПК МС, ООО
ПКП Ресурс, ООО
Платнировское, ЗАО
Полар, ООО
Полиметалл, АО
Помогать легко, ООО
Поречье, ООО
ППТ, ООО
Предприятие Гальваник, ПАО
Припасы.RU, ООО

2.2 Компании, которые
нас поддерживают

Проперти, ООО
Проперти Тюмень, ООО
Профи ПРО, ООО
ПЭС Лабытнанги
Р-60, ООО
РАМЭК-ВС, АО
Раптек, ООО
Реал-Проект, ООО
Риат СПб, ООО
РОЛЬФ Лахта М филиал Эстейт
Санкт-Петербург, ООО
РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург, ООО
Ростелеком, ПАО
Русская медная компания, ЗАО
Руспром, АО
РУССБЛАНКОИЗДАТ, ООО
Сахалинское таможенное агенство,
ООО
СВЛД, ООО
Связной Логистика, ЗАО
СГП, ООО
СДТ РЕНТ, ООО
Северная Венеция, АО
Северсталь, ПАО
СЕТИ-СТРОЙ, ООО
СЕФ, ООО
СибОпТорг, ООО
Сименс Финанс, ООО
Сити Ритейл, ООО
Спасибо, ООО
Спектрон НПО, ООО
Стар-Гранд, ООО
Стив, ООО
Стратегия, ООО
Строй Монтаж, ООО
СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС, ООО
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СтройТоргСервис, ООО
Сурсил-Орто Северо-Запад, ООО
Сфера Электроники, ООО
Татьяна, ООО
Творческие решения, ООО
Тихвинский вагоностроительный
завод, АО
ТГК-1, ПАО
ТД Випрок, ООО
ТД ТАУЭР, ООО
Теремок-Кондитерская, ООО
Техномаш, ООО
ТехПромСнаб, ООО
Транском, ООО
Транснефть-Западная Сибирь, АО
Трейд Мастеп, ООО
Трейдомед Инвест, ЗАО
Трубчевская МТС АГРО, МУП
Универсам-30, ООО

2.2 Компании, которые
нас поддерживают

Уралкалий, ПАО
Фима, ООО
Фирма СКИТ, ООО
Хай-Тек Строительство, ООО
ЦВС, ООО
Центр Здоровья Волос, ООО
Челябинский завод металлоконструкций, АО
Что делать Аудит, АО
Эй энд Ди Ди компани
Эйч Ди Сервис, ООО
Экономсервис, ООО
Элара, АО
ЭЛКО Технологии СПб, ООО
ЭнергоБалт-М, ЗАО
Энергопульс-Сервис, ООО
ЭнЭй Аудит, ЗАО
Эталон, ООО
Ямал Логистик, ООО

Компании, установившие ящики для пожертвований
A Table, интерьерная
мастерская
Artclass
Bier Konig
CRAFT Bier Cafe
Fast Step, обувной
магазин
FlyStation, аэродинамический комплекс
Hesburger
АБВ-Строй
Адамант, ТЦ
Азбука вкуса

АКАДЕМИ'КА, частный
детский сад
Альтернатива, ООО
магазин-склад кожи
и меха
Архипова и партнеры
Бутик Студия Босиком
Весёлая Затея
Виа Рома, центр
иностранных языков
Виктория, салон
красоты
Гильдия стоматологов,

ИП Находкин Г. В.
Государственный
мемориальный музей
А. В. Суворова
Добрый Доктор,
ветеринарная клиника
Дойч-Клуб, частная
школа немецкого языка
Доминат
(Севзапмебель), БЦ
Ева, Медицинский косметологический центр
З кота, ветеринарная
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клиника
Зелёный, магазин
экологичных товаров
Зенит, ФК
Империя, ресторан
ИНВИТРО, медцентр
Институт перспективной медицины
Йога Инсайт
Клаб Кебаб, ресторан
Клевер, магазин
Ковроедов, магазин
Коломяжский визит,
гостиница
Комус
Комфорт, отель
Космет, центр медицинской косметологии
КПК «Касса Взаимного
Кредита»
Ленпечати
Линии защиты, юридическая фирма

Литературномемориальный музей
Ф.М. Достоевского
ЛЭНД
Мактауэр, БЦ
Матисов домик, отель
Медтехника Европы
Невский форум,
гостиница
НОУ Институт
Державинский
О`кей, гипермаркеты
Орион, салон красоты
Парадиз, салон
красоты
Пингвин, химчистка
Познавайка, детский
центр
Полис. Участковые
врачи
Приморский, ортопедический центр
Пространство

«Каштан»
Рольф, автосалон
Сиделки Петербурга,
патронажная служба
Сладкоежка
Столовая ЕЦД
Страна ОЗ,
магазин-склад
Счастье, салон
красоты
Теремок
Учебный Центр
М-СТАЙЛ
Форест, салон красоты
Хлебница, пекарня
Цветы и кофе
Центр йоги Сфера
Центр исцеления
и здоровья Сэметэ
Школа Каллиграфии
ЮНИОН, юридическая
фирма
Юнона, павильон 201

Авиакомпания «Россия»
Агентство Astra Media Group
Агентство недвижимости Art Estate
АФК-аудит, ООО
База отдыха «Связист»
БалтИнтерГрупп, ООО
БалтКам, ООО
БиАйЭй-Технолоджиз, ООО
БИОКАД, ЗАО
Газпромнефть НТЦ
Газпромнефть-Региональные
Продажи, ООО
Генезис Телекоммуникационные
лаборатории, ООО
Группа «Кронштадт», АО
Группа компаний «Деловые линии»
Делойт Туш Томацу Лимитед
(Deloitte)
Звезда, ПАО
Канавара групп, ООО
Корус консалтинг СНГ, ООО
КПМГ (KPMG)
Ленгазспецстрой, АО
Леруа Мерлен
ЛСР Недвижимость-СЗ, ООО
Марвел-Дистрибуция, ООО
Мебельный салон «Borghese»
МЕГА Дыбенко
Новартис Фарма (Novartis AG)
Окна Потолки Петербурга («Дом
Петербурга», ООО)
ПЕТЕР-сервис, АО
Полиметалл
Пулково Воздушные Ворота
Северной Столицы
Рекрутинговая компания Kelly

Корпоративное волонтерство
Компании, как и люди, могут помогать не только деньгами. В благотворительности есть направление,
которое называется pro bono — от
латинского выражения pro bono
publico, «ради общественного блага».
Это бесплатная профессиональная
помощь: консультирование,

безвозмездное предоставление
товаров и услуг. Кроме того,
сотрудники могут становиться
волонтерами и сдавать кровь.
Корпоративное волонтерство —
это социальные проекты внутри
самой компании, поддержанные
сотрудниками и руководством.

2.0 Кто наши жертвователи
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Services (Kelly Services inc.)
Р-Лайн
Росмарк-сталь, АО
Сеть магазинов «220 Вольт»
Сеть магазинов «Кантата»
Сеть ресторанов «Теремок»
Теплоэнерго, ООО
Тойота Мотор, ООО
Транспортная компания
Союзхимтранс-авто
Управляющая компания
ATMаnаgement
Футбольный клуб «Зенит»
Эн-Системс, АО
Юридическая фирма «Дювернуа
Лигал», ООО
AECOM
Capital Legal Services
Catrin Nail Studio
Colliers International
Fazer («Фацер», ООО)
GS Group («Концерн "Инновационные
техонологии"», ОАО)
Maersk (Маерск, ООО)
Netrika (Нетрика, ООО)
PR-агентство «Ясный день»
PSI-Cro
Robert Bosch Gmbh
(Роберт Бош, ООО)
Veeam
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Кому мы помогаем: истории

Наша компания была основана в целях повысить качество жизни людей,
предоставляя простые в использовании товары и материалы, создающие
понятную для людей пользу. И за 20 лет работы мы ни разу не отступились
от наших принципов. Мы помним, что есть люди, особенно остро нуждающиеся в нашей помощи. Это дети, которые столкнулись со страшным
диагнозом «рак» и борются с ним изо всех сил! И мы просто обязаны
оказать поддержку, ведь шанс на жизнь, который мы сможем подарить
кому-то, — самая большая награда, которую только можно представить!

В каждом ресторане Hesburger есть ящики для пожертвований AdVita.
Наши гости могут легко внести свой вклад в фонд для помощи больных
раком. Поможем вместе!

ЮРИЙ СУХАРЕВ
Управляющий ПКП «Ресурс»

Сотрудничество с AdVita для «Теремка» началось в 2010 году — тогда
в наших ресторанах появились первые копилки для сбора пожертвований
в пользу фонда. Сейчас мы ведем несколько совместных проектов, каждый
из которых значит для нас не меньше, чем для подопечных AdVita.
Глобальная миссия нашей компании — сделать мир хоть немного лучше.
Мы стремимся заботиться не только о гостях своих ресторанов, но и о людях,
попавших в трудную ситуацию. И мы очень благодарны AdVita за возможность помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Для нашей компании социальная ответственность — это не просто слова,
это часть нашей стратегии, часть нашей жизни.
АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ
Генеральный директор торговой сети «Спектр»

ЮРИЙ ЖАВОРОНКОВ
Генеральный директор ООО «ИстБургер»

ЕЛЕНА ФЕДОТОВА
Директор департамента маркетинга компании
«Теремок» в Санкт-Петербурге
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2.3 Благотворительные фонды-партнеры
и общественные организации
В 2017 году AdVita получала
материальную, организационную
и консультационную поддержку
от 31 фонда.

Зачем благотворительным фондам
переводить собранные ими пожертвования фонду AdVita? Обычно по
трем причинам.

Фонд AdVita:
01

Проводит надежную экспертизу обращений, а значит, может
гарантировать адекватность и актуальность просьбы о помощи.

02

Имеет рамочные договоры с ключевыми поставщиками лекарств
и медицинских услуг, предусматривающие скидки.

03

Не просто оплачивает счета, а организует весь процесс оказания
помощи.

Нас поддерживают
UK ONLINE GIVING FOUNDATION MANAGEMENT
АНО Городские проекты
Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка
БФ БлагоДаря
БФ Вера
БФ В. Потанина
БФ Врачебное братство
БФ Дедморозим
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БФ Дмитрия Маликова
«Проникая в сердце»
БФ Добро24.ру
БФ Добрые феи
БФ Добрый мир (Тверь)
БФ ЖИВИ
БФ Константина Хабенского
БФ Край добра
БФ Металлург
БФ Нужна помощь
БФ Подари жизнь
БФ Православие и мир
БФ Предание
БФ Русфонд
БФ Счастливый мир
БФ Фадено Боно
БФ Хорошие люди
БФ Яркая жизнь
ВРО общероссийского общественного БФ «Российский детский фонд»
Иркутское региональное отделение Международной общественной
организации инвалидов Стеллариум
Международный Благотворительный Фонд «Константиновский»
РОО Милосердие
РОО Центр защиты прав потребителей Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское отделение РОДП Яблоко
Фонд Общественное Мнение
Фонд Помогать легко
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
Фонд развития трансплантации костного мозга ЧГОДПОД «Искорка»
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2 982 902 ₽
Прибыль от продаж сувениров и мероприятий, проведенных в пространстве «Легко-легко»
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Концепция легкой благотворительности

«Помогать легко» — проект,
основанный на идее социального
предпринимательства. Фонд AdVita
в 2008 году, одним из первых в
стране, начал выпускать благотворительные сувениры по рисункам
подопечных и волонтеров фонда
— художников студии детской
анимации «Да». Сейчас проект

объединяет креативное пространство и сувенирный магазин «Легколегко» по адресу: Петербург,
Большая Пушкарская, дом 10,
интернет-магазин legko-legko.ru,
аукционы, ярмарки и маркеты,
лекции и квесты, корпоративные
сувениры и многое другое.

4 230 297 ₽
Прибыль, полученная от показов мультфильмов «Летающие звери»
и продажи лицензий и изображений

392 848 ₽
Сумма пожертвований, собранных AdVita в рамках «Благотворительного Университета»

* средства, полученные благодаря специальным проектам, учтены в общей статистике по поступлениям от юридических лиц и через ящики для пожертвований

Керамические домики – копии настоящих – мы лепим и расписываем вручную. Это трижды петербургские сувениры. Они про Петербург. Они сделаны петербуржцами. И они помогут тем, кто сейчас
лечится в петербургских больницах или нуждается в работе на дому.
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Летающие звери

Благотворительный медиабренд

Бренд создан благотворительным
фондом AdVita и анимационной
студией «Да». Мы делаем мультфильмы «Летающие звери», «Малыши
и Летающие звери» и «Машинки»
и продаем лицензии на

использование изображений персонажей в товарах и услугах.
Вся прибыль от продаж лицензий
и товаров перечисляется в фонд
AdVita.
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За 2017 год:
01

Выпустили 4 новые серии «Летающих зверей», 6 серий «Малышей
и Летающих зверей», 10 длинных и 14 маленьких серий «Машинок»

02

Заключили 17 новых лицензионных контрактов; мультсериал «Машинки»
с сентября пошел на главном детском телеканале страны «Карусель»,
наши серии традиционно в новогодний эфир ставит телеканал «Дождь»,
песни из «Летающих зверей» прозвучат на новом канале холдинга
ВГТРК «Мультимузыка».

03

«Летающих зверей» теперь смотрят телезрители в Китае, Португалии
и Латвии. «Машинки» продублированы и опубликованы в Youtube
на английском, турецком и испанском языках. Ждём дубляж
на французском.

04

В продажу поступили новые товары с изображениями героев мультфильмов: канцелярия от «Хатбер», жевательные конфеты от «Сладкой
сказки» (в 2018 появятся шоколадные яйца), молоко от «Сатурн» —
кобрендинг с «Добрым молочником» (в 2018 выпустят кефир
и сметану), новая коллекция светоотражателей от «МамаСвет»,
детские пижамы от «Артишок».
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Телеканалы
Детский
Дождь
Карусель
Мама
МТВ
Мульт
Мультик HD
Мультимания
Мультимузыка

О!
Открытый мир
Рыжий
Смайлик
Тлум HD
Улыбка ребенка
Ginger HD
ИВИ online
8 Канал
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Лицензиаты

Благотворительный университет

Группа Компаний
«Сладкая Сказка»
Компания «Лисфлис»
— Бренд «Артишок»
Компания «Сатурн»
— Бренд «Добрый
Молочник»
ООО «Мамасвет»
ООО «Хатбер-М»
ЮГУС

Благотворительный университет
— это лекции и творческие встречи
в пространстве «Легко-легко» на
улице Большая Пушкарская, 10
и других площадках Петербурга.
Кинокритики, филологи, историки,
искусствоведы, биологи, физики,
математики, историки науки, писатели, музыканты, художники — все
участники проекта работают бесплатно. Вход на лекции и творческие встречи за благотворительное
пожертвование.

Среди партнеров Университета —
Музей театрального и музыкального
искусства и Дом Культуры Льва
Лурье.
Среди лекторов — историк Лев
Лурье, кинокритик Алексей Гусев,
научный журналист Ася Казанцева,
фотограф Сергей Максимишин,
театровед Николай Песочинский
и многие другие.
Всего за 2017 год в рамках
«Благотворительного университета»
мы провели 37 мероприятий.
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2 883 155 ₽

505 812 ₽

Собрано на благотворительных мероприятиях

Удалось собрать фонду благодаря фестивалю
«Seasons: 5.0» всего за один день
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Первый благотворительный концерт в пользу фонда AdVita прошел
в 2012 году. Теперь нам помогают
самые разные люди: музыканты
и ученые, фотографы и модные
дизайнеры. За каждым событием

Благотворительный фестиваль «Seasons: 5.0»
в честь 15-летия фонда AdVita
1 апреля 2017 года, в день своего
15-летия, фонд AdVita провел
благотворительный музыкальный
фестиваль «Seasons: 5.0». Мы организовали его вместе с Новой сценой
Александринского театра и камерным оркестром «Дивертисмент»
под руководством заслуженного
артиста России Ильи Иоффа.
«Seasons: 5.0» — пять концертов,
объединенных общей темой: времена года. Музыканты исполнили
сочинения Антонио Вивальди,
Леонида Десятникова, Астора
Пьяццолы, Петра Чайковского,
Кейко Фуджие.

* средства, полученные благодаря мероприятиям, учтены в общей статистике по поступлениям от
юридических лиц и через ящики для пожертвований

стоит много труда многих людей.
Мы счастливы, что наши мероприятия получаются яркими и
интересными, и благодарны всем,
кто помогает им состояться.

Каждый концерт предваряли
лекции, на которых ведущие ученые
Петербурга и Москвы — искусствоведы Алексей Лепорк и Марина
Козловская, музыкальный критик
Артем Варгафтик, антрополог
Светлана Адоньева — рассказывали
о феномене восприятия времени
в искусстве разных времен и
народов. Один из блоков открывал
диалог композитора Леонида
Десятникова и Ильи Иоффа.
Фестиваль стал событием
в культурной жизни Петербурга,
и мы решили сделать его ежегодным.
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Друзья фонда
из Billy's band
выступили для
гостей дня
рождения AdVita
в креативном
пространстве
ТКАЧИ.

2

1. Руководитель
камерного
оркестра
«Дивертисмент»
Илья Иофф
2. В качестве
почетного гостя в
фестивале принял
участие композитор Леонид
Десятников. До
фестиваля его
«Русские сезоны»
исполнялось в
нашем городе
лишь однажды.
3. Камерный
оркестр
«Дивертисмент»
в этот день
исполнил сочинения Антонио
Вивальди, Леонида
Десятникова,
Астора Пьяццолы,
Петра Чайковского,
Кейко Фуджие.

Концерт группы
«Добраночь» стал
еще одним
подарком для
гостей вечеринки
по случаю 15-летия
фонда AdVita.
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Мы очень хотим, чтобы благотворительность строилась не на жалости
и драме («невозможно на это смотреть!»), не на кричащих фотографиях
увечий, а на здоровом, конструктивном желании помочь и заодно возможности поучаствовать в чём-то интересном. Мы не говорим слово
«детишки» — это что-то милое, но крайне объективированное, — рассказывает Полина Мохова, один из кураторов проекта. — Для нас достаточно
того, что мы называемся «Благотворительный фонд». Он не станет
благотворительнее от того, что мы в скобочках после каждого слова
будем писать «добро». У AdVita есть проекты, которые затеваются, потому
что накопилось очень много идей. Но есть и те, которые рождаются из
проблемы. Вот и сейчас: нам очень нужна была помощь с текстами, мы уже
не справлялись… Сами не ожидали, что в итоге получится такой глубокий
проект, не только о текстах, но и о смыслах.
ПОЛИНА МОХОВА
Филантроп
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Школа социальной журналистики

В июле 2017 года стартовала
«Школа Ж» — школа социальной
журналистики БФ AdVita. Проект
начинался как двухмесячные курсы
для волонтеров-журналистов
(любителей и профессионалов).
Сотрудники и волонтеры фонда —
практикующие журналисты, а также
специальные гости раз в неделю
проводили лекции и практические
семинары. Из 20 человек, записавшихся на курс, 14 прошли его
полностью и получили дипломы.
В результате мы получили десятки
хороших текстов от волонтеров для
соцсетей фонда.
К примеру, так родились едва ли
не первые тексты об автоволонтёрстве. Их написала Инга, инженер по

профессии, которая до «Школы Ж»
и не подозревала, что может так
писать!
Второй поток Школы стартовал
в октябре, дипломы получили еще
14 выпускников. Часть из них уже
опубликовала тексты: репортажи,
очерки, интервью. Некоторые
выпускники пошли дальше.
Например, сейчас мы вместе
готовим масштабный фотопроект,
посвященный донорству костного
мозга.
Весной 2018 года Школа вышла
на новый уровень: третий поток
сотрудники AdVita набирали уже
совместно с Высшей школой журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ.
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Книга о Женечке
Фонд AdVita начался с личной
истории Жени Кантонистовой
— яркой, умной, талантливой
девушки, погибшей в 1999 году от
лейкоза в возрасте 27 лет. После
смерти дочери Наталья Семеновна
Кантонистова написала и издала
книгу, в которой рассказала историю последних лет жизни Жени и
опубликовала фрагменты ее писем
и дневников. Это поразительная
книга о жизни и смерти, терпении
и принятии, любви и благодарности,
надежде и отчаянии.
Мы считали невероятно важным
в год 15-летия AdVita вспомнить тех,
без кого не было бы ни фонда, ни
тысяч спасенных жизней, и рассказать историю Жени и ее мамы. Так
появился проект «Книга о Женечке»
— чтение фрагментов книги Натальи
Семеновны Кантонистовой известными актрисами, музыкантами,
общественными деятелями.
«Книга о Женечке» — проект не
только мемориальный. Нам было
важно, чтобы наши соотечественники получили возможность
понять, с чем сталкиваются семьи,
где есть больные раком. Чтобы

поддерживать людей, важно посмотреть на мир их глазами. Онкология
в России окружена многочисленными фобиями, суевериями и
домыслами, многие сознательно
отгораживаются от тем, связанных
с ней, и больные часто оказываются
в вакууме ровно в тот момент, когда
содействие нужно им больше всего.
Тем ценнее каждое свидетельство,
фиксирующее сложные чувства и
переживания, тонко описывающее
внутреннее состояние пациента
и близких: оно разрушает стену
равнодушия и неведения. А невероятный жизненный опыт, заключенный в книге Натальи Семеновны
Кантонистовой, имеет общечеловеческую ценность.

История фонда — это история о том, как из усилий нескольких энтузиастов
выросла профессиональная организация, которая занимается не только
экстренным затыканием дыр в здравоохранении, но пытается что-то изменить
на системном уровне, включая внесение поправок в законодательство.
ЕЛЕНА ГРАЧЕВА
Фонтанка.RU
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Отрывки прочли:
Александра Урсуляк
Алиса Гребенщикова
Алиса Хазанова
Анастасия Мельникова
Анжелика Неволина
Анна Алексахина
Анна Котова
Анна Михалкова
Вера Шенгелия
Виктория Исакова
Виктория Толстоганова
Галина Бокашевская
Дарья Екамасова
Дина Корзун
Евгения Симонова
Екатерина Чистякова
Елена Подкаминская

Зоя Светова
Ирина Горбачева
Ирина Муравьева
Ирина Пегова
Ирина Рахманова
Карина Разумовская
Катерина Гордеева
Катерина Марголис
Клавдия Коршунова
Ксения Раппопорт
Лариса Луппиан
Лаура Пицхелаури
Лия Ахеджакова
Мадлен Джабраилова
Мария Миронова
Мария Шалаева
Надя Лумпова

Наталья Кантонистова
Ольга Белинская
Ольга Остроумова
Павел Гринберг
Полина Агуреева
Полина Лазарева
Полина Осетинская
Полина Толстун
Светлана Немоляева
Светлана Письмиченко
Софья Заика
Татьяна Лазарева
Татьяна Полонская
Чулпан Хаматова
Юлия Ауг
Юлия Пересильд
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«Еще нельзя сказать, что рак побежден. Но эта
победа — вопрос ближайшего будущего»

только догадываться, что испытывают сегодня Павел Гринберг и врачи,
которые учреждали фонд AdVita, когда этих успехов еще не было и в помине.
Что они чувствуют, вспоминая пациентов, которых сегодня можно было бы
спасти.
В наши дни поддаются лечению случаи, за которые несколько лет назад
врачи даже не брались.
Огромные средства, вложенные в исследования во всем мире, привели
к появлению совершенно новых лекарств, которые еще недавно сочли бы
фантастикой. Одни препараты нарушают коммуникацию больной клетки —
и она не может передать свое «сумасшествие» соседней. Другие «чинят»
поломки хромосом. Третьи разрушают механизмы питания раковых
клеток. Четвертые как бы срывают с них маски, не дают прикинуться
нормальными. А дальше с ними начинает бороться иммунитет. Новые
лекарства очень эффективны на ранних стадиях болезни. Но и на поздних
выживаемость пациентов резко выросла. К примеру, в конце 1980-х годов
нашим врачам удавалось вылечивать только 5% детей, больных лейкозами,
а сейчас уже больше 80.
Пока еще нельзя сказать, что рак побежден. Но уже ясно, что эта победа
— вопрос ближайшего будущего.

Эта история — о девушке из Москвы, которую пытался спасти парень
из Петербурга.
И не смог. Но в память о ней он спас много других людей.
И продолжает спасать.
Сейчас фонд, созданный Павлом Гринбергом и петербургскими врачами,
помогавшими ему искать помощь для девушки Жени Кантонистовой,
ежегодно собирает около 300 миллионов рублей для больных раком.
Сейчас у фонда AdVita 39 сотрудников и около тысячи волонтеров. Эти
люди придумывают благотворительные акции, стоят с ящиками для сбора
денег на спектаклях и ярмарках, добывают лекарства, помогают пациентам в больницах.
Фонд курирует одновременно несколько сотен подопечных, ежегодно
его помощь получает около тысячи больных.
AdVita не собирает деньги на лечение за границей. Главная задача —
вложить средства и усилия в петербургские больницы, чтобы помощь в них
по самым высоким международным стандартам стала доступной как можно
большему количеству соотечественников, которые приезжают к питерским
специалистам со всей страны (зачастую уже потратив за время болезни
все сбережения и испытывая слишком много трудностей). AdVita снимает
своим подопечным жилье, помогает справляться с депрессией, иногда
даже оплачивает еду и одежду...
А еще Павел Гринберг и сотрудники фонда AdVita оказались причастны
к огромному делу: на их глазах и с их помощью в последние годы происходит перелом в борьбе со страшной болезнью.
В 2007-м при Медицинском университете имени Павлова открылась
большая, оборудованная по последнему слову техники клиника — НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы
Максимовны Горбачевой. Сегодня эту клинику можно считать такой же
достопримечательностью Северной столицы, как Эрмитаж и белые ночи.
Теперь у трансплантологов вместо шести койко-мест — больше семидесяти. Трансплантации костного мозга поставлены на поток, и в Петербург
едут больные со всей страны.
То, что происходит в последние годы в онкологии, — даже не прогресс,
а настоящая революция. Выжившие становятся не чудом, а нормой. И можно

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ
Фонтанка.RU

Фонд начался с личной истории Жени
Кантонистовой – яркой, умной, талантливой девушки, погибшей в 1999 году от
лейкоза в возрасте 27 лет.
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Структура фонда AdVita

Борис Владимирович Афанасьев

Павел Вадимович Гринберг

Елена Николаевна Грачева

Алина Равильевна Вилкова

Отдел фандрайзинга

Отдел бухгалтерского учета

Волонтерская служба

PR-отдел

Екатерина Буксина
Руководитель отдела
8 (812) 454 79 30
e.buksina@advita.ru

8 (812) 337 27 33

Анастасия Фирсова
Руководитель службы
8 (812) 337 73 33
firsova.advita@gmail.com

Юлия Паскевич
Руководитель отдела
8 (812) 337 27 33
pr@advita.ru

Слово «фандрайзинг» (fundraising) в переводе
с английского обозначает «сбор средств»,
а фандрайзер — это специалист, который в благотворительном фонде отвечает за поиск денег.
Именно от его усилий зависит, скольким людям
удастся помочь.

Отдел бухгалтерского учета и финансов помогает
фонду не утонуть в океане бумаг, которые требуются для обеспечения работы и отчетности
некоммерческой организации. Работа с цифрами
в благотворительном фонде невероятно важна
и требует особенной тщательности и ответственности. Жертвователи, друзья фонда и аудиторы
должны всегда иметь возможность видеть, откуда
пришли деньги и на что были потрачены.

Волонтерство должно приносить удовольствие,
а значит, эту работу нужно хорошо организовать.
Каждый волонтер сам решает, сколько времени
он готов уделить проектам фонда, а координаторы стараются делать так, чтобы силы и ресурсы
расходовались рационально.

Сотрудники отдела общаются с журналистами,
пишут тексты о работе фонда, продвигают его
в социальных сетях, организуют и проводят
концерты, фестивали, аукционы и т.д.

Отдел работы с подопечными

Донорская служба

Паллиативная помощь

It-отдел

Лада Давыдова
Руководитель отдела
8 (812) 337 73 33
lada@advita.ru
fond@advita.ru

Ирина Семенова
Руководитель службы
8 921 998 49 15
8 901 300 00 25
donor@advita.ru

Консультативная служба
Лен. обл.: 8 800 700 89 02 (бесплатно)
СПб: 8 (812) 502 06 70 (бесплатно)
care@advita.ru
palliativespb.ru

mail@advita.ru

Работа с подопечными — стержень, вокруг
которого строится жизнь всего фонда. Именно
с сотрудниками этого отдела в первую очередь
знакомятся люди, обратившиеся за помощью:
специалисты фиксируют все обращения и доносят их до коллег из других подразделений фонда.

Сейчас в базе доноров крови фонда AdVita около
5000 человек, каждый из которых хотя бы раз
сдавал кровь для людей, больных раком. Другое
направление работы отдела — помощь в пополнении Национального регистра потенциальных
доноров костного мозга.

Паллиативная помощь — подход, включающий
в себя медицинскую, социальную, психологическую, духовную и информационную поддержку
людей, чье заболевание признано неизлечимым,
и их семьям. При фонде AdVita работает круглосуточная Консультативная служба по вопросам
получения паллиативной помощи.

Существование современного благотворительного фонда невозможно без компьютеров, баз
данных, трансфера данных и сайта.

Председатель Правления

Исполнительный директор
mail@advita.ru

Административный директор
elena@advita.ru

Финансовый директор
alina@advita.ru
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