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Уважаемый Алексей Александрович! 

Мы от всего сердца благодарим Вас за помощь нашим подопечным - тяжелобольным детям! 
Благодаря Вашей поддержке они были обеспечены лекарствами для борьбы с опасными инфекционными 
осложнениями и смогли победить болезнь. В период с 24 октября 2018 года по 07 февраля 2019 года на 
счет фонда «Подари жизнь» от ООО «ЕНДЕЙВЕР» поступили пожертвования. 

С помощью этих средств были оплачены лекарственные препараты: «Амфолип» для Величко 
Арсения, «Ноксафил» для Черникова Ивана, «Завицефта» для Семеряка Егора'. 

Арсений Величко, 12 лет, г. Абинск (Краснодарский край), острый лимфобластный лейкоз. 

В августе прошлого года Арсений начал жаловаться на кашель и одышку. 
Сначала врачи решили, что у него воспаление легких. Мальчика стали лечить 
антибиотиками, но лучше не становилось - наоборот, в легких начала 
скапливаться жидкость. И тогда возникло подозрение, что дело еще серьезнее. 
Через несколько дней в краевой больнице у Арсения диагностировали лейкоз. 

А потом мальчика пришлось перевести в Москву, в Центр детской 
гематологии. Дело в том, что лейкоз у Арсения не поддавался стандартной 
терапии, первый ее этап прошел неудачно. Значит, нужно было максимально 
интенсивное последующее лечение, а затем трансплантация костного мозга. К 

тому же на фоне падения иммунитета после «химии» началась тяжелейшая грибковая инфекция. Перед 
врачами стояла очень сложная задача: одновременно лечить и лейкоз, и инфекции. Ведь химиотерапия 
дополнительно ослабляет иммунную защиту организма, а обойтись без «химии» было нельзя. Не сразу, 
но все же удалось, тщательно подбирая терапию, достичь успеха по обоим направлениям: по лейкозу 
Арсений вышел в ремиссию, а инфекции наконец-то отступили. И здесь была очень важна Ваша помощь: 
Вы помогли с покупкой эффективного противогрибкового лекарства «Амфолип». Спасибо! 

В начале февраля мальчика перевели в отделение трансплантации и ввели ему донорские клетки. А 
уже в мае Арсений был выписан из клиники в хорошем состоянии. 

Похожая история произошла с 16-летним Ваней Черниковым из Керчи. У 
него также был острый лимфобластный лейкоз, осложненный тяжелейшей 
инфекцией. Ввиду сложности случая его также перевели в московский Центр 
детской гематологии. После стабилизации состояния Ване провели трансплантацию 
костного мозга, донором стал папа мальчика. К счастью, восстановление прошло 
достаточно благополучно. Но важно было контролировать грибковую инфекцию, 
которая еще раньше развилась у Вани: ведь в первые недели после трансплантации 
иммунитет еще совсем слаб, и такие инфжции представляют особую опасность. Вы 

* Пожалуйста, обратите внимание, что содержащаяся в этом отчете информация не предназначена для передачи
третьим лицам, а также для публикаций в СМИ или социальных сетях.




