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Мэру г.СургутВ.Н.Шуваловуот Волонтеров Антона КульшУважаемый Вадим Николаевич!Югорчане всегда отличались умением сострадать и
сопереживать.Закаленные суровым сибирским климатом, мы сохранили тепло сердец идобрую душу. Мы объединяемся в горе, сообща решаем
проблемы.Обращаемся к Вам как югорчане, жители нашего округа.В августе 2016 года в Нижневартовском окружном онкодиспансереврачи диагностировали
Антону Кульш (03.05.2003 г.р.), острыйлимфобластный лейкоз с поломкой филадельфийской хромосомы. Лечениеначали сразу и югорчанина удалось
вывести в ремиссию. В апреле прошлогогода у него случился рецидив.С октября 2019 года Антон находится под наблюдением врачейРеспубликанского
научно-практического центра детской онкологии,гематологии и иммунологии (Белоруссия). Эта поездка стала возможнойблагодаря открытию сбора средств
на сумму 145 тысяч долларов. Здесь женашли донора для необходимой трансплантации костного мозга (TICM).Антона смогли поднять на ноги и вывести в
молекулярно-морфологическуюремиссию. Но выяснилось, чтобы сократить шансы возврата болезни послеоперации, необходимо убрать мутационный
статус болезнетворных клеток.Антону рекомендована CAR-T-терапия (методика изменяет собственныелейкоциты пациента таким образом, чтобы они
смогли распознавать иуничтожать раковые клетки) с последующей иммунотерапией. Ни в России,ни в Белоруссии такое лечение не практикуют. Документы
югорчанина былиотправлены во все специализированные клиники. Ответ пришел из Испании.Ведущие специалисты клиники Sant Joan de Deu готовы
провестинеобходимую терапию с последующей трансплантацией костного мозга.Общая сумма лечения в испанской клинике составляет 640 тысяч евро.
Принезамедлительном лечении врачи дают стопроцентный прогноз навыздоровление Антона.В Югре развернулась широкомасштабная акция по сбору
средств дляАнтона, проводятся благотворительные онлайн-концерты, акции, флешмобы.На беду нашего земляка откликнулись люди из разных городов и
районовРоссии и не только. Уверены, что общими силами мы сможем до концаиюня собрать 54 млн рублей. Ведь Антону нужна поддержка каждого из нас.На
сегодняшний день, собрано 16 миллионов 775 тысяч рублей.



Просим Вас оказать максимальную поддержку, а именно:- оказать информационную поддержку сбору средств на лечение АнтонаКульш разместив ссылку на
группу viber "Поможем Антону Кульш" врабочих чатах предприятиях вашего города, в муниципальных и бюджетныхучреждениях, а также разместить
информацию в местных СМИ. Важнотакже разместить информации об Антоне на сайтах, порталах и всоциальных сетях предприятий, учреждений вашего
города и конечно же наофициальных интернет площадках вашего муниципалитета;-  оказать помощь волонтерским движениям вашего
муниципалитета,которые обращаются за помощью при организации мероприятий и акций вподдержку Антона;донести    информацию    до    бюджетных
предприятий    вашегомуниципалитета.-    оказать помощь в поиске благотворителей, способных внестизначительную финансовую лепту в сбор средств.Вся
актуальная информация о состоянии Антона в соцсетях:ВКонтакте: https://vk.com/anton_kulsh86Инстаграм:
@elena.kulshViber:https://invite.viber.com/?g2=AQA9NIYKWKX5R0toJsxgc0NW5Wb%2FEQXpSgoRrl21%2BiYmFUS%2FUBPijflqLoGKzBSs&lang=ruВы можете
помочь спасти жизнь Антону, сделав перевод любой суммына реквизиты мамы;номер карты СБЕРБАНК:5469 6700 2659 6588номер карты СБЕРБАНК:2202
2008 7479 9834Елена Николаевна Кульш(мама)Моб. банк 89582662133ВТБ БАНК:4893 4702 2007 1135Елена Николаевна Кульш(мама)ТИНЬКОФФ:5536 9138
1256 8539Елена Николаевна Кульш(мама)PayPal: ekulsh@bk.ruИсполнитель Петров Максим СергеевичТелефон: 89324109973


