Волонт ёры организуют благот ворит ельный концерт в помощь больному
раком крови
10.03.2015

Волонтерское движение «Время надежды» и музыкальный проект Макса Дорбеко уже не в первый раз организует
благотворительный концерт в помощь больным и инвалидам. На этот раз помощь требуется Никите Пенькову, диагноз «рак
крови».
Никите 26 лет. По профессии программист. Закончил Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского. Работал. Строил планы
на жизнь. Пока в октябре 2013 года в Нижегородской городской больнице №12 ему не поставили страшный диагноз - ОСТРЫЙ
ЛЕЙКОЗ. За этот год ему было проведено ДЕВЯТЬ химиотерапий. Семь из них в Нижнем Новгороде и две в Москве. Рассказать
словами о том, что он переживает после каждого курса очень непросто. Это опасные кровотечения из-за низких тромбоцитов,
изнуряющая многодневная тошнота от лекарств, боли во всем теле, требуется очень много донорской крови. Изолированность
от посетителей и оторванность от привычной жизни тоже очень сильное испытание в таком молодом возрасте.
Но Никита - борец, жалоб от него не слышали.
В июле 2014 г. Никита продолжил лечение в Москве в Московском областном научно-исследовательском клиническом
институте (МОНИКИ). А в сентябре у него случился РЕЦИДИВ болезни. ЛЕЙКОЗ вернулся и сейчас ему проводят
противорецидивную химиотерапию.
Для того чтобы Никита жил, срочно нужна пересадка костного мозга от донора. Это очень дорогая операция. Ознакомиться с
диагнозом и документами можно в группе поддержки Никит ы.

Концерт MusicCharity «Время надежды» состоится 12 марта в Клубе Алексея Козлова (Олимпийский проспект, дом 16,
строение 2).
Только живой звук, самые горячие хиты и лучшая авторская музыка!

Специальные гости концерта:

Группа Премьер-министр
Мариам и Армен Мерабовы
Маргарита Позоян

Арцвик
Ася Пивоварова
Макс Дорбеко
Катерина Ковская
Stan Gemes
Маша Кольцова
Андрей Лебедев
Таис Урумидис
Кристина Стельмах
Мари Нжипуакую
Michael Blayze
Никита Лелявин и Алла Головизнина
Сбор гостей в 20:00, адрес и схема проезда http://kozlovclub.ru/contacts/

https://vk.com/thetimeofhope - Время надежды
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