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Также как и Роману, помощь необходима и многим другим 
пациентам с диагнозом рак крови. Их единственная 
надежда: стволовые клетки их „генетического близнеца“. 
Являясь носителем соответствующего генотипа, Вы 
можете помочь Роману и другим пациентам в их борьбе с 
этой страшной болезнью!!! 

Приходите в субботу и зарегестрируйтесь

Узнать историю Романа 
можно по ссылке

25 июня 2016
с 10 до 15 часов по адресу:
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счёт для перевода денежных пожертвований



Как помочь больным раком крови ? 
 
1.     Очень трудно найти подходящего донора костного 
мозга, потому что характеристики ткани стволовых клеток 
донора и пациента должны в большой степени совпадать. 
Существует более 13000 характеристик ткани, которые могут 
встречаться в бесчисленных комбинациях. Поэтому многие 
больные раком крови очень долго ждут подходящего 
донора. 
 
2.   Регистрируясь, вы, быть может, спасаете кому-нибудь 
жизнь ! Потенциальным донором стволовых  клеток может 
стать любой дееспособный человек в возрасте от 17 до 55 лет, 
который никогда не болел гепатитом В или С, туберкулёзом, 
малярией, злокачественными заболеваниями, психическими 
расстройствами, не является носителем ВИЧ и удовлетворяет 
некоторым другим требованиям. 
 
3.  Для определения совместимости донора и реципиента 
проводятся специальные анализы крови. 
  а) периферический (80% случаев) При этом 
стволовые клетки размножают в крови с помощью 
естественного фактора роста, чтобы затем непосредственно 
забрать их из крови. У донора могут возникнуть 
грипподобные симптомы, но госпитализация не является 
необходимой. Эта процедура применяется с 1996 года. 
При состоянии исследований на сегоднешний день, не 
наблюдается долгосрочных побочных эффектов. 
 б) Забор костного мозга производится в 
операционной, обычно под общим наркозом.  Костный мозг 
берут из тазовых костей специальными иглами с широким 
просветом. Процедура продолжается до двух часов, во время 
неё забирается не более 5 % от общего объёма костного мозга 
донора.  Как правило, вечером в день операции донор может 
уйти из клиники домой. В течение нескольких дней может 
ощущаться болезненность как после удара при падении. 
Помогают обычные обезболивающие препараты. Полное 
восстановление костного мозга у донора происходит в 
пределах двух недель.
 
Все финансовые затраты, например потеря заработка донора, 
будут урегулированы. 
 
4. В борьбе против рака крови важен каждый грош !
Только сама регистрация нового донора обходится 
DKMS  40,00 Евро. Поэтому нам срочно нужны денежные 
пожертвования, чтобы помогать больным побеждать болезнь. 
Дополнительная информация доступна под  адресом: DKMS.
de или непосредственно в DKMS.


