ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Уважаемые коллеги! Знакомые и не знакомые мне люди!
    
Мой сын, Крупейченко Илья Николаевич, 10.02.1996 года рождения (23 года), родился и вырос в г. Курганинске Краснодарского края. Окончил школу с золотой медалью, успешно сдал ЕГЭ (русский язык – 98 б, биология - 98 б, химия - 92 б) и поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, студентом 5 курса которого он и является в настоящее время. С 5 курса начал работать медбратом отделения эндокринологии (ночные дежурства), со слов старшей медсестры этого отделения у него золотые руки, его очень любят бабушки, которые в основном являются пациентами этого отделения. Является членом университетской команды по баскетболу.  У него прекрасные друзья и любимая девушка.
13.03.2019 года в нашу жизнь пришла беда. Анализ крови - и диагноз «острый лейкоз». С 13.03.2019 года он находится на лечении в НИИ гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Лечение проходит сложно. Мы в буквальном смысле боремся за жизнь. Спасти жизнь моего сына может только пересадка костного мозга, но, к сожалению, на сегодняшний день   в Российском регистре доноров костного мозга для нас донора нет… У нас впереди очередной курс химиотерапии. За месяц могут появится новые потенциальные доноры и среди них может быть и тот, кто спасет жизнь моему сыну.  Для этого нужно в любом центре ИНВИТРО сдать кровь для цитогенетического   анализа костного мозга (HLA-типирование) с указанием внесения результатов в общероссийский регистр (процедура безопасна). Ближайшие центры ИНВИТРО расположены по адресам: г.Армавир, ул.Советской Армии, 25, или ул.Тенистая, 2; г.Белореченск, ул.Красная, 59.  Плата за этот анализ не взимается. Подробности о донорстве костного мозга можно прочитать на сайте rdkm.rusfond.ru
Прошу Вас помогите, спасите жизнь моего сына, и он станет хирургом (его мечта) и будет спасать сотни жизней. Если Вы не можете быть донором, расскажите своим друзьям и знакомым, распространите информацию в соцсетях.
С надеждой и благодарностью, пожеланием крепкого здоровья, мама Ильи - Крупейченко Оксана Николаевна. 

По вопросу организации проезда для сдачи анализа прошу обращаться по телефону: 89186262620 – Никита Геннадьевич
 

