Акция «Подари надежду на жизнь!»
В России сегодня создается база данных
потенциальных доноров. Вы можете войти в нее, став
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ донором стволовых клеток крови.
Принцип
формирования
базы
данных:
добровольность, безвозмездность, анонимность.
Доноры нужны для спасения людей, больных
раком крови. Чаще всего раком крови болеют дети.
Спасти этих детей может только пересадка стволовых
клеток из периферической венозной крови донора.
Мы предлагаем Вам стать потенциальным донором стволовых клеток.
Потенциальное донорство стволовых клеток - особый вид донорства, который
человек сдает только раз в жизни. Это не анализ крови на сахар, белок или
группу крови. Это определение Вашего генотипа (по системе HLA – human
leukocyte antigen) – дорогостоящий анализ крови, который Вам выполнят
бесплатно для того, чтобы у тысяч больных детей был шанс на жизнь! В
Германии, например, для того чтобы войти в реестр базы данных и сдать кровь
на HLA-типирование жители платят 100 евро.
Мы просим сдать всего 3 мл венозной крови. Этого достаточно для
определения генотипа. Если Ваш генотип в базе данных совпадет с генотипом
больного ребенка, то Вам сообщат об этом и только после Вашего согласия
предлагают стать реальным донором кроветворных стволовых клеток для
конкретного больного.
Банк потенциальных доноров в «Росплазме» насчитывает свыше 35 000
человек. Для того, чтобы он заработал, в нем должно быть не менее 100 000
человек. Для сравнения - в США такой банк данных насчитывает 5 миллионов
потенциальных доноров. Они реально спасают своих детей от рака крови.
Российские родители больных детей вынуждены обращаться за поиском
донора своему ребенку в зарубежные банки. Только поиск донора в зарубежных
странах стоит для них 30 тысяч евро.
Потенциальным донором может стать любой здоровый человек от 17 до 45
лет, который никогда не болел вирусными гепатитами, туберкулезом,
онкологическими заболеваниями.
Данный анализ может быть полезен и ВАМ самим при планировании
беременности в случае возникновения проблем с зачатием, а также при
установлении или подтверждении различных заболеваний в области
ревматологии, эндокринологии, кардиологии, неврологии и т.д. При
необходимости результаты Вашего анализа можно будет получить бесплатно,
обратившись к нам в «РОСПЛАЗМУ», но только по запросу лечащего врача.
Пока вы молоды и здоровы, спешите делать добро! Подари надежду на жизнь!
Стань донором, и тысячи детей скажут тебе спасибо!

