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 Уважаемые господа! 
 

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), помогающий детям и взрослым с 

онкологическими заболеваниями, от всей души благодарит НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 

благотворительные пожертвования, собранные в декабре 2013 г. в общей сумме 11 880,00 рублей.  

Благодаря помощи жертвователей был приобретен дорогостоящий препарат «Селлсепт» для 

лечения подопечного фонда – Дениса Цуприяна. 
 

Позвольте немного рассказать вам о нем: 

 

 Денис Цуприян, 19 лет,  

острый лимфобластный лейкоз 
В 2011 году Денис окончил школу и осуществил свою 

давнюю мечту – поступил в «Корабелку».  Молодой 

человек вел активный образ жизни, увлекался 

велосипедом, плаванием, паркуром, капоэйрой. Но в 

марте 2012 года все это прервала болезнь – ангина, как 

поначалу показалось маме молодого человека и врачам. 

Однако анализы выявили острый лимфобластный лейкоз. 

Денис оказался на больничной койке. Курсы 

химиотерапии следовали один за другим, однако молодой 

человек не падал духом: занимался в больнице с помощью 

Интернета, когда была возможность, посещал занятия 

в университете. Денису удалось достичь ремиссии, но для 

полного выздоровления ему требовалась пересадка 

костного мозга. К сожалению, родная сестра на роль 

донора не подошла, не нашлось и полностью 

совместимого неродственного донора в Международном 

регистре. Молодой человек долго находился на 

поддерживающей химиотерапии. В конечном итоге ввиду 

угрозы рецидива было принято решение проводить трансплантацию от частично совестимого 

донора. Ее провели 17 мая 2013 года. Юноша довольно тяжело восстанавливался после пересадки, 

в августе он проходил в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. 

Р.М.Горбачевой лечение в связи с осложнением – острой кишечной формой реакции 

«трансплантат против хозяина».  

В настоящий момент Денис продолжает наблюдаться в НИИ ДОГиТ им. Горбачевой. Анализы 

подтверждают ремиссию, донорский костный мозг полностью прижился и работает хорошо. 

Ситуацию с РТПХ кишечника удалось взять под контроль, но как только начинают снижать дозы 

гормонов, она опять обостряется. Поэтому Денису приходится принимать большое количество 

препаратов иммуносупрессии, к числу которых относится «Селлсепт». Несмотря на свою 

слабость Денис продолжает учебу в институте. Сейчас он учится на третьем курсе и сдает 

зимнюю сессию. 
 

Денис и его мама, сотрудники и волонтеры фонда искренне благодарят Вас за помощь!  

Именно благодаря жертвователям возможно спасение подопечных фонда! 

 

С  уважением и благодарностью, 

Исполнительный директор  фонда 

Павел Вадимович Гринберг 
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