
Дорогие друзья! 

 

        К вам обращается Степаненко Нелли Оттовна, 48 лет (дата рождения – 14.04.1969). 

        Я проживаю в г. Твери. Лечиться в Санкт-Петербурге я вынуждена, так как необходимое  мне 

лечение  (аутологичная трансплантация костного мозга)  не проводится  в  лечебных  учреждениях  

г. Твери.  

        В октябре 2015 года  врачами Тверского областного клинического онкологического 

диспансера мне был поставлен диагноз Лимфома Ходжкина IIIА ст. с поражением шейных, 

внутригрудных,   надключичных,   мезентериальных  и паховых лимфоузлов; нодулярный 

склероз. С 81.1. Для постановки диагноза было проведено: экстирпация лимфоузла с 

последующим  гистологическим исследованием, стернальная пункция,  КТ органов грудной 

клетки и брюшной полости. 

        С ноября 2015 года по апрель 2016 года в ГБУЗ ТОКОД я прошла 7 курсов химиотерапии, а в 

мае 2016 года прошла курс лучевой терапии в г. Обнинске, в медицинском радиологическом 

научном центре имени А.Ф. Цыба.  

        Все лето и осень чувствовала себя абсолютно здоровым человеком. Меня ничего не 

беспокоило, анализы  и результаты обследований показывали ремиссию моего заболевания. Но в 

декабре 2016 года обнаружился ранний рецидив.  

        В связи с возобновлением  заболевания в декабре-феврале 2017 года я прошла 2 курса 

химиотерапии в г. Твери уже по более тяжелой схеме. Результаты проведенного  ПЭТ/КТ 

показали положительную динамику. Таким образом, стало возможно проведение заготовки 

аутологичных СКПК.  

        В марте-апреле 2017 года я была госпитализирована в онкологическое отделение № 2 

клиники НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова. Мне был 

проведен курс ПХТ с последующей мобилизацией и заготовкой аутологичных СКПК. В мае 

планировалось проведение аутологичной трансплантации костного мозга. Но результат ПЭТ/КТ 

показал отрицательную динамику. При таком состоянии трансплантация стала невозможной. Мне 

снова провели 2 курса химиотерапии в  ГБУЗ ТОКОД, г. Тверь. 

        И вот в конце августа, если больше ничего не случится, в Санкт-Петербурге должна пройти 

трансплантация костного мозга, которая, я надеюсь и верю, даст мне возможность жить и работать 

как можно дольше. 

        Уже 27 лет я работаю учителем начальных классов. С 1 сентября 2015 года  – в МОУ 

«Гимназия № 44 г. Твери». До этого времени я жила и работала в одной из школ города Инты 

(Республика Коми). В 2011 году стала победителем  Республиканского конкурса «Учитель года» и 

участником Всероссийского конкурса «Учитель года – 2011» от Республики Коми. В 2006 году 



была победителем Приоритетного национального проекта «Лучший учитель». Во время работы 

принимаю результативное участие в профессиональных конкурсах на различных уровнях. Но, 

самое главное, очень люблю свою работу, своих детей и их родителей. Очень хочу продолжать 

работать в моей Гимназии, несмотря на то, что в этом году стала инвалидом I группы. 

        У меня замечательная семья. Самая главная моя опора – это мой муж. У сына – уже своя 

семья. Он с женой и сынишкой живет и работает в Московской области. Таким образом, в Твери 

мы с мужем живем вдвоем. В настоящий момент Виктор Васильевич (мой муж) является 

пенсионером. У  нас с ним есть одно увлечение. Мы оба любим музыку, выступаем на сцене в 

качестве исполнителей. К сожалению, сейчас мы это делаем не так часто, как хотелось бы. 

         Я очень благодарна всем врачам и всему медицинскому персоналу, которые помогают мне и 

моей семье бороться с заболеванием. В марте 2017 года я обращалась в Министерство 

здравоохранения Тверской области с просьбой об оказании содействия в приобретении 

дорогостоящего лекарственного препарата Брентуксимаб, необходимого мне в  

посттрансплантационный  период. Мое обращение было услышано, и в настоящее время Тверским 

онкологическим диспансером  специально для меня  Брентуксимаб получен. 

          Но для успешного проведения трансплантации костного мозга и восстановления организма 

необходим лекарственный препарат РИБОМУСТИН. 

 

Заранее благодарна Вам и Вашему фонду за помощь! 

 

С уважением, Степаненко Нелли Оттовна 

 

 


