
 

 

 
 

Linus hat Leukämie.  
Diese Diagnose hat vor zwei Jahren sein normales Leben auf 
den Kopf gestellt. Tapfer hat er in einer ersten Therapie mitge-
kämpft, um die Krankheit zu überwinden ... und sie fast be-
siegt. Dabei hat er sich oft an Lance Armstrong orientiert, wenn 
er sagte:  
»Lance Armstrong hat den Krebs besiegt, dann schaffe ich das 
auch.«  
Im März 2007 wurde bei Linus ein erneutes Auftreten der Leu-
kämie diagnostiziert. Aufgrund der Schwere dieses Rückfalls 
braucht er nun eine Stammzelltransplantation.  
Aus diesem Grund engagiert sich Linus` Tante –  Frau Dr. 
Nowak-Kersting – für eine Aktion zur Gewinnung potenzieller 
Stammzellspender, um ihm und anderen Patienten zu helfen.  
Die Schirmherrschaft übernimmt Oberbürgermeister Dr.  
Berthold Tillmann. 

Bei Überweisung bis 100 Euro gilt der Überweisungsträger als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 
. 

 

HILFE FÜR LINUS UND ANDERE 
– HELFEN SIE MIT! 

 Wie können Sie Linus und anderen Patienten helfen? 
 

 

Typisie-
rung: 

Tun Sie den ersten Schritt und kommen Sie zum Bluttest: 
 
Am Sonntag, den 17. Juni 2007 
von 10:00 bis 16:00 Uhr 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule 
Kirmstr. 1 
48161 Münster-Nienberge 

Die Registrierung eines Lebensspenders kostet die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei 50 Euro. Auf-
grund des Sozialgesetzbuches ist es den Krankenkassen nicht möglich, die Kosten der Ersttypisierung zu 
bezahlen. Sie können Ihre eigene Registrierung oder die eines anderen finanziell vor Ort unterstützen. 
 

Geldspen-
de: 

Helfen Sie, diese Aktion zur Registrierung neuer potenzieller Stammzellspender finanziell  
abzusichern. Jeder Euro zählt! 

DKMS Spendenkonto 34 14 54 58 
Sparkasse Münsterland Ost, BLZ 400 501 50 
 

Das Wichtigste, was Sie über „Leben spenden“ wissen sollten, finden Sie auf der Rückseite. 
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