ВЕРНЁМ ДЕТЯМ

КРАСОТУ
ВОЗВРАЩАТЬ ЗДОРОВЬЕ
ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ...
Всем детям читают сказки и рассказывают чудесные истории.

О злых волшебниках и чудовищах, о принцах и драконах, о чудесных превращениях и дальних странах.
И малыши в них верят! Верят в добрых фей, в радость и справедливость и в чудо, которое обязательно
произойдет. Это чудо можем сделать мы, все вместе!
Мир эстетической медицины может сделать для детей самое важное – подарить им будущее!
Ежегодно в России рождаются более 50 тысяч детей с врожденными пороками лица и шеи – это расщелины губы и неба («заячья губа» и «волчья пасть»), недоразвитие или отсутствие челюстей, носа или уха, опухоли головы и шеи, сосудистые аномалии
лица. Кроме этого, ежегодно более 20 тысяч детей, получают челюстно-лицевые травмы в результате аварий, пожаров и других
несчастных случаев.

Лечение и наблюдение специалистами детей с челюстно-лицевыми пороками и травмами в большинстве случаев дело
долгое и дорогое. И обязательно должно быть комплексным.
Государство помогает и оплачивает операцию, но процесс реабилитации, восстановления зубного ряда, речи, протезирования, коррекцию косметических дефектов – нет, а это долгий и
дорогостоящий процесс.

В маленьком мире, среди родных и близких, малыша любят всегда. Но как быть с большим миром? Как болезненны любопытные,
не всегда добрые, взгляды чужих людей, как ранят вопросы, на
которые невозможно найти ответ. И главные из них: «Почему это
случилось со мной, с моим ребенком? Что мы сделали не так?..» –
родители мучительно задают себе каждый день, каждую ночь.

Время бесценно. Каждая неделя, каждый месяц. Чтобы ребенок смог хорошо говорить, пойти в обычную школу, играть
с друзьями. Стал просто мальчиком. Просто девочкой. Самым
обычным ребенком – с открытым лицом и красивой улыбкой!

Жить с такой болью тяжело, порой невыносимо, и беда здесь
не только в непонимании, но и в незнании, отсутствии информации. Общество стыдливо отворачивается от этой проблемы,
люди опускают глаза, встретив такого ребенка на улице или
в метро. Даже в крупных городах семья порой не знает, к кому
обратиться, что делать, куда идти.
Задача Всероссийского Благотворительного Марафона, организованного компанией Allergan, финансово помочь, поддержать, а также рассказать, куда обратиться и где искать помощи.
Вы спросите, что двигает компанией Allergan и почему организован Благотворительный марафон?
Потому что даже при тяжелых диагнозах нет безнадежных ситуаций: и помощь, и выход есть всегда. А компания Allergan – тот
лидер, который обязан вести за собой! Врач всегда врач, он никогда не забывает о своем призвании – возвращать жизнь, возвращать здоровье тем, кто остро в этом нуждается. Мы хотим
объединить всех врачей и пациентов эстетической медицины,
все клиники России в благом деле помощи детям. Чтобы когда
эти дети вырастут счастливыми и здоровыми людьми, они с радостью и удовлетворением смотрели на себя в зеркало.

Помочь детям можно отправив SMS со словом ЛИЦО пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ*(цифрами**)
на короткий номер 3443
* Допустимый размер пожертвования от 10 до 15 000 рублей. Комиссия с абонента 0%.
** В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования
будет автоматически считаться 100 рублей.

