
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 300-ДНЕВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН КОМПАНИИ ALLERGAN

Все начинается с любви...
300 ДНЕЙ 

РАДИ БУДУЩЕГО
Использованы строки произведения Роберта Рождественского

1 марта 2018 года компания Allergan инициировала 300-дневный Всероссийский 
Благотворительный Марафон «Вернем детям красоту». В ходе этого Марафона 
осуществляется сбор средств для Благотворительного фонда «Лицо Ребенка».

Мы приглашаем всех неравнодушных людей поддержать наш Марафон!

В Благотворительном фонде «Лицо Ребенка» знают, как помочь маленьким пациентам 
с заболеваниями челюстно-лицевой области. В 2017 году фонд помог организовать 
консультативную, организационную и лечебно-реабилитационную помощь для 300 детей, а за 
январь и февраль 2018 года ее получили уже 30   маленьких пациентов. В настоящий момент 
экстренной помощи ожидают 10 детей.

Спасти мир, вернув детским лицам красоту, ясные улыбки,  
чистые глаза и звонкий смех – мы сделаем это вместе!

К НАШЕМУ МАРАФОНУ УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ:

ВЕРНЁМ ДЕТЯМ

КРАСОТУ

История одной жизни: ЗЛАТА 

Злата из Перми еще совсем маленькая, 2 года и 11 месяцев. 
Это живой, активный, подвижный, эмоциональный ребенок. 
У Златы тяжелое генетическое заболевание – синдром Апера 
(неправильно сросшиеся кости черепа, расщелина неба и пол-
ное сращение пальцев кистей и стоп). Но она уже самостоя-
тельно ходит, бегает, любит танцевать, играет в игрушки, с удо-
вольствием собирает мозаику и складывает паззлы, аккуратно 
ест без помощи взрослых, пытается одеваться сама. В насто-
ящий момент ей необходимо проведение остеотомии костей 
теменно-затылочной области и установка дистракционных 
аппаратов для сохранения и нормального развития головного 
мозга. Сама операция будет проведена по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи, однако, 
для подготовки ребенка к операции необходимы дополнительные обследования, такие как компьютерное моделирование, 
изготовление шаблона для дистракции и приобретение компрессионно-дистракционных аппаратов в Германии. Стоимость 
такой подготовки с приобретением аппаратов составляет 550 тысяч рублей и не входит в программу  господдержки.

Помочь Злате можно отправив SMS со словом ЛИЦО пробел СУММА 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ*(цифрами**) на короткий номер 3443

Пройдет время, девочка вырастет и как многие бывшие подопечные Благотворительного фонда «Лицо Ребенка», 
сможет закончить школу, поступить в вуз, завести семью, ведь после успешного хирургического вмешательства и 
всех этапов запланированной реабилитации от многих видов врожденных пороков не остается и следа. 

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ ВСЕЙ КЛИНИКОЙ!
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ ПЕРСОНАЛЬНО!

ПРИГЛАШАЙТЕ К УЧАСТИЮ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ!

Юридические лица могут заключить прямой договор с Благотворительным фондом «Лицо ребенка».  
Шаблон договора можно скачать на сайте www.returnbeauty.ru  

или обратиться к сотруднику компании Allergan

*   Допустимый размер пожертвования от 100 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. RU
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www.childface-fund.ru

www.returnbeauty.ru


