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Дорогой Солнечный Друг! 
Сентябрь - время учиться. Многие наши Подсолнухи смогли пойти в школу только потому, что получили 

жизненно важное своевременное лечение. Многие из них - отличники. И это очень отличает их                               
от обычных сверстников: болезнь учит быть собранными, дисциплинированными и целеустремленными.

И все же самыми важными  для нас стали те УРОКИ ДОБРОТЫ, ДРУЖБЫ и ПОДДЕРЖКИ, которые проде-
монстрировали нам Вы - те, кто не жалел средств на то, чтобы как можно больше маленьких жизней 

рядом стали ярче, светлее и полнее!

Ваши вклады в Доброе Дело жизненно ВАЖНЫ.
Ваша человеческая помощь и поддержка БЕСЦЕННЫ!

Будьте уверены:
ВАШИ ВКЛАДЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ДЕТЬМИ!



Дорогой Солнечный Друг! 
Сентябрь - время учиться. Многие наши Подсолнухи смогли пойти в школу только потому, что получили 

жизненно важное своевременное лечение. Многие из них - отличники. И это очень отличает их                               
от обычных сверстников: болезнь учит быть собранными, дисциплинированными и целеустремленными.

И все же самыми важными  для нас стали те УРОКИ ДОБРОТЫ, ДРУЖБЫ и ПОДДЕРЖКИ, которые проде-
монстрировали нам Вы - те, кто не жалел средств на то, чтобы как можно больше маленьких жизней 

рядом стали ярче, светлее и полнее!

Ваши вклады в Доброе Дело жизненно ВАЖНЫ.
Ваша человеческая помощь и поддержка БЕСЦЕННЫ!

Будьте уверены:
ВАШИ ВКЛАДЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ДЕТЬМИ!

В СЕНТЯБРЕ мы ПОМОГЛИ

Даутов Асланбек
8 лет, Чеченская Республика, с. Катар - Юрт

Диагноз: Первичный иммунодефицит
ОПЛАЧЕНЫ: 

препараты И.Г.Вена 2,5 гр. - 1 упаковка и Микомакс капс.                
150 мг №3 - 11 упаковок 

11 259,00 руб.
Асланбеку стало лучше. Но лечение продолжается. Спасибо 

всем, кто помог нам в прошедшем месяце. Асланбек очень 
ждет новой помощи и новых друзей!

Варюшкина Алиса
3 года, Ростовская обл., г. Таганрог

Диагноз: Ювенильный идиопатический артрит,                                      
системный вариант

ОПЛАЧЕН: 
препарат Методжект шприц 7,5 мг в количестве 5 штук                   

стоимостью 

4 490,00 руб.
Алиса чувствует себя хорошо и очень хочет в садик - ей ведь так нужно 

общение! А пока воспитывает младшего брата и учит держать ложку и 
держаться друзей!ждет новой помощи и новых друзей!
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Ванянц Полина
4 года, г. Тверь

Диагноз: Ювенильный ревматоидный олигоартрит
НЕОБХОДИМ: 

препарат Методжект 10 мг/мл 1 мл №1 в количестве 5 штук 
стоимостью 5 185,00 руб

5 185,00 руб.
Полишка лечится в РБКБ. И папа жалуется, что ее не найти - 

все время проврдит с друзьями и волонтерами: общается, 
учится, не скучает. А 7 октября у нее День Рождения. Желаем 

расти большой, красивой и веселой!

Марченко Даниил
11 лет, г. Волгоград

Диагноз: Ювенильный ревматоидный артрит
НЕОБХОДИМ:

препарат Методжект шприц 10 мг/мл, 2,5 мл №1 - 5 упаковок 
стоимостью 7 110,00 руб.

7 100,00 руб.
У Даниила болезнь поргрессирует. Поэтому ваша помощь и лечение были 

очень важны. Теперь и сам Даня прогрессирует - вовсю наверстывает 
упущенное в школе и занимается в музыкальной студии. Скоро у него 

концерт. Аплодисменты! 



Клюкин Назар
1 год, Республика Крым, г. Евпатория

Диагноз: Первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича

ОПЛАЧЕНО:
специальное питание Фрисопеп 400 г в количестве 9 банок 

стоимостью 

8 820,00 руб.
Назар - мужественный человек. Поэтому, когда они с папой 

лежали в больнице, он папу поддерживал и все ему объяснял. А 
вернувшись домой, вместе с бабушкой заниматеся огородом и 

ухаживает за розами. Настоящий Подсолнух! 

Тюрина Александра
13 лет, г. Орел

Диагноз: Юношеский полиартрит.
ОПЛАЧЕН:

препарат Энбрел 50 мг №4 в количестве 1 упаковки стоимостью

50 600,00 руб.
Саше гораздо легче ходить. Главное - ходить в школу, о чем она так 

мечтала все лето! Это благодаря вам, дорогие Солнечные Друзья! Она 
шлет всем горячий привет и обещает порадовать результатами!



Паншин Денис
10 лет, г. Оренбург

Диагноз: Первичный иммунодефицит, Аутоиммунный лимфопролифера-
тивный синдром 

ОПЛАЧЕНО:
препарат Рапамун 1 мг №100 в количестве 1 упаковки стоимостью 

52 800,00 руб.
"Чувствует себя как обычный ребенок" - в устах мамы это 

звучит гордо! Денис отлично учится и серьезно увлекается ар-
хитектурным конструированием. Пока строит дома и храмы 

из картона. Но все впереди!

Козлова Ангелина
11 лет, Владимирская обл,

г. Муром
Диагноз: Иммунная тромбоцитопения

ОПЛАЧЕН:
препарат Энплейт 250 мкг 5 мл №1 фл. - 14 уп. стоимостью 

350 000,00 руб.
Ангелина получила необходимый препарат. А вместе с ним - отсрочку от 

очередной госпитализации. Она счастлива, что может подольше 
побыть дома, учиться вместе с классом и просто общаться с друзьями и 

родными. Разве не это самое главное?!



Мы постоянно поддерживаем и пополняем наш

"БАНК ИММУНИТЕТА" -
ресурс необходимых средств для обеспечения жизненно важных потребностей 

нашего пациентского сообщества и клиник, с которыми мы работаем:

Стратегический запас препаратов и медицинских материалов
Жизненно важные анализы и обследования
Материальная помощь на жизнеобеспечение пациентов и их близких, включая 
аренду жилья и транспортные расходы
Юридическая и правовая поддержка пациентов

В этом месяце, благодаря Вам, мы потратили на жизненно важное лечение и помощь

1 361 866 рублей
с детальным отчетом о поступлениях и расходах Вы можете ознакомиться                                

на сайте фонда:
http://www.fondpodsolnuh.ru/reports/
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Подсолнухи СЕНТЯБРЯ



МОРАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ за СЕНТЯБРЬ

Мы делаем все, чтобы Ваши ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЗНЬ приносили не только удовлетворение, но и ИСКРЕННЕЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ. Ваша неоценимая поддержка маленьких подопечных не просто обеспечивают им своевременное 

лечение - они помогают ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗДОРОВЫМИ и РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ. 
Мы реализуем программу "ЯРКИЙ МИР", чтобы раскрывать и развивать редкие таланты и способности в детях с 

редкими жизнеугрожающими диагнозами. Порадуйтесь успехам вместе с ними и с нами!

В этом месяце у нас произошло действительно 
беспрецедентное событие. В подопечной 
больнице РДКБ прошел первый в истории и 
самой клиники, и нашего фонда, и рок-музыки 
Самый Живой Рок-концерт "Нота 
Поддержки". Полноценный фестиваль с 
участием лучших звезд рока взорвал больницу 
и окрестности. Не только наши Подсолнухи, но 
и все их товарищи и соседи по больнице 
получили возможность зарядиться 
колоссальной энергетикой и почувствовать на 
себе силу рок-терапии. Приобщайтесь: 
http://bit.ly/1LvnWps



Еще не подписаны на наши 
регулярные новости? Сделайте это 

сейчас - станьте полноправным членом 
нашей Солнечной Системы!

Оформите подписку на нашем сайте:
http://www.fondpodsolnuh.ru/

Читайте ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР прямо 
сейчас!

Все самое свежее и светлое о наших подопечных, 
друзьях и о нас самих - в нашем СООБЩЕСТВЕ 

СОЛНЕЧНЫХ ЛЮДЕЙ на Facebook!

Станьте частью  СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Добра и 
Поддержки!

https://www.facebook.com/fondpodsolnuh

Оставайтесь с нами, и, будьте добры -
БУДЬТЕ ДОБРЫ!



Оставайтесь с нами, и, будьте добры -

БУДЬТЕ ДОБРЫ!

Иногда дела говорят не хуже слов. 
Сделайте доброе дело прямо 

сейчас!

Внесите личный вклад!

Чтобы помочь детям, отправьте 
СМС на номер 3443 с текстом
"Подсолнух (пробел) сумма"

например:
Подсолнух 200

Первичный Иммунодефицит - коварный противник.
Знание - лучшая профилактика!

Узнайте 12 настораживающих признаков ПИД!


