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Дорогой Солнечный Человек! 
Лето - время наслаждаться жизнью. И тот, кто ценит ее сокровища во всей полноте, заслуживает безуслов-
ной похвалы. Но только тот, кто способен разделить это богатство и полноту с ближним, которому отчаян-

но недостает жизненной энергии и поддержки, достоин высшей и самой искренней БЛАГОДАРНОСТИ.
Благодаря Вам наши особенные Цветы Жизни, дети-Подсолнухи с редкими генетическими нарушениями 

иммунитета, получают регулярное жизненно необходимое лечение и доступ к полноценной жизни.

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

Будьте уверены:
ВАШИ ВКЛАДЫ РАСТУТ ВМЕСТЕ С НАШИМИ ДЕТЬМИ!



В ИЮЛЕ мы ПОМОГЛИ

Чураков Даниил
13 лет, р. Удмуртия

Диагноз: Ювенильный хронический артрит
ОПЛАЧЕН: 

препарат Хумира 40 мг №2 в количестве 
1 упаковки стоимостью

77 400,00 руб.
Терапия действует! Даня уже может ходить и только чуть-чуть хрома-
ет. Гоняет на велике, гуляет с друзьями. А в сентябре с классом собира-

ется в настоящий поход. Новых горизонтов!

Алексей Крыжко
6 лет, Краснодарский край

Диагноз: первичный иммунодефицит, синдром Ди-Джорджи
ОПЛАЧЕН: 

специализированная готовая смесь Nutricia Nutrini drink с пи-
щевыми волокнами 200 мл - 30 бутылочек стоимостью

8 100,00 руб.
Леша в больнице. Но чувствует себя очень хорошо. Правильное питание 

помогает! Леша очень любит играть и с нетерпением ждет волонтеров!



Егор Гуголько
1 год, Курганская область

Диагноз: первичный иммунодефицит, хроническая                               
гранулематозная болезнь

ОПЛАЧЕН: 
препарат «Зивокс» стоимостью

20 076,00 руб.
У Егора много всего "впервые": первые слова, первые шаги, 

первый день рождения. И главная надежда - на предстоящую 
трансплантацию костного мозга. Ваша помощь помогла ему 

подготовиться!

Анастасия Ершова
11 лет, г.Орёл

Диагноз: Ювенильный ревматоидный артрит
ОПЛАЧЕНЫ:

препараты "Энбрел" 25 мг №4 - 2 упаковки, "Методжект" 10 
мг/мл 1,5 мл №1 - 6 упаковок общей стоиомстью 

55 843,92 руб.
Настя получает нужную терапию и не теряет оптимизма. Она 

занимается рукоделием и вместе со старшей сестрой осваивает 
программу внеклассного чтения. Отличных оценок!
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Асланов Аслан
9 мес., Республика Хакасия

Диагноз: Первичный иммунодефицит

ОПЛАЧЕНО:
расходы на операцию по трансплантации костного мозга стои-

мостью

1 226 000,00 руб.
Это просто чудо, когда у ребенка есть еще один День Рожде-
ния. Мама стала донором, получив шанс вторично дать ре-

бенку жизнь! Поздравляем и верим в счастливый исход!

Артем Иванов
9 лет, г.Тамбов

Диагноз: Первичный иммунодефицит. Недифференцирован-
ный дефект фагоцитоза. Ревматоидный артрит

ОПЛАЧЕН:
препарат Буденофальк 3 мг №20 в количестве 3 упаковок                        

стоимостью

8 100,00 руб.
Артема ждет серьезный шаг: пластическая операция, способная вернуть 

пораженное грибком лицо. Он набирается сил и верит в успех!



Владимир Андрющенко
4 года, г. Керчь

Диагноз: Ювенильный ревматоидный артрит, системный вариант.

ОПЛАЧЕН:
месячный курс препаратом Энбрел, общая стоимость терапии                

составляет

24 816,00 руб.
Вова передает всем привет из родной Керчи и приглашает от-
дохнуть на солнечном побережье! Он уже занял для Вас место 

под солнцем на пляже!

Мельяновская Даша
Клинцы, Брянская область, 9 лет

Диагноз: ювенильный ревматоидный артрит, суставная 
форма, полиартикулярный вариант 

НЕОБХОДИМ:
препарат Энбрел 25 мг №4 в количестве 2 упаковок стоимостью 

47 635,00 руб.
Даша чувствует себя лучше, отдыхает дома и набирается 

сил к новому учебному (а не просто "лечебному") году!



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

2 379 665,19 рублей
с детальным отчетом о поступлениях и расходах Вы можете ознакомиться                                

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

Софи Андреасян
4 года, Армения, г. Арарат

Диагноз:  первичный иммуноде-
фицит, тяжелый комбинирован-

ный иммунодефицит. 
НЕБХОДИМО:

На 15 августа намечена трансплантация 
костного мозга в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 

Ориентировочная стоимость транс-
плантации 6 000 000 руб. На 31.07.2015 

собрано 4 895 358 руб. Необходимо еще 
собрать

1 104 642 руб.
http://www.fondpodsolnuh.ru/kids/info.xl?id=11499

Гришин Леша
14 лет, Москва.

Диагноз:  Первичный иммуноде-
фицит, Хроническая гранулемато-

зная болезнь
НЕБХОДИМО:

препараты Зивокс 600 мг №10 - 6 уп., 
Орунгал капс. 100 мг №14 - 5 уп., Цедекс 
400 мг №5 - 6 уп., Гептор таб. 400 мг №20 

- 3 уп. общей стоимостью 

87 730 руб.
http://www.fondpodsolnuh.ru/kids/info.xl?id=5484

Мальцагова 
Мадина

6 лет, Чеченская Республика 
(с. Автуры)

Диагноз:  Ювенильный ревмато-
идный артрит, системный                      

вариант.
НЕБХОДИМО:

препарат Актемра 200 мг/10 мл фл. №1 - 
2 упаковки стоимостью

68 000 руб.
http://www.fondpodsolnuh.ru/kids/info.xl?id=10492



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 под эгидой нашей развивающей 
программы "Яркий Мир" в больнице РДКБ 
открылась школа лего-конструирования 
"Конструкторы Мечты". Она выросла из 
одноименного мероприятия, в ходе которого 
мы всей Москвой исполняли мечту маленького 
Подсолнуха Айка Адакаева выстроить самого 
большого Лего-человека. Познакомиться, 
подружиться и приобщиться сбежались дети со 
всей больницы. И вместе мы собрали и сняли 
целый фильм о дружбе и доброте. 
Наслаждайтесь!
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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!



Агафонов Тимофей
8 лет, г. Нижний Тагил

Диагноз: Первичный иммунодефицит, аутоиммунный                                           
лимфопролиферативный синдром

ОПЛАЧЕНО:
препарат "Рапамун" №100 в количестве 1 упаковки                              

стоимостью

49 216,09 руб.
Тимоша подрос и стал настоящим маленьким рыцарем. Не-

давно на нашем празднике на Московском Шоу Цветов он оча-
ровал саму Мисс Россия, которая считает его своим другом!

Сафонова Варвара
4 года, Орловская обл.

Диагноз:  ювенильный ревматоидный артрит
ОПЛАЧЕН:

препарат Энбрел 25 мг №4 в количестве 1 упаковки стоимостью 

24 816,00 руб.
Варенька опять улыбается! Родители и друзья счастливы, что, 

независимо от прогноза погоды, в доме завелось маленькое солнышко!
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Нам искренне жаль

Этот  месяц был для нас непростым. И радость от заслужен-
ных и долгожданных побед омрачает горечь потери. От нас 
ушли Полина Трошина и Никита Евчик. 

К сожалению, так бывает. Несмотря ни на какие старания 
врачей, порой болезнь оказывается сильнее. Но все же 
остается кое-что, чего она никогда не сможет отнять: 
надежда. В том числе благодаря нашей с Вами общей 
помощи и поддержке, надежда живет вместе с нашими 
Подсолнухами и никогда не умирает. А ведь если и есть 
что-то страшнее сметри маленького человека, то это только 

уход в состоянии полной безнадежности.

Благодарим Вас, что своей неоценимой помощью                       
не даете нам опускать руки!


