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Почему МЫ?

Против иммунодефицита -
                    за полноту жизни!

Фонд «Подсолнух» основан в 2006 году известным российским режиссером 
Тимуром Бекмамбетовым и художником по костюмам Варей Авдюшко.                               
Мы используем богатые возможности и ресурсы художественной и куль-
турной среды для борьбы с Первичным Иммунодефицитом. Многие звезды 
российской культуры и искусства являются добрыми друзьями, послами и 
попечителями нашего фонда. И не упускают возможности спуститься                             
с небосклона в больничные палаты, чтобы подарить детям частичку света и 
тепла. Мы делаем творчество и искусство не только инструментом сбора 
средств, но и лекарством от социальной и психологической изоляции                           
маленького человека.

Деятельность фонда «Подсолнух» направлена на решение основных про-
блем и задач, связанных с ПИД:
 - СБОР СРЕДСТВ на лечение и жизнеобеспечение пациентов
 - СОЦИАЛЬНАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ и ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА маленьких 
пациентов и их семей
 - СОПРОВОЖДЕНИЕ и РАЗВИТИЕ изолированных детей, направленное на 
полноценное раскрытие личности и самореализацию
 - ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ о ПИД в общественных и медицин-
ских кругах; увеличение ранней диагностики ПИД

Содействуя нам, Вы делаете неоценимый вклад не только в судьбы ма-
леньких «Подсолнухов», но и в жизнь и будущее множества людей по всей 
России! 



ПИД - коварный противник.

Знание - лучшая профилактика!

12  настораживающих признаков ПИД:

ПОМОГИТЕ повысить осведомленность о Первичном Иммунодефиците:

ПОКАЖИТЕ эту информацию Вашему лечащему врачу!
Узнайте больше на www.fondpodsolnuh.ru



Почему ПИД?

Затрагивает не всех - 
                               касается каждого!

250
- количество установленных
   на сегодняшний день видов
    Первичного Иммунодефицита



13 000
человек в России
согласно мировой статистике

остаются
недиагностированными

1:10 000
частота заболевания
Первичным Иммунодефицитом

Почему ОНИ?

Некоторые цветы жизни
требуют особого ухода!

Дети с диагнозом «Первичный иммунодефи-
цит»  (ПИД) лишены защитных систем организ-
ма и каждый день ведут борьбу за жизнь              
с миллионами вирусов и бактерий. Долгие 
месяцы они вынуждены оставаться в больнице, 
отрезанные от внешнего мира и лишенные 
самых простых и важных радостей жизни: све-
жего воздуха, солнечного света, игр и общения 
с друзьями.

ПИД у детей особенно опасен, требует посто-
янного, трудного и крайне дорогостоящего 
лечения. Дети каждый день принимают 
лекарства, временно замещающие в организ-
ме недостающие элементы иммунной систе-
мы. Каждый день они нуждаются в помощи и 
поддержке. И каждый вклад в их жизнь - это 
еще один день надежды и веры в будущее.

90% детей
с диагнозом Первичный Иммунодефицит 

умирают недиагностированными

1533 рубля -
стоимость одного дня
базового курса поддерживающей
иммунотерапии для ребенка с ПИД



Почему ВЫ?

Каждому ПОДСОЛНУХУ - 
                    по личному солнцу!

Внося свой личный вклад в доброе дело поддержки детских 
жизней и борьбы с Первичным Иммунодефицитом, Вы станови-
тесь полноправным членом сообщества Солнечных Людей, ко-
торые делятся с  нашими Подсолнухами тем, что бессильна дать 
им самая современная медицина: энергией и радостью жизни. 
Присоединяйтесь к нашему широкому кругу ярких, жизнера-
достных и по-настоящему добрых друзей!    

Внесите личный вклад:
· Отправив СМС на номер 3443 с текстом «ПОДСОЛНУХ (пробел) 
сумма», например, «ПОДСОЛНУХ 200»

· Сделав пожертвование на сайте в разделе «Как помочь» 
www.fondpodsolnuh.ru

· Обратившись к нам лично с предложением помощи и 
сотрудничества: 8 (495) 767-73-38

Мы работаем без будней, чтобы сделать жизнь лучше!

83 000 000 рублей собрано за время
работы фонда в помощь детям и на борьбу с ПИД 


