
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 300-ДНЕВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН КОМПАНИИ ALLERGAN

Все начинается с любви...
300 ДНЕЙ 

РАДИ БУДУЩЕГО
Использованы строки произведения Роберта Рождественского

Благотворительность… 
У данного слова есть много синонимов – любовь к ближнему, милосердие, сострадание, 
помощь, забота, социальная ответственность…  
Значение всегда одно –  поддержка тех, кому это жизненно важно!

Компания Allergan приглашает все клиники эстетической медицины и всех врачей-косметологов объединить 
свои сердца и силы в 300-дневном Всероссийском Благотворительном Марафоне «Вернем детям 
красоту». Марафон дает шанс каждому врачу эстетического мира России помочь детям с врожденными и 
приобретенными патологиями челюстно-лицевой области. 

С 1 марта 2018 года на протяжении 300 дней компания Allergan будет проводить широкую информационную работу 
среди медицинской общественности по сбору средств для Благотворительного фонда «Лицо Ребенка». 

Компания Allergan является инициатором и главным благотворителем Всероссийского Марафона 
«Вернем детям красоту». Мы приглашаем к участию каждую клинику, каждого врача и каждого пациента, 
прекрасно знающих и понимающих, какой ценой дается людям красота.

Настолько масштабный Благотворительный Марафон в поддержку детей с заболеваниями челюстно-лицевой 
области проводится в России впервые. Мы создаем новые условия и расширяем границы красоты! Передовой 
и успешный эстетический мир России может развернуть благотворительное движение «Вернем детям красоту» 
и помочь огромному числу детей с врожденными и приобретенными патологиями челюстно-лицевой области.   

Откроем вместе новые возможности мира эстетической медицины  
и продемонстрируем нашу социальную значимость!

ВЕРНЁМ ДЕТЯМ

КРАСОТУ

Благотворительный Фонд «Лицо ребенка» создан 15 лет назад по инициативе ведущего детского челюстно-лицевого хирурга России, 
профессора Виталия Владиславовича Рогинского. 

15 00015 лет: 1 500детейболее 
за 

детей
получили консультации  

и прошли лечение
прошли лечение 

в стационарных условиях 
клиники Фонда

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь в России оказы-
вается за счет государственных 
средств, но без сложного процес-
са диагностики и послеопераци-
онной реабилитации, все усилия 
хирургов могут быть сведены на 
нет. Необходимые 3D-, КТ-рекон-
струкции, компьютерное планирование операций, изготовление стереолитографических моделей, эндопротезы, симуляция операций 
на моделях, приобретение дорогостоящих саморассасывающихся пластин и компрессионно-дистракционных аппаратов – все это тре-
бует значительных финансовых затрат, которые оказываются порой просто не под силу родителям маленьких пациентов. 

«Мы, детские хирурги, в состоянии оказать  помощь нуждающимся пациентам в 
лечении прямо сейчас, с использованием уже имеющихся возможностей. Вместе 
мы можем вернуть здоровье и красоту еще большему числу нуждающихся детей!» 

Виталий Владиславович Рогинский 
Президент Благотворительного фонда «Лицо Ребенка»

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ ВСЕЙ КЛИНИКОЙ!
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ ПЕРСОНАЛЬНО!

ПРИГЛАШАЙТЕ К УЧАСТИЮ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ!

Подробности на сайтах www.returnbeauty.ru, www.childface-fund.ru

Внести свой вклад могут как юридические лица переводом на счет Фонда,  
так и физические – отправив SMS со словом ЛИЦО пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ*(цифрами**) 

на короткий номер 3443

*   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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