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Восемнадцатилетний Саша выбрался из комы, но был парализован и
потерял зрение, был в депрессии. Два курса реабилитации сотворили чудо:

мальчик вновь разговаривает, пытается встать на ноги, поступает в
колледж. Но самое главное: к нему вернулись уверенность в своих силах и
желание жить! Такой прогресс нельзя упускать, поэтому мы хотим помочь

Саше собрать средства на еще один курс реабилитации. Чтобы вернуть
мальчика к полной самостоятельности.

  
 
 

  

В ноябре "Живой" оказал помощь на общую сумму    2 539 355 руб

МЫ ПОМОГЛИ

Расходы фонда

Онкология Реабилитация Другие тяжелые заболевания Брошюры по онкозаболеваниям

Административные расходы

89 000
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545 880

1 462 645

441 193
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ФАНДРАЙЗИНГ

Партнерство с
телеканалом МИР:

  
Собрано 555 299 руб
на помощь четырем

подопечным

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в ноябре составила    6 083 225  руб

Партнерство с TimePad:
  

Собрано 427 486 руб на
помощь подопечным

БФ "Живой"

На счет фонда
поступили 3.3 млн
руб., собранные

зрителями
программы "Голос"
на Первом канале в
декабре 2017 года

Сборы за ноябрь

Крупные частные доноры Частные доноры Юридические лица

260 000

5 803 225
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НОВОСТИ НОЯБРЯ

Мероприятия и события за месяц

PayPal провели благотворительную
акцию, в рамках которой дарили
дизайнерскую футболку всем, кто

подписался на ежемесячные платежи в
пользу "Живого". Также компания

увеличила все пожертвования в рамках
акции на 25%. Итоги пока не подведены.

 

Фонд "Живой" в третий раз принял
участие в акции "Щедрый

Вторник", на этот раз вместе с
сетью магазинов для взрослых

"Точка Любви" и центром
"Secrets". Сбор в пользу фонда

составил 31 700  руб.

СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ

"ЖИВОЙ" запустил второй системный проект: перевод на русский язык и
распространение информационных брошюр Американской Ассоциации
Онкологов для пациентов с онкозаболеваниями.

Во многих случаях ранняя диагностика и лечение рака методами доказательной
медицины повышают шансы пациента выжить. К сожалению, нередко возникают
ситуации, когда пациент, услышав диагноз, пытается найти информацию в
Интернете. Там получает массу советов, далеких от доказательной медицины.
Следуя таким советам, человек значительно ухудшает свое состояние и теряет
ценные шансы побороть болезнь.
 
Брошюры Американской Ассоциации Онкологов содержат исчерпывающую
информацию о заболевании: что происходит с организмом на каждой стадии
болезни, что нужно делать в первую очередь и чего делать категорически нельзя,
каких специалистов следует посетить и т.д.
 
Благодаря нашим донорам мы смогли оплатить перевод, адаптацию и
верификацию трех брошюр по одним из самым распространенных видов рака в
РФ: рак легких, пищевода и желудка. Сейчас вместе с профессиональными
переводчиками, онкологами и дизайнерами мы готовим к выходу первые
брошюры. Они будут доступны как онлайн, так и в печатном виде уже в первом
квартале 2019 года.
 
Мы рассчитываем, что это поможет русскоязычным пациентам больше узнать о
диагнозе и облегчит врачам общение с пациентом!

Большое спасибо всем, кто решился поддержать этот невероятно важный
проект! Мы не планируем останавливаться на трех брошюрах и
продолжим искать средства на остальные, чтобы помочь как можно
большему числу пациентов и врачей!


