
Отчет за
август 2019

ГЕРОЙ МЕСЯЦА

Михаил Ласков,
онколог, гематолог, к.м.н., руководитель Клиники амбулаторной

онкологии и гематологии, член Экспертного совета фонда "Живой"

Михаил - автор идеи и инициатор проекта по переводу на русский
руководств для пациентов с онкологическими диагнозами. Он оказал

неоценимую помощь фонду в организации работы по переводу и
заверению руководств, а также, что еще важнее, по их распространению
среди врачей и пациентов по всей России и другим странам, где есть

русскоговорящие пациенты.

Расходы фонда

Онкология Реабилитация Другие тяжелые заболевания Административные расходы
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В июле адресная помощь была оказана 16 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила  2 206 740 руб

ВЫ ПОМОГЛИ

ФАНДРАЙЗИНГ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в августе составила    1 965 161 руб

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано 175 226 руб
на помощь одному

пациенту

Сборы за август

Крупные частные доноры Частные доноры Юридические лица
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Партнерство с
TimePad:

Собрано 381 635
рублей на помощь
подопечным БФ

"Живой"

НОВОСТИ АВГУСТА

В августе мы провели сразу три важных мероприятия:

22 августа совместно с Клиникой амбулаторной
онкологии и гематологии мы провели
бесплатный мастер-класс по онкологии для врачей
неонкологических специальностей. Его посетило
более 70 человек! 

А 28 августа прошел ежегодный День фонда "Живой" в
благотворительном магазине "Лавка Радостей" на
Цветном бульваре. Все вырученные за день средства
(почти 33 000 рублей) пошли на оплату лечения
тяжелобольных взрослых пациентов.

А 26 августа фонд "Живой" вместе с Клиникой амбулаторной
онкологии и гематологии представил результат почти двух
лет работы: перевод на русский язык первых четырех
руководств по онкологии для пациентов. Данные
руководства помогут людям, столкнувшимся с
онкологическим заболеванием, узнать, что
происходит с организмом во время болезни,
какой режим надо соблюдать и какие вопросы
задавать врачам.
Более подробная информация и
руководства в формате PDF для
бесплатного скачивания доступны
по ссылке:

https://livefund.ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-
zabolevaniyam/

https://livefund.ru/campaign/angelina-miheeva/
https://hemonc.ru/
https://lavkaradostej.ru/
https://livefund.ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-zabolevaniyam/

