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ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Благотворительный фонд Владимира Потанина - один из
первых частных фондов в современной России. Он был
создан в 1999 году предпринимателем Владимиром
Потаниным для реализации масштабных программ в
сфере образования, культуры и развития филантропии.

Благодаря гранту от "Фонда Потанина", который наш фонд получил в 2020 году, мы смогли
начать реализацию проекта по обучению врачей МГОБ 62 (Москва) навыкам коммуникации с
пациентами и продолжить проект по переводу и верификации онкологических гайдлайнов для

пациентов на русский язык. 

Проблема коммуникации врач-пациент во всех российских больницах стоит достаточно остро - у
врачей не хватает времени, чтобы детально обсудить с пациентом его диагноз и план лечения,
поэтому беседы получаются сухими, пациенты жалуются на невнимательность и бездушность

врачей, а врачи - на нехватку сил для детальной работы с пациентом.

Благодаря гранту 100 врачей московской онкоклиники пройдут обучение, а мы опубликуем в
бесплатном открытом доступе еще 7 руководств для пациентов по самым распространенным

видам рака.

Расходы фонда, руб.:
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В марте  помощь была оказана 20 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:      5 746 905 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в апреле составила:         3 092 897  руб.

Сборы на
Добро Mail.ru:

103 840 руб.

Сборы за апрель:
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

438 838 руб.

НОВОСТИ АПРЕЛЯ:

«Счастье рядом» - это не просто книга, это уникальный
социальный проект, реализованный совместно с издательством
Эксмо Freedom !
Помимо истории главных героев романа Тессы и Оскара, в книгу
вошли 10 историй людей, которым оказывает поддержку наш
фонд. Вы сможете внести свой вклад в их спасение! Часть средств
от продажи книги будет направлена на помощь тяжелобольным
взрослым.
                       

22 апреля в Инстаграм состоялся прямой эфир центра "Три
сестры", в котором принимала участие директор нашего фонда
Виктория Агаджанова и психолог центра Рустам  Набиуллин.
Разговор получился живой и активный, говорили о том, какая
поддержка необходима пациентам и их родным, надо ли жалеть
пациентов, как рассказывать детям о том, что с их родителями
произошла беда. Послушать беседу можно в "вечных  сториз"
Центра "Три сестры" в Инстаграм.

30 апреля в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина  состоялось
открытие выставки Михаила Бибичкова "Пробуждение". Выставка
была организована совместно фондом "Живой" и компанией
"ОнкоСтоп". Директор фонда Виктория Агаджанова и директор
"ОнкоСтопа" Ксения Ловцова презентовали фотоработы, которые
можно приобрести за пожертвование в пользу фонда "Живой".
Главная цель фотопроекта – создать такую атмосферу, чтобы
пациенты и сотрудники чувствовали себя комфортнее и могли
получить приятные эмоции в стенах отделения радиотерапии
онкологического центра.
Фотоработы можно приобрести (формат 840x592 мм или другой
по индивидуальному заказу). Размер пожертвования будет
определяется индивидуально. Все вырученные средства с
продажи поступят в Фонд помощи взрослым «Живой» и будут
направлены на помощь пациентам с онкологическими
диагнозами.

https://www.fondpotanin.ru/about/potanin
https://www.facebook.com/eksmofreedom/?__cft__[0]=AZXoq_pFnn0DJ8i5k2_4xzYQuhcr3Iv1kmRyVaeSDzzxZum77Skd7xthHFFK9z_qJjjN2O_yl9ax0mLtSlF1lTqTsiCc13JA8LeCyGHIzxMQqoBG_unXaPoIQps1Gm0oMRlEV_mwJF-uuizMTbyev7dR55SdC3MTNU1UzGpY-SGfsNbiEFkyNsLx4_BUO9LhxAo&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/p/CN-P_t6oS4g/

