
Отчет за
август 2021

ГЕРОИ МЕСЯЦА:

В августе благодаря щедрому пожертвованию компании
MICROSOFT российские ученые получили доступ к
инновационной ИИ-платформе для сокращения
времени подбора лечения онкозаболеваний

Российские ученые получили возможность использовать сервис
OncoUnite для геномных исследований, чтобы повысить эффективность

лечения онкозаболеваний, и ускорить создание новых лекарств,
моментально моделируя в цифровом режиме процесс испытания новых

препаратов. Благодаря платформе время подбора наиболее
действенных препаратов сократится до нескольких минут.

Использование сервиса стало возможным благодаря пожертвованию
Microsoft благотворительному фонду помощи взрослым «Живой»

средств для его внедрения.

Спасибо за возможность двигать науку!

Расходы фонда, руб.:
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В августе  помощь была оказана 13 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:    9 840 933 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в августе составила:        7 286 272  руб.

Сборы от
телепроектов

1 270 204 руб.

Сборы за август:
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"Нужна помощь":

449 383 руб.

НОВОСТИ АВГУСТА:

В августе исполнилось ровно 2 года с того момента, как наш фонд
презентовал первые русскоязычные гайдлайны по
онкологическим заболеваниям!

В связи с этим мы вспомнили, как все начиналось, подвели первые
итоги по количеству скачиваний, вывесили новые гайды на сайт
(из уже 16!) и   продолжили публиковать комментарии врача о
гайдлайнам для онкологических пациентов Американской
ассоциации онкологов NCCN.

В этот раз на вопросы ответил онкопроктолог Бадма Николаевич
Башанкаев. А рекомендации о том, что можно, а чего нельзя при
онкодиагнозе дал онколог, гематолог Михаил Савельевич Ласков.

Помогут ли гайдлайны сэкономить? Насколько эффективны
рекомендации зарубежных врачей для российских пациентов? Все
ли рекомендации применимы?   Если пациент принесет Гайд
своему лечащему врачу, тот не обидится? Что может сказать
пациент? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти у
нас на сайте или в соцсетях фонда.

Рекомендации, данные Михаилом Ласковым, касаются самых
обычных вещей - можно ли путешествовать, плавать в море,
загорать, ходить в баню, работать, бывать в людных местах?
Ответы на интересующие вопросы можно найти в наших
публикациях на Фейсбуке, но самый главный совет онколога -
нельзя унывать! 
                       


