
Отчет за ноябрь
2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Диана Гоова

Диана уже два года борется с последствиями автоаварии. До победы ей
осталось совсем немного, всего несколько курсов реабилитации. Ее

упорство, вера в себя и прилежное отношение к занятиям убедили нас в
том, что у нее все получится! 

Мы продолжаем собирать средства для оплаты двух курсов в центре Три
Сестры, но реабилитацию Диана уже начала, чтобы не упускать время. И

ее успехи уже видны!

Расходы фонда, руб.:

4 085 7804 085 7804 085 780

1 529 1741 529 1741 529 174

2 199 1852 199 1852 199 185
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В ноябре  помощь была оказана 34 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:    7 814 139 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

Общая сумма сборов в ноябре составила:   3 629 087  руб.

Сборы за ноябрь:
1 404 326
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НОВОСТИ НОЯБРЯ:
03 ноября  на Телеканале "Культура" вышла программа "Правила
жизни", где  интервью дала директор фонда "Живой" Виктория
Агаджанова.

 Виктория рассказала, почему надо помогать взрослым и как
сделать это правилом жизни. Смотрите программу по ссылке.

Анна Сонькина-Дорман дала интервью, в котором рассказала о
нашем проекте "Коммуникации для врачей". На базе Московской
городской онкологической больницы №62 совместно с Анной мы
проводим для врачей и мед. сестер  занятия
по  совершенствованию навыков эффективной коммуникации с
пациентами. Подробнее читайте по ссылке.
Программа реализуется в рамках проекта Фонда помощи
взрослым «Живой» — победителя конкурса «Школа филантропии»
благотворительной программы «Эффективная филантропия» 
Благотворительного фонда В. Потанина.

«Живой» опубликовал еще два руководства для пациентов  с
онкозаболеваниями: рак печени, рак мочевого пузыря. Эти
руководства:
✏ содержат пошаговые описание вариантов лечения, которые
приведут к наилучшим результатам,
✏ основаны на клинических рекомендациях, которые используют
врачи по всему миру
✏ помогут пациенту обсуждать его лечение с врачами.

Скачать руководства бесплатно на русском языке можно по
ссылке.

https://livefund.ru/campaign/diana-goova/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmotrim.ru%2Fbrand%2F57402%3Ffbclid%3DIwAR1FNi8TSPBmHtybOUgkazlmRHxlUu-dnQjOPIooY6AF-MkF0H7Omfk0ST4&h=AT1Zx-yOhpRFrQJpBWr-OIr8sb3FJISdVHX7t-Any-uD5w42Z_Tgm3G0b8RZQcwffFB0GqcKiFcQzcdQKimFBNHJbvCW8qkMJSHYQQpGj-FGxpC30Jx2JTNV23dKskInmnuYYQE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2i_lQ0JtSF5Qco_DyRRs7TMFBv1RCKjbbn3I08MbmuTkoEUibm9yV3u2_YfnlLHyeQh7xsNGynnySXcEyW_c4Hd_3u26Bv65GATjeRaGUPahC0o7z9CJRkxU87Ty34dwZVkSqQFuDTpCheUQXNawy6_bu0H86o1WkPtxl_PRncvNXCN6Hqs1CHRm7HGM02cVm79JqIr0O-
https://philanthropy.ru/intervyu/2021/11/16/108526/
https://livefund.ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-zabolevaniyam/

