ИТОГИ АКЦИИ «РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА» В РОСТОВЕ
В Ростове-на-Дону завершилась последняя с сезоне 2017-2018 гг. благотворительная акция Avon
по раннему выявлению рака молочной железы (РМЖ) «Розовая ленточка в твоем городе». В
период с 25 по 28 июня 1549 женщин прошли бесплатное обследование груди, организованное при
поддержке Управления здравоохранения Ростова-на-Дону и Фонда профилактики рака. 30
пациенток по итогам осмотра и маммографии получили направления на дополнительное
обследование с подозрением на рак груди.
Финальная в 2018 году акция «Розовой ленточки» по традиции завершилась научно-практической
конференцией, участие в которой приняли ведущие представители регионального медицинского
сообщества. Эксперты обсудили итоги реализации инициативы, а также ситуацию с
заболеваемостью и профилактикой рака груди в Ростовской области.
«2% женщин, которые побывали на нашей акции, получили направления на дополнительную
диагностику с подозрением на рак груди. Это средний показатель и по стране, и в рамках
«Розовой ленточки», - комментирует Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный
директор Фонда профилактики рака. – В каждом городе мы обследуем примерно одинаковое
число женщин и среди них выявляем сопоставимый процент подозрений. Такая статистическая
стабильность говорит о качестве проведения акции».
«Профилактика позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, а это залог
успешного лечения, поэтому мы с радостью открыли кабинеты «Розовой ленточки» в своем
городе, – говорит Надежда Левицкая, начальник Управления здравоохранения Ростова-наДону. – Это важная инициатива, которая в первую очередь информирует, заставляет женщин
задуматься о своем здоровье».
«Ростов стал пятым городом, который наши врачи посетили в 2017-2018 гг. Учитывая
результаты акций в Саранске, Хабаровске, Твери и Ржеве, в этом сезоне обследования с Avon
прошли порядка 7 000 российских женщин, – рассказывает Илья Политковский, Директор по
корпоративным и внутренним коммуникациям Avon в России и Восточной Европе. – Мы
продолжим нашу миссию и будем ежегодно информировать женщин о проблеме рака груди!»
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О Миссии Avon против рака груди
Ранняя диагностика рака груди сохраняет жизни. Мы верим, что ни одна женщина не должна стать жертвой нехватки
информации об этой проблеме. На протяжении 25 лет Avon и Благотворительный фонд Avon Foundation for Women
при поддержке 6 миллионов независимых Представителей Avon по всему миру, сотрудников и клиентов компании
пожертвовали более $800 миллионов на изучение рака груди, обучили 180 миллионов женщин и организовали более
20 миллионов бесплатных обследований. Только в России в 2002-2017 гг. более 15 миллионов женщин узнали об
этом заболевании, а 85 000 прошли бесплатное обследование у маммолога.
www.avon-protivraka.ru

Об акции Avon «Розовая ленточка в твоем городе»
Благотворительная акция по раннему выявлению рака груди «Розовая ленточка в твоем городе» проводится с 2013
года в рамках международной Миссии Avon против рака груди при поддержке Минздрава РФ, Фонда профилактики
рака и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Сегодня это комплекс профилактических и информационнопросветительских мероприятий, который включает открытые конференции при участии врачей, представителей
власти и СМИ. В 2013-2017 гг. бесплатные обследования прошли 40 000 женщин в 20 городах России. В результате
каждой акции удается обследовать до 2 000 пациенток.
О горячей линии Avon
Получить актуальную информацию о мероприятиях акции, датах проведения, часах приема специалистов, о
профилактике и лечении рака груди можно по телефону горячей линии Avon против рака груди 8-800-200-70-07. На
горячей линии Avon можно также задать вопросы маммологу и онкологу, проконсультироваться со специалистами,
узнать адреса лечебных учреждений (ближайших маммологических и онкологических центров) и получить
психологическую помощь.
О Фонде профилактики рака
Фонд профилактики рака — независимая некоммерческая организация, основанная в 2010 году с целью
формирования системы раннего выявления и профилактики рака в Российской Федерации. Фонд содействует
организации и проведению бесплатных медицинских обследований граждан, строительству лечебнооздоровительных комплексов, совершенствованию материально-технической базы учреждений здравоохранения,
разработке и производству реабилитационного оборудования, внедрению инновационных технологий в области
профилактики онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также оказывает адресную помощь пациентам с
онкологическими заболеваниями. За время своего существования фонд разработал и реализовал несколько крупных
проектов в области раннего выявления рака. Социальные проекты реализуются фондом на всей территории РФ.
www.nenaprasno.ru

