«РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА» AVON ЗАВЕРШИТ СЕЗОН 2017-2018 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Ростов-на-Дону станет пятым и последним городом в эстафете здоровья Avon 2017-2018 гг.
Благотворительная акция по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка в
твоем городе» пройдет здесь уже в конце июня. Инициатива проводится совместно с Фондом
профилактики рака при поддержке Управления здравоохранения Ростова-на-Дону, а также
Всероссийской горячей линии психологической помощи онкологическим больным и их близким
«Ясное утро».
С 25 по 28 июня включительно все желающие смогут бесплатно пройти обследование груди и
получить консультации высококвалифицированных маммологов из Санкт-Петербурга.
Ожидается, что акция охватит до 2000 жительниц Ростовской области.
Чтобы попасть на прием, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По возможности
рекомендуется показать врачам заключения предыдущих исследований молочной железы, если
они проводились.
«Завершается очередной сезон «Розовой ленточки», и только в 2017-2018 гг. мы обследовали
уже более 5000 россиянок. 64 женщины при этом получили направления на дополнительные
исследования в региональных онкологических центрах с подозрением на рак груди, – рассказывает
Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор Фонда профилактики рака. –
Важно понимать, что это – не страшно. Страшно не выявить заболевание вовремя! Именно в
этом мы вместе с Avon вот уже более пяти лет регулярно убеждаем российских женщин:
профилактика – ключевой инструмент успешной борьбы против рака».
Акции «Розовая ленточка в твоем городе» проводятся с 2013 года в рамках международной
Миссии Avon против рака груди. Сегодня это комплекс профилактических и информационнопросветительских мероприятий, который включает открытые конференции с участием врачей,
представителей власти и СМИ. Так, в Ростове 29 июня состоится научно-практическая
конференция, в рамках которой организаторы акции и лидеры локального медицинского
сообщества обсудят ее итоги и перспективы развития здравоохранения в регионе.
«Мы рады принять «Розовую ленточку» в своем городе, – комментирует Надежда Левицкая,
начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону. – Профилактика онкологических
заболеваний – один из приоритетов нашей работы. И мы считаем, что это очень важная
инициатива, которая привлекает к проблеме рака груди внимание тысяч женщин, дает им
осознание рисков и понимание того, насколько необходима диспансеризация».
«Наши акции учат женщин не ждать симптомов, а проходить обследования регулярно, –
подчеркивает Илья Политковский, Директор по корпоративным и внутренним
коммуникациям Avon в России и Восточной Европе. – Осмотр у маммолога занимает не
больше 15 минут, и это то время, которое каждая женщина может и должна находить для
своего здоровья».
Напомним, в эстафете здоровья Avon 2017-2018 гг. ранее уже приняли участие Саранск,
Хабаровск, Тверь и Ржев.

График проведения акции по раннему выявлению рака груди в Ростове-на-Дону
Дата
25-28 июня

Время приема
10:00−19:00
(обеденный
перерыв: 14:0015:00)

Медицинская организация

Адрес

Городская больница №4

Пр. Богатяновский спуск, д. 27/160

Городская больница №6

Ул. 35 линия, д. 6

Городская больница №20

Пр. Коммунистический, д. 39

Городская поликлиника №16

Пр. Космонавтов, д. 6/1

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Мария Бабина
babina@fhv.ru
+7 (495) 937 31 31
+7 (965) 237 00 14

Елизавета Сексясова
seksyasova@fhv.ru
+7 (495) 937 31 31
+7 919 765 67 51

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 последних 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 75 000 прошли бесплатное обследование у маммолога.
www.avon-protivraka.ru
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 гинекологу, маммологу, онкологу или психологу,
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

