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Всемирно известная косметическая компания Avon объявляет о начале новой
благотворительной программе. Впервые благотворительная программа Avon «Вместе
против рака груди» планирует осуществить «всенародный проект», предназначенный
для всех женщин России. В Москве в ведущем медицинском учреждении – Российском
Онкологическом Научном центре имени Блохина (РОНЦ), будет оборудован
диагностический кабинет для маммографических обследований, в котором:

1. Любая женщина старше 40 лет сможет бесплатно без направления врача пройти
обследование у ведущих специалистов на самом современном оборудовании.

2. Специалисты из разных регионов России будут проходить курсы повышения
квалификации, чтобы научиться более точно читать снимки и своевременно ставить
правильный диагноз.

РОНЦ имени Блохина – ведущий онкологический центр федерального значения. Это
головное медицинское учреждение в области диагностики, разработки новых методов
лечения онкологических заболеваний и повышения квалификации врачей. Деятельность
новой благотворительной программы направлена на то, чтобы каждая женщина знала о
необходимости ежегодных маммографических обследований и могла бесплатно
получить высокопрофессинальную медицинскую помощь. Россия – огромная страна,
болезнь может прийти в любой её уголок. Именно поэтому так важно, чтобы стало как
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можно больше врачей, которые не делают ошибок.

Использование современного цифрового маммографического оборудования
гарантирует:

1. Простоту выполнения исследований.

2. Превосходное качество изображения.

3. Высокую пропускную способность.
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Ранняя диагностика рака молочной железы имеет важнейшее значение. Если рак груди
обнаружен на ранней стадии, вероятность полного излечения женщины составляет 95%.
Avon призывает женщин заботиться о собственном здоровье. Регулярные обследования
имеют важнейшее значение.

Новую благотворительную программу Avon поддерживают известные в России люди.
Например, Дарья Донцова – автор детективов и кулинарных книг. Кроме того, Дарья
Донцова является послом программы «Вместе против рака груди» в России. Авторский
гонорар за новую книгу Дарьи Донцовой «Император деревни Гадюкино» направлен на
закупку диагностического оборудования для Российского Онкологического Научного
центра имени Блохина, в котором будет оборудован диагностический кабинет для
маммографических обследований.

Ирина Рукавишникова
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