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Гинеколог  Samia al-Amoudi  дарит шарф первой Леди Лоре Буш за продвижение программ 
осведомленности   по раку молочной железы в Саудовской Арабии. Сама доктор  Samia al-
Amoudi  переболела раком год назад. В Саудовксой Арабии имеется сильная стигматизация 
проблемы рака молочной железы. 
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Лидеры мирового движения:
Сюзан Дж Комен Фаундейшн 

Основатель – Нэнси Бринкер в память о 
своей сестре 

поддерживают исследования разработки 
лекарств и стратегий лечения, 
программы по помощи раннего 
выявления в США, глобальные 

программы 
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Национальная коалиция против рака 
молочной железы – NBCC

адвокатируют за качественную доступную 
помощь для диагностики и лечения 

заболевания, принятие законодательной 
базы. 

Поддержка научных исследований для изучения проблемы рака и 
профилактики рака, влияния окружающей среды 

Равный доступ  к помощи  и клиническим испытаниям 
Усиление  влияния женщин перенесших заболевание в процессе 
принятия решений по поводу законодательной базы по 
диагностике и лечению рака  
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American Cancer Society – 
Американское Общество по Борьбе с 

раком 

Образование пациента, борьба за 
здоровый образ жизни, предоставление 

достоверной статистической информции 
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UICC – Reach to Recovery 
Международный союз против рака и 

движение “Достижение Выздоровления” 
Оказание волонтерской и психологической 

поддержки женщинам перенесшим 
заболевание

•
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Europa Donna – Европпа Донна – 
Европейская Коалиция по раку Молочной 

железы – за осведомленность, 
образование, скрининг, оптимальное 

лечение и усилиния финансирования для 
исследований проблем рака 
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ВОЗ – Всемирная Организация 
здравоохранения разрабатывает 

глобальные руководства по контролю над 
раком и рекоммендации лечения 
глобальную статистику и прогноз 

заболеваемости раком   
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Breast Health Global Initiative(BHGI)  - 
создание протоколов лечения рака для 
стран с низкими и средними доходами 
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Успешные проекты: создание “центров 
совершенства” - поддержка больницы для 

лечения рака в Кении  

Создание маммографического скрининга в 
Бразилии 

Поддержка клинических исследований в 
излечении и причин возникнвения рака в 

США
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К чему нужно стремиться в 
адвокатировании? 

К 95% выздоровлению! 
Это реально! 
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 -
 Рак молочной 

железы – это не 
только вопрос 
Здоровья,

 Семьи,
 Женщины 
 но и 

политический 
вопрос 
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Спасибо за внимание! 


