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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Родители всего мира объединяются, чтобы спасти детей от рака
15 февраля 2005 года проводится Международный День Детей, больных раком.
Ежегодно 250 000 детей в мире заболевают раком.
Достижения в лечении детского рака сейчас таковы, что более чем 70 % детей могут победить
болезнь. Однако, такой уровень медицинского обслуживания доступен только 20% детей на
планете. Остальные 80% проживают в развивающихся странах, и они не имеют доступа к
высококвалифицированной диагностике и лечению. А ведь это могло бы предотвратить 100000
детских смертей ежегодно.
Международная Конфедерация Организаций Родителей Детей, больных раком (ICCCPO) в
четвертый раз проводит этот День с целью привлечь внимание людей всего мира к проблемам
детской онкологии.
Джефф Такстер, координатор ICCCPO, сказал: «Все дети, больные раком, заслуживают шанса
жить и поддержки для возвращения к нормальной жизни в обществе».
Отвечая на вопрос о том, что может быть сделано для исправления ситуации, Симон Лала,
президент ICCCPO, сказал: «Необходима передача знаний и навыков от специалистов развитых
стран их коллегам из развивающихся стран. Также требуется улучшить доступ к лекарствам.
Кроме того, правительствам государств необходимо признать, что последствия от детского рака
могут быть очень долгосрочными, поэтому уже выросшим детям для возвращения к нормальной
жизни требуется экономическая поддержка».
•

РОО «Дети и родители против рака» - представитель ICCCPO в Санкт-Петербурге

Более полную информацию можно получить Geoff Thaxter at iccpo@vokk.nl
Телефон +44 (0) 1737 555411
Контактное лицо в Санкт-Петербурге – Киселева Катерина, исполнительный директор РОО «Дети и родители против рака»,
тел. 571-74-83
Для справки:
•
Международная Конфедерация Организаций Родителей Детей больных раком The International Confederation of Childhood
Cancer Organisations (ICCCPO) была создана в Испании в 1994 году. Конфедерация объединяет 75 организаций из 64 стран.
Более полную информацию можно получить на сайте www.icccpo.org
•
Международный День Детей больных раком впервые был объявлен в Люксембурге в сентябре 2001 года.
•
ICCCPO тесно сотрудничает с Международным Обществом детских онкологов (SIOP). Более полную информацию можно
получить на сайте www.siop.nl
Факты о детском раке:
•
250 000 детей в мире заболевают раком каждый год.
•
При надлежащей диагностике и лечении излечивается 70% детей.
•
80% детей проживает в развивающихся странах, они не имеют доступа к адекватной диагностике и лечению.
•
Иногда на то, чтобы вылечить ребенка, может не хватить нескольких сотен рублей.

•

Более 100000 смертей можно было бы предотвратить каждый год.

