Компания L'Oréal объявляет имена лауреатов своей
Международной премии 2015 г. за социальную
ответственность в дерматологии
ПАРИЖ, /PRNewswire/ -Компания L'Oréal объявила имена лауреатов своей Международной премии за социальную
ответственность в дерматологии под названием «За заботу о придании уверенности коже» на
23-ем Всемирном конгрессе дерматологов, проходящем в канадском городе Ванкувер.
Целью присуждения этой Премии является признание и высокая оценка зачастую
незаметных усилий и упорного труда дерматологов всего
мира путем поощрения добровольных инициатив по развитию дерматологии, реализуемых
отдельными специалистами, ассоциациями или лечебными учреждениями и способствующих
эффективной поддержке больных и уходу за ними в целях придания им уверенности и
содействия их социальной интеграции независимо от получаемого ими медицинского
лечения. Люди с дерматологическими заболеваниями могут нередко сталкиваться с
дискриминацией и чувствовать себя социально изолированными.
К участию в конкурсе допускались проекты, относящиеся по меньшей мере к одной из трех
основных категорий: «Профилактика и санитарно-просветительная
работа», «Повышение качества жизни и самооценки» и «Обеспечение доступности ухода
и хирургии» .
Всего независимым Оргкомитетом, состоящим из шести всемирно известных экспертов в
области дерматологии, было получено и оценено 118 заявок, поступивших из пяти основных
географических регионов: Африки и арабских государств, Азиатско-тихоокеанского региона,
Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Один победитель от каждого
региона получает средства на реализацию своей инициативы и содействие в продолжении
разработок.
Такими премиями награждены следующие пять дерматологов:
От Африки и арабских государств
Профессор Халид Мохаммед Аль-Гамди (Khalid Mohammed AlGhamdi) из Саудовской
Аравии
Благотворительное общество под названием Faal, осуществляющее деятельность,
направленную на укрепление самооценки и поддержку больных витилиго в Саудовской
Аравии
От Азиатско-тихоокеанского региона
Д-р Чонь Чан-ву (Jeong Chan-woo) из Южной Кореи

Пропаганда мер по обеспечению здорового состояния кожи у детей-сирот и
детей/молодежи из малообеспеченных семей
От Европы
Д-р Ксения Сорокина из России
Целевая профилактика дерматита и соблюдение правил его лечения
От Латинской Америки
Д-р Джоконда Гаудиано (Gioconda Gaudiano) из Республики Панама
Обеспечение мобильных хирургических клиник для коренного населения
От Северной Америки
Д-р Даниэль Марко (Danielle Marcoux) из Канады
Лагерь «Свобода» (Liberté) - Летний лагерь для детей с кожными заболеваниями
Идея данного конкурса получила поддержку со стороны Международной лиги
дерматологических обществ (ILDS) и 23-го Всемирного конгресса дерматологов.
Видеоматериалы о лауреатах конкурса 2015 г. и их проектах, а также более подробная
информация представлены на сайте по адресу: http://www.inspireskinconfidence.com
Для получения более подробной информации о лауреатах премии 2015 года и трех других
ведущих проектах по каждому региону, поступивших из Ливана, Южной Африки, Китая,
Индии, Германии, Франции, Мексики, Сальвадора и США, пройдите по ссылке на сообщение
для прессы.
http://multivu.prnewswire.com/mnr/7554651‐press‐report.pdf
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