
 

Приглашение к пациентам принять участие 
в конкурсе искусств «Люби свою печень»  

 
EASL: Творческий конкурс для пациентов "Люби свою печень" 
Призываем всех пациентов выразить себя через творчество! 

 
«Везде, где любят искусство медицины, есть и любовь к 
человечеству». Гиппократ, ок. 460–370 гг. до н. э.  
  
Творческий порыв охватывает всех нас. Мы можем почувствовать необходимость запечатлеть 
красоту, выразить свои эмоции, представить что-либо, существующее внутри нас, 
материальным и осязаемым, и, возможно, поделиться этим с другими. Создавать искусство. Как 
вы на это смотрите как пациент? 
  

Прямо сейчас пусть искусство станет 
приоритетом вашей жизни  

В сотрудничестве с аффилированными с EASL организациями пациентов, EASL с 
удовольствием объявляет конкурс для пациентов «Люби свою печень 2021» / ILC 2021 Love 
Your Liver Patient Art Competition. Мы стремимся улучшить будущие возможности ухода за 
пациентами и подчеркнуть, что в практике здравоохранения искусство может принести им 
реальную пользу.  
  

Главные условия конкурса  



 

Крайний срок: Конкурс проводится с четверга, 22 апреля, по понедельник, 14 июня 2021 года, 
завершившись в полночь по центральноевропейскому времени. Чтобы отправить свою 
работу, заполните шаблон здесь .   
  
Ваша работа будет представлена в июне на Международном конгрессе печени ™2021.  
Трое участников одержат бесплатную ILC регистрацию ( 1-e , 2-e , и 3-e  место).    
  
Вы можете найти более подробную информацию, включая сроки и условия конкурса, здесь.  
  

Закатайте свои творческие рукава! 

Пусть ваши работы покажут сообществу печени, как вы Любите Свою Печень.  
  
Пусть ваше искусство расскажет вашу историю: о преодолении стигмы; способствовании 
собственному благополучию; иллюстрации вашего жизненного пути с заболеванием печени; или 
о том, как вы находите доступ к необходимой вам помощи. Ваше искусство может отражать что-
то совсем обычное, например, повседневную деятельность, такую как упражнения, 
приготовление пищи, прием лекарств, общение с друзьями или семьей. Мы очень хотели бы 
видеть изображения, которые отображают все состояния и все аспекты повседневной жизни. Не 
стесняйтесь отправлять несколько работ! 
  
Приветствуются различные виды участия  
 
Все мы разные. Это ваша возможность поделиться своим уникальным взглядом на то, что для 
вас значит заболевание печени. Делитесь своими изображениями, видео, цифровым 
искусством, коллажами, картинами, рисунками или фотографиями. 
  

Как взаимодействуют искусство и медицина? 

На первый взгляд, мир медицины и мир искусства и культуры очень сильно отличаются друг от 
друга. Медицина, почти по определению, довольно консервативна, она связана правилами и 
руководящими принципами. Напротив, искусство и культура характеризуются творчеством, 
воображением и либеральным мышлением, с небольшим формальным контролем. Тем не 
менее, истоки медицины и искусства тесно взаимосвязаны, и это научно доказано. 
  

Как искусство может принести пользу пациентам? 

Несмотря на то, что преимущества, связанные с творчеством и самовыражением, измерить 
намного трудней, чем обычные медицинские показатели, такие как артериальное давление или 
индекс массы тела, искусство в практике здравоохранения имеет жизненно важное значение. 
Искусство несет в себе подлинную пользу. Представители здравоохранения и другие лица, 
помогающие создавать системы, поддерживающие здравоохранение, должны уделять 
пристальное внимание и исследовать возможности сближения медицины и искусства везде, где 
это возможно. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.surveymonkey.com/r/XMVG8J2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://easl.eu/wp-content/uploads/2021/04/Terms-and-Conditions-for-Entrants_-Final-2021.pdf


 

Если у вас есть какие-либо вопросы о конкурсе, обращайтесь по электронному адресу  
yoanna.nedelcheva@easloffice.eu  
  
  
Заинтересованы? Отправьте свои работы прямо сейчас! 
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