
Здравоохранение

Человечность творит чудеса
Дети, находящиеся на лечении в онкологическом (гематологиче
ском) отделении УЗ «Могилевская областная детская больница» 
ежедневно преодолевают боязнь и боль в процедурном кабинете, 
с которым связано все самое страшное: укол, пункция, капельница, 
постановка катетера. Эти процедуры не каждому взрослому по 
силе, не говоря уже о маленьких пациентах.

этого обойтись. Но ребенок воНаучно доказано, что по
зитивный настрой может 
улучш ить самочувствие 

пациента, помочь в лечении, 
казалось бы, безнадежны х 
случаев, то есть сделать чело
века здоровым. В связи с этим в 
онкологическом (гематологиче
ском) отделении Могилевской 
областной детской больницы 
реализуется проект #коробоч- 
кахрабростимогилев.

В рамках проекта неравно
душные люди Приднепровско
го края пополняют «Коробку 
храбрости» подарками для 
отважных ребятишек. А как 
радуются малыши, выбирая на
граду за свою смелость! Кажет
ся -  это мелочь, можно и без

время неприятнои процедуры 
будет думать не о боли, а о том, 
какой сюрприз его ждет.

-  Отрадно, что вокруг столько 
неравнодушных людей, -  рас
сказывает старшая медсестра 
онкологического (гематологи
ческого) отделения Анна Рево.
-  Очень активно включились 
в поддержку проекта учителя, 
школьники, родители, студенты 
и преподаватели Могилевских 
вузов и просто неравнодушные 
люди. Их доброта творит самые 
настоящие чудеса.

Первыми подклю чились к 
акции сотрудники больницы. 
Большую инф ормационную  
поддержку оказали блогеры.

Подарки -  детям.

Затем коробочку храбрости по
полнили представители БГУТ, 
МГУ им. А.А.Кулешова, правле
ние ПО 00 «Белорусский союз 
женщин» ОАО «Могилевхим- 
волокно», могилевский союз 
женщ ин МВД, И 0 00  «Омск 
Карбон Могилев» и просто не
равнодушные люди, которые 
принесли в отделение посылки 
с маленькими радостями для 
детей.

-  Спасибо за то, что с каждой 
игрушкой вы отдаете частичку 
душевного тепла, -  благодарят 
неравнодушных граждан ро
дители детей. -  Ваша доброта 
творит самые настоящие чуде
са. Приятно видеть блестящие 
из-под масок глаза детей, ко г
да они получают свою «порцию 
храбрости»

Пополнить «Коробку хра
брости» может каждый -  сам, с 
друзьями, предложить в саду, 
школе, институте, на работе. Не 
искать повод, а просто собрать. 
Маленьких храбрых мальчишек 
порадуют маленькие машинки, 
солдатики, самолетики. От
важные девчонки будут рады 
найденным в коробке куклам 
и пупсам, детской биж уте
рии. Храбрых малышей делают 
счастливыми наборы Лего, кон? 
структоры, пазлы, разные зве

Спешите делать добро.

рюшки, карандаши, раскраски, 
альбомы со стикерами-наклей
ками, наборы для творчества 
и игры в доктора, пожарного, 
полицейского, настольные игры 
для игровой комнаты.

Главное, чтобы это были 
новые игрушки. Ограничения 
на мягкие, острые и бьющиеся 
игрушки.

Если вы решили стать участ
ником проекта #коробочка-

храбростимогилев, то, собрав 
подарки, вы можете принести 
их в онкологическое (гематоло
гическое) отделение Могилев
ской областной детской боль
ницы, где их с радостью примут 
и передадут детям.

Маленькой помощи не быва
ет. Проект доступен каждому. 
Детям очень важна ваша по
мощь.

Дарья ЭВЕРС.

Счастье для маленьких пациентов.


