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Компания Disney в России и СНГ и Фонд Хабенского
оформили кабинет МРТ в Морозовской больнице

Компания Disney в России и СНГ и Благотворительный Фонд Константина
Хабенского оформили кабинет МРТ в Морозовской детской городской
клинической больнице в стиле мультфильма Disney «Русалочка». Цель этого
проекта — снизить чувство страха и тревоги у детей перед обследованием и
добавить положительные эмоции в сложный и долгий период, проведенный в
больнице. Теперь помещение напоминает не медицинский кабинет, а подводный
мир, в котором обитают сказочные герои.
МРТ большинство пациентов больницы проходят несколько раз в год, так как от
него зависят диагностика, выбор правильной тактики и контроль за ходом
лечения. Кроме того, необходимость в регулярных обследованиях не пропадает и
после завершения основного лечения: это важно для того, чтобы сохранять
уверенность в том, что болезнь не вернулась. Обследование занимает от 40 до 90
минут.
Ежегодно в Морозовской больнице выполняется более 14 тысяч исследований на
аппарате МРТ.
Алена Мешкова, директор Фонда Хабенского: «Задачи Фонда не
ограничиваются оплатой медицинской помощи. Важная часть нашей работы —
создание в больнице таких условий, в которых дети смогут как можно меньше
думать о болезни. Для этого мы, например, оснащаем клиники современным
оборудованием, проводим для пациентов мероприятия, отвлекающие их от
больничной рутины, и реализуем такие проекты, как оформление кабинета МРТ.
Спасибо компании Disney за то, что вместе с ними это стало возможно. Проект
поможет детям чувствовать себя не только бойцами, храбро сражающимися с
болезнью, но и обыкновенными детьми, которые не прочь отправиться в
волшебное путешествие с героями любимых мультфильмов».
Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в России,
СНГ, Центральной и Восточной Европе: «Почти все главные герои Disney
храбро идут к своей мечте, преодолевая препятствия и находя выходы из самых
сложных ситуаций. В то же время они живые, настоящие, испытывающие эмоции,
как и каждый ребенок на нашей планете. Я очень надеюсь, что возможность хотя
бы немного прикоснуться к волшебству мира Disney во время непростого
медицинского обследования поможет вдохновить маленьких пациентов быть
сильными и верить в то, что все обязательно будет хорошо!».

Валерий Горев, главный врач Морозовской городской детской
клинической больницы: «Анимационное пространство кабинета добавляет
игровой элемент, загадку, отвлекающую ребенка, позволяет нашим пациентам
погрузиться в мир фантазии. Мы благодарны проекту Фонда Хабенского и
компании Disney за прекрасную возможность сделать пространство кабинета
лучевой диагностики более дружелюбным и красочным и надеемся, что
полученные
позитивные
эмоции
будут
способствовать
скорейшему
выздоровлению наших маленьких пациентов, улучшению настроения у них,
родителей и персонала больницы».
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. В России, странах СНГ, Грузии и Монголии компания развивает производство и прокат
кинофильмов; сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента,
Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей,
канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование
издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового
видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических
парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about
О Благотворительном Фонде Константина Хабенского
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года делает все возможное, чтобы дети
и молодые взрослые с опухолями мозга вовремя получали всю необходимую помощь и скорее
возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных,
проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает
квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских
учреждений, а также организует реабилитационные программы.
https://bfkh.ru/
О Морозовской детской городской клинической больнице
Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы –
крупнейшая в России и Европе. В больнице оказывают помощь по 31 профилю, в ее состав входят
48 отделений, из них 34 – клинические. На базе Морозовской ДГКБ работают 13 уникальных
Центров городской специализированной медпомощи для детей и подростков, включая
единственный в России Центр для лечения цереброваскулярной патологии у детей и подростков, а
также единственный в системе московского здравоохранения Центр детской ревматологии.
http://мороздгкб.рф

