
К этой книге прилагаются:

• лист с карточками-запоминалками для вырезания
• лист с наклейками к обследованиям
• и множество страниц для раскрашивания, поделок и игр



Твоя анкета

Твоё имя:

Твой возраст:  

Твой порок сердца:

Твои хобби:

Твоё любимое животное:

Твоё любимое блюдо:

Что ты не любишь кушать:

Твои любимые игры:

Твоё фото



Список вещей
Всё ли у тебя собрано?

зубная щётка

зубная паста

расчёска

нижнее бельё

халат

пижама

спорт. костюм

тёплые носки

тапочки

лёгкая одежда

плюшевая игрушка

плед

набор для рисования

любимая книга

любимая игра

муз. шкатулка



Твоё отделение
Здесь медсёстры, нянечки и врачи, которые будут о тебе заботиться,
могут изобразить себя в виде маленькой (нарисованной) картинки. 
Попроси их также подписаться.



А именно:

1. Рост, вес, температура

2. Измерение давления

3. Эхокардиография

4. Рентген сердца и лёгких

5. Прослушивание сердца
    и лёгких

6. Электрокардиограмма (ЭКГ)

7.  Анализ крови

К каждому обследованию 
есть наклейка, которую ты 
потом можешь наклеить на 
каждую страницу. Когда всё 
будет позади, ты получишь 
почётный значок гнома.

Обследования
Далее тебе предстоит пройти 
некоторые обследования



Наклеивать 
в эти рамки!

... и вперёд!



Рост, вес, температура
Здесь ты можешь записать свой рост, вес и какая у тебя была 
температура.

Рост:    см

Вес:    кг

Температура:          ° С



Измерение давления
С помощью наклеек артериального давления с листа наклеек ты 
можешь указать здесь своё давление. Зелёная наклейка показывает 
нижнее значение, а красная – верхнее.

Наклейки артериального 
давления находятся на 
листе наклеек.

Показатели 
твоего давления



Эхокардиография
Спроси врача, который тебя обследует, можно ли тебе взять 
фотографию своего сердца. Здесь ты можешь её наклеить.

Фотография 
твоего сердца



Рентген сердца и лёгких
Так выглядит рентгеновский снимок сердца и лёгких. 
Если ты откроешь окошко, ты увидишь сердце, лёгкие и бронхи.



Спроси своего 
врача, может ли 
он нарисовать 
твой порок 
сердца.

левый желудочек

правый желудочек

левое предсердие

правое предсердие

Прослушивание сердца ...
С помощью стетоскопа прослушиваются твои сердце и лёгкие. 
Тут ты видишь, как устроено сердце:



доли лёгких

трахея

бронхи

Спроси, можно ли 
тебе послу шать 
через стетоскоп.

... и лёкгих.
Ты можешь раскрасить лёгкие и бронхи самостоятельно:



Электрокардиограмма (ЭКГ)
Прибор ЭКГ записывает удары твоего сердца на длинной бумажной
ленте. Здесь ты можешь нарисовать такие же зигзаги и волны или 
вклеить твою кардиограмму.



Анализ крови
Для этого тебя уколют в руку. Это немного больно, но это быстро 
проходит. Теперь ты можешь стереть защитное покрытие с рисунка. 
Кто же за ним прячется?

Juhuu!
Das ist geschafft!



После операции ты можешь наклеить 
сюда Особый Супер-Бонус Мутц.

Спроси-ка, как долго ты спал/а  
во время операции:

Снились ли  тебе сны?

часов

Твоя операция



Твой сон



Твоё пребывание в реанимации
Можешь нарисовать что-нибудь про это?



Обратно в твоё 
отделение





Изготовление ветряной мельницы
Что для этого потребуется: булавка, палочка и ножницы

Вырежи из бумаги 
квадрат по внешним 
линиям.

Прорежь уголки до 
конца пунктирной 
линии.

Сложи квадрат в тре-
угольник. Раскрой его 
обратно и сложи два 
других уголка.

Инструкция:

Продолжение на следующей странице



Теперь загни к середине 
все углы по порядку. 
Кончики должны 
лежать друг на друге!

Возьми булавку и проткни 
все четыре кончика. Теперь 
нужно лишь воткнуть 
булавку в палочку. Иногда 
это получается не сразу. 
Попроси маму или папу тебе 
помочь!

Дуй с удовольствием!



Соедини цифры



Твоя игровая комната
Как выглядит игровая комната в детской клинике? 
Какими игрушками ты больше всего играешь?



Твои друзья по больнице
Здесь ты можешь вклеить фотографии твоих друзей по больнице или 
попросить их нарисовать картинку. Возьми также их адреса, тогда вы 
сможете писать друг другу.



Ты собрал/а все наклейки?
Попроси поставить печать 
больницы. Тогда ты можешь 

открыть и оторвать следующую 
страницу.




