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Ой!

Тим упал с качели и сильно повредил ногу. 
К счастью, мама Тима рядом. Она 
увидела, что нога опухла, и вызвала 
скорую помощь.

Скорая помощь с мигалками
 приезжает быстро. 

Фельдшеры осматривают ногу 
Тима и решают, что ему 

нужно ехать в больницу на 
осмотр. Они кладут Тима 
на носилки и несут его в 
машину скорой помощи. 
Мама Тима едет с ним.





В больнице врач и медсестра осматривают Тима. 
Они делают рентген ноги и видят, что она сломана. 
Ему нужно делать операцию. Во время операции он 
будет спать и видеть приятные сны, потому что врачи 
дадут ему специальный препарат, который 
называется анестетик.

Медсестра наклеивает 
Тиму на руку волшебный пластырь, 

благодаря которому его рука будет 
не так чувствительна, и Тим не ощутит 

укол иглы. Скоро можно будет его 
снять. Плюшевому мишке тоже клеят 

пластырь на лапку.





Врач разговаривает и с родителями 
Тима. Он интересуется, есть ли у Тима 
проблемы со здоровьем, аллергия или 
непереносимость лекарств. Он 
предупреждает, что Тиму нельзя есть 
и пить до операции. Даже мишке нельзя 
есть мед!

Медсестра дает Тиму маленький стаканчик с розовым 
«сонным зельем». Оно сладкое. Вскоре Тим чувствует усталость. 
Медсестра вставляет в руку Тима, где до этого был волшебный 
пластырь, иглу. Теперь у Тима из руки торчит маленькая трубка, 
и это значит, что врач сможет давать Тиму лекарства во время 
операции. Медсестра объясняет Тиму, что произойдет.

Привет! 
Я врач-волшебник. 

Я помогу тебе 
попасть в сонное 

царство!





Представь: операционная 
— это комната, где много-много 
разных приборов, которые следят, 
чтобы пациент чувствовал себя 

хорошо во время операции.

Кривые линии и точки на 
экране показывают 
врачам, как бьется сердце 
пациента и как часто он 
дышит. Так врачи могут 
контролировать: всё ли идет 
хорошо.

Во время операции 
пациент лежит на 
операционном столе. 

На него светит яркая 
лампа, и врачам 
хорошо видно, что они 
делают.

На палец надевают 
небольшую клипсу, 
которая измеряет пульс 
и проверяет дыхание.

На нос и рот пациента 
надевают маску от аппарата 
для анестезии. Через маску 
пациент вдыхает усыпляющий 
воздух.





Пока, Тим! 
Скоро увидимся!

Медсестра завозит кровать Тима 
в операционную. Тим крепко 
обнимает плюшевого мишку. 

Задача мишки — присматривать 
за Тимом.

Тим лежит на операционном столе. Все врачи надели 
зеленые шапки и маски. Теперь Тиму можно надеть 
свою маску. Он должен глубоко вдохнуть и считать 
до пяти. Он доходит лишь до четырех и уже засыпает.





Пока врачи занимаются ногой Тима, ему снятся 
приключения в чудесном сонном царстве, 
где все-все разноцветное и очень яркое!

Он летит через мир ярких, красочных 
пузырьков, которые лопаются со звуком 
«пф!», когда Тим к ним прикасается.





Все прошло хорошо?

Все 
чудесно. 

Тим скоро 
проснется

Тим все еще крепко спит, когда медсестра завозит его в 
палату пробуждения. Мама и папа Тима ждут, когда он 

проснется. Они рады, что операция прошла хорошо и 
Тим скоро поправится.

Когда Тим просыпается, он не понимает, где находится. 
Он лежит в палате больницы, и у него на ноге 
настоящий гипс! Его папа пускает мыльные пузыри, 
чтобы повеселить Тима. Они почти такие же чудесные, 
как пузырьки из его сна.
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