СКАЗКИ ФИОЛЕТОВОГО МИШКИ

МБОО «Хантер-синдром»
Сказки одного доктора
2020

Сказка про дружбу.
Жил-был Фиолетовый Мишка. Он очень любил играть в футбол,
догонялки, прыгать по лужам, пускать воздушных змеев.
Каждое утро он выходил на спортивную площадку и целый час
тренировался, чтобы бегать ещё быстрее. Однажды, он заметил в окне
первого этажа мальчика, который выглядывал из-за шторы и очень
грустно смотрел на Мишку и его друзей.
- Привет! - крикнул Мишка - Выходи играть!
- Ты что, - сказал кто-то из друзей - Он инвалид. Ему нельзя. У него
ноги.
- Что ноги?
- Не бегают почему-то. Вообще, пойдём, Мишка.
Весь день Мишка что-то мастерил дома. А вечером вышел во двор
со старым проигрывателем и фигурка и, вырезанными из бумаги. Он
постучал в окно.
- Привет! Сегодня будет сказка. Давай с нами играть? Пожалуйста.
А потом все ребята во дворе слушали сказку, смеялись и смотрели,
как принцесса и дракон танцуют на старой пластинке.
С тех пор мальчик Саша с первого этажа нашёл много друзей, и стал
выезжать во двор.

А Фиолетовый Мишка стал сказочником. И рассказывает ребятам
волшебные, добрые сказки. Про все на свете.
Кто такой мукополисахаридоз?
У Фиолетового Мишки много друзей. Среди них есть мальчики и
девочки маленького роста, у которых согнуты пальчики. Они меньше
играют и почти не бегают из-за мукополисахаридоза.
- Кто такой это мукополисахаридоз? - подумал Мишка - Почему он
обижает его друзей?
И пошёл Мишка к доброму доктору, спросить, как быть его друзьям?
Добрый доктор выслушал Фиолетового Мишку, а потом дал ему
лист бумаги. Попросил Мишку сложить самолётик. Самолётик красиво
взлетел вверх. А потом Доктор велел Мишке разорвать лист пополам, и
оторвал маленький кусочек.
- А теперь, Мишка, склей бумагу! И сложи новый самолётик.
Мишка старался целый час, он складывал части по-разному, но
лист так и не стал целым. А самолётик падал.

- Понимаешь, Мишка, в организме все устроено правильно и очень
точно. Есть в организме гены. Они передают информацию ребёнку от
мамы и папы. Если в каком-то гене происходит мутация, то это - как
лист бумаги, у которого я оторвал кусочек. Из-за этой мутации
перестаёт работать фермент, нарушается работа всех клеток. Так же и
твой самолётик, который стал падать на бок.
- И что???? Совсем, совсем нельзя помочь????? Какие все-таки,
вредные, эти мутации.
Доктор улыбнулся.
- Сейчас, Мишка, люди создали препараты, которые содержат
недостающие фермент. Детям раз в неделю делают капельницы,
фермент начинает работать, расщеплять вредные вещества, которые
мешают работать клеткам, и ребёнку становится значительно лучше.
- И он станет здоровым?
- Нет, до конца - нет. Но он сможет быстрее бегать, лучше играть,
рисовать. Сейчас Мишка, учёные изо всех сил стараются изобрести
лекарство, чтобы ввести в организм ген, который будет работает
нормально. И они уже почти сделали такие препараты, но это я расскажу
тебе в следующий раз.
Письмо Фиолетовому Мишке.
Знаешь, Мишка, у меня есть тайна. Я мечтаю проснуться здоровым.
Чтобы можно было бежать далеко-далеко. И обогнать вредного
мальчика из 4А с модной чёлкой. Хочу кататься на лыжах. Хочу не
тратить время на капельницу. Хотя, самые интересные книжки я прочёл
именно в больнице. Хочу собирать сливы со стремянки. И помогать
бабушке носить воду из колодца. Хочу, катать на велосипеде Девочку.
Она самая лучшая. Честно.
Мишка, прости, прервался. Нам рассказали сейчас результаты
теста в школе. Ну знаешь, такая ерунда, про отношения в классе.
Оказывается, почти все считают, что я надёжный и веселый. И со мной
хорошо. А ещё я сильный. Я так растерялся. Видимо, сила, это не
поднимать штангу. Сила - это самому менять жизнь. И везде замечать
хорошее.
Когда я был маленький, мама говорила, в каждом человеке живёт
добрый огонек. Главное, его найти, и тогда ты поможешь кому-то стать
лучше. Я даже рисовал этот огонек. Да сказки - это все. Пойду чинить
самокат. Когда нельзя бежать, можно ехать!

Самый дружный дом.
Фиолетовый Мишка жил в большом доме, где было много ребят.
Среди них - маленькая девочка Ася. Очень хорошая, весёлая. Игры умела
придумывать. Только руки и ноги у неё плохо разгибались. Мишка у
Доктора читал, это - контрактуры называется, но никому не рассказал. И
вообще, разве для друзей это важно?
Вот как-то раз играли они в догонялки, и вдруг мальчик Юра стал
дразнить Асю - черепахой. Переглянулись ребята, а когда Ася убежала
домой, предложили Юре игру. Намотали скотч ему на коленки и
побежали наперегонки. Вот тут Юра и упал, очень больно.
На крики вышла Ася. Отругала ребят, а особенно, Фиолетового
Мишку. Ведь он мог все объяснить ребятам. А потом, когда они сидели
на скамейке, Ася рассказала про мукополисахаридоз, про картины,
которые она любит рисовать. И тут выяснилось, что Юра ходит в
художественную студию, даже грамоту получил. Только его за это
ребята дразнят.
С тех пор дом, в котором живёт Фиолетовый Мишка, стал самым
дружным домом.

Сказка про Фиолетового мишку и прививки.
Жил был Фиолетовый Мишка. Он был добрый и весёлый. Очень
любил праздники, встречи по выходным. А ещё у Мишки было много
друзей. Он любил с ними бегать, рисовать, прыгать на батуте, слушать
сказки, танцевать. Правда, у части его друзей плохо разгибались
пальчики, а кто-то передвигался на коляске, но это абсолютно не
мешало играть и веселиться. Была у Мишки одна тайна. Он очень боялся
прививок. И когда доктор пришёл делать прививки, мишка спрятался
под диван, и лежал не шевелясь, пока доктор не ушёл обратно.

Однажды Мишка увидел в зеркало, что он вдруг стал фиолетовым
в красную точечку. У него заболело горло, поднялась температура. И
мама отвела Мишку в больницу. Он долго лежал на кровати, пил горькие
лекарства. И больше всего боялся, что его друзья тоже заболеют. Ведь
доктор сказал, что, если человек не делает прививку, он не только сам
болеет, но и заражает всех, кто был рядом.

Добрый доктор вылечил Фиолетового Мишку. И теперь Мишка
всегда делает прививки. И рассказывает о том, как важно делать
прививки всем детям на свете.
Это называется ВАКЦИНАЦИЯ, чтобы правильно делать прививки
и ничего не бояться, нужно пойти к Доктору, который составит
КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК. И расскажет, как проводить вакцинацию
правильно.
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