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НОВОСТИ ОТ ЕЛИСЕЙКИ
Хроника событий
28.03.2011
Малыш был немного уставшим после 10-часового перелета Владивосток-Москва, но совсем
не хныкал. Вообще у маленького Елисея удивительный характер - он очень спокойный и
внимательный... с интересом наблюдает за всем, что происходит вокруг и совсем не боится
чужих людей.
30.03.2011
Елисей немного отдохнул, повеселел, но все еще путает день с ночью (сказывается разница
во времени с Владивостоком). В больнице его ждала новая кроватка, приобретенная представителями фонда, а также все необходимое для малыша: детское питание, кашки,
соки, подгузники, салфетки и одноразовые пеленки, специальные кремы... Словом,
все, чтобы малышу было комфортно в больнице, и он ни в чем не нуждался.
31.03.2011
Операция прошла успешно. Врачи сделали все, что планировали. К сожалению, одной
операцией не обойтись - случай не простой, потребуется еще несколько этапов пластических
и хирургических операций... как было бы здорово, если бы рядом с Елисейкой находились
родные люди, любящие мама и папа, которые бы помогли ему пройти этот сложный путь...
02.03.2011
Елисея перевели из реанимации в палату. Из-за того, что пришлось сводить кости таза, мальчуган сейчас от пяточек до груди в гипсе. Малыш невероятно спокойно переносит свое
состояние... Чуть-чуть хнычет, когда становится совсем больно. Обезболивание помогает. Так
маленькому герою предстоит провести еще 3-4 недели...

В одном из предыдущих номеров
нашего журнала мы рассказали
о маленьком Елисее, которому
предстояла операция в Москве и
требовалась финансовая
помощь неравнодушных
сограждан, чтобы оплатить
перелет и пребывание в
столичном НИИ урологии
сопровождающего – врачапедиатра, чтобы тот мог
неотлучно находиться при
малыше. Сегодня мы готовы
поделиться новостями от наших
партнеров – фонда помощи
детям «Детские домики»,
взявшего «под свое крыло» не
только Елисея, но и других детей
из Приморья, которым нужна
семья и требуется помощь.

25.04.2011
Почти месяц маленький Елисей пробыл в московской больнице, почти месяц он пролежал неподвижно в гипсе после
сложнейшей операции. Сегодня Елисейке сняли гипс и он
возвращается во Владивосток. Врачи и медсестры отделения
очень полюбили нашего парня, восхищаются его терпением и
характером... Таких самоотверженных пациентов в отделении
еще не было!
Доктора довольны результатами операции. У Елисейки все
хорошо заживает. Следующая операция состоится через год....
Сегодня.
Несмотря на врожденный дефект, Елисейка прекрасно
развивается: у мальчугана уже шесть зубов, он стоит и
ходит с поддержкой.
Мы и дальше будем следить за судьбой малыша. Очень
надеемся, что уже скоро у Елисея появится то, в чем
он нуждается больше всего – семья. Где вы, МАМА и
ПАПА?
P. S. Подробный отчет на http://deti.detskiedomiki.ru/node/507.

