
Поиграй
в прятки
с пандой
Паркером 
Комиксы для детей с бронхиальной астмой





Медведь Мэджик

P

Панда  Паркер  умеет  прятаться лучше  всех. 

Очень  тихо. Очень изобретательно.
Также  как его любимый герой Медведь Мэджик,

иногда Паркер  может  просто...становиться невидимкой.
И даже  мама не в силах  его  отыскать.
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Паркер отлично 
прячется, когда 
играет с друзьями.
Точно так же, как 
Медведь Мэджик.
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Я тебя нашел!!!

Сегодня Паркер спрятался, но не смог сидеть тихо. 
Иногда ему становится тяжело дышать. 
Это застявляет его  беспокоиться.
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Бедный  Паркер!
Мама отвела Паркера к доктору Банни. 
Доктор сказал, что у Паркера бронхиальная астма. 

"Паркер плохо себя чувствует, 
но продолжает играть, несмотря ни на что".

Я нашел тебя!!!
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"Это устройство называется небулайзер. 
Оно поможет тебе легче дышать" - сказал 
доктор Банни.

"Не стоит бояться. Это очень важная часть 
лечения бронхиальной астмы".
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"Мама поможет тебе использовать его 
несколько раз в день, чтобы твои легкие 

чувствовали себя лучше" - сказал доктор Банни.
 "Нужно надеть маску на нос и рот.

Это совсем не больно!"

"Устройство превращает лекарство в облачко, 
которое тебе нужно вдыхать. И благодаря ему, 
ты будешь меньше задыхаться и сможешь  
играть, как раньше" - сказал  
доктор Банни. 

"Получается, что лекарство 
должно испариться, чтобы 
начать лечить тебя" - 
сказала Мама.
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Панда Паркер ждал, пока Мама и доктор Банни  
разговаривали. Он расстроился и выглядел 
испуганным. Паркер почувствовал себя не таким, 
как все остальные животные.

Но подождите.... кто это? 
Это же Медведь Мэджик!
В поликлинике? Панда Паркер не мог понять, 
что происходит.
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Панда Паркер выпрямился.

"Привет, мой маленький приятель. У меня тоже астма" -
сказал Медведь Мэджик. Когда  я  был  маленьким,

я тоже дышал лекарством через небулайзер, как ты.
Благодаря этому, я смог освоить

все мои магические трюки.
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"Ты очень храбрый, умный и смелый" - говорит Мама
каждый вечер. "Я тебя очень люблю, Паркер, и ты сможешь

делать все, что  только  пожелаешь".

Панда Паркер продолжает играть с другими животными, 
и продолжает использовать небулайзер для лечения 
бронхиальной астмы.
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Когда через несколько месяцев панда Паркер пришел  
на прием к доктору Банни, тот отметил, 
что небулайзер очень ему помог.

Паркер научился прятаться 
еще более изощренно. 
Очень тихо. Очень изобретальтельно.
В точности, как Медведь Мэджик. 
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Материал предназначен для широкой аудитории.

Информация, представленная в данном материале,
не представляет собой и не заменяет консультацию врача.

Необходимо получить консультацию врача.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1.

Тел.: +7 (495) 799-56-99

www.astrazeneca.ru, www.az-most.ru 

Unbranded Respiratory-RU-13591. Дата одобрения: 30.05.2022. 
Дата истечения: 29.05.2024
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Книжка для знакомства детей-дошкольников с бронхиальной астмой.

Панда Паркер любит играть с друзьями, особенно в прятки!
Но у Паркера периодически появляется кашель и ему предстоит 

научиться справляться с этим. Проследите вместе с пандой Паркером, 
Мамой и доктором Банни, как они справляются с астмой, и обнаружите, 

что это не так уж и страшно.

 

Астма не может указывать тебе, кем быть.
Астма - это лишь малая часть того, кто ты есть.

Ты храбрый, умный и забавный.
Ты можешь делать все, что захочешь!


