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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Благотворительная организация «Операция Улыбка» подарит новые улыбки 
детям в Северной Осетии

□ В рамках благотворительной акции во Владикавказе хирургические операции по 
закрытию расщелин губы и нёба и устранению послеожоговых деформаций 
проведут 50 пациентам в возрасте от 3 месяцев до 17 лет

□ В Северной Осетии акция «Операция Улыбка» проходит во второй раз

Владикавказ, 20 февраля 2018г. -  Благотворительная организация «Операция Улыбка» при 
поддержке Главы РСО -  Алания В.З. Битарова. Фонда Государственной Поддержки Социально и 
культурных программ Пвавительетва и Министерства здравоохранения республики Северная 
Осетия-Алания с 20 по 25 мая 2018 года проведет благотворительную акцию «Операция Улыбка», 
в рамках которой врачи-волонтеры прооперируют 50 детей и подростков с расщелинами губы и 
неба и ожоговыми травмами. Консультации и операции пройдут в Республиканской детской 
клинической больницы г. Владикавказ.

Согласно глобальной статистике международного движения Operation Smile каждые 3 минуты в 
мире рождается ребенок с расщелиной губы или нёба, а 1 из 10 детей с подобными 
врожденными дефектами не доживает до своего первого дня рождения. Если ребенку 
своевременно оказать качественную помощь, полностью восстановив его физическое и 
психологическое состояние, можно избежать последствий врожденных дефектов, а также дать 
малышу возможность успешно социализироваться в будущем. В противном случае внешние 
недостатки и проблемы с речью не только снижают самооценку, приводя к серьезным 
психологическим проблемам, но могут также препятствовать свободному выбору профессии и 
дальнейшему трудоустройству.

В рамках благотворительной акции «Операция улыбка» высококвалифицированные врачи- 
волонтеры из разных городов нашей страны: Владимира, Уфы, Красноярска, Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Черкесска, Иркутска, а также их зарубежные коллеги проведут консультации и 
операции 50 пациентам в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. Для проведения акции в республику 
приедет команда из 26 специалистов - хирургов, анестезиологов, педиатров, логопедов и 
медицинских сестер. Для снижения предоперационного стресса непосредственно перед 
операцией с детьми будет работать психолог.

Обмен опытом на всех уровнях является одним из важных аспектов проводимой акции. 
Операционный процесс и процесс ухода за пациентами после операции, в которых рука об руку
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будут участвовать как приглашенные волонтеры, так и врачи больницы, создают замечательные 
условия для живого практического знакомства с методиками и приемами работы. Параллельно с 
операциями специалистами-волонтерами «Операции Улыбка» будет проведен ряд обучающих 
мероприятий для врачей и медицинских сестер из РДКБ и других медицинских учреждений 
респубилки.

Акция проводится при финансовой и организационной поддержке: ???.

О благотворительной организации «Операция Улыбка»
РБОО «Операция Улыбка» -  российская благотворительная организация, работающая под эгидой 
и по стандартам международной медицинской благотворительной организации Operation Smile. 
Цель «Операции Улыбка» -  улучшить жизнь детей и подростков, рожденных с расщелиной губы и 
нёба, сделав качественную медицинскую помощь доступной в регионе их проживания.

«Операция Улыбка» за счет привлекаемых средств российских Жертвователей организует 
благотворительные акции, в рамках которых команды врачей-волонтеров выезжают в регионы, 
где помощь детям с врожденными расщелинами губы и нёба не оказывается в достаточном 
объеме, и в течение недели несколькими бригадами проводит операции 20-60 детям.

«Операция Улыбка» работает в России с 1995 года. За это время в рамках благотворительных 
акций, проходивших в городах Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Ярославль, Киров, 
Таганрог, Томск, Новосибирск, Казань, Владимир, Грозный, Улан-Удэ, Иркутск, Черкесск, 
Красноярск, Липецк, Уфа, Владикавказ и Ростов-на-Дону было прооперировано более 3000 детей. 
Регулярные акции проводятся в городах Таганрог, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ. 
.v'tww.operationsmiie.orE.ru

Локальная благотворительная организация....
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