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Всемирный день пчел. Больные коронавирусом дети получат мед для 
укрепления имунитета 

Пациенты Детской клинической больницы  им. Игнатенко в г. Кишиневе во 
Всемирный день пчел, который ежегодно отмечают 20-го мая, получат по баночке 
меда. Мед был предоставлен неправительственной Ассоциацией «GreenNations», 
которая внедряет в нашей стране  Европейский проект по развитию пчеловодства 
в Молдове – PEDAM. 

“Пчелы позволяют воспроизводить многие растения, в том числе, многие 
продовольственные культуры. Они вносят свой вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности, поскольку не только помогают 
растениеводству, но и стоят на страже возникновения экологических рисков, 
сигнализируя о проблемах со здоровьем местных экосистем. А во время 
коронавирусной пандемии, мед может помочь детям укрепить свой имунитет. 
Вот почему члены нашего проекта, решили подарить  мед больным COVID-ом 
детям», - сказал Денис Черноморец, президент Ассоциации «GreenNations» на 
встрече с представителями администрации  детской больницы. 

На данный момент в Детской клинической больницы  им. Игнатенко проходят 
лечение 22 ребенка больных COVID-19. Еще 24 ребенка лежат с подозрением на 
этот вирус.  Анатолий Курка, доктор медицины, Заведующий Отделением 
травматологии и микрохирургии этой больницы,  который  принял подарок, 
поблагодарил  представителей  «GreenNations» за вклад в оздоровление детей. 

« Я всегда считал и считаю, что  ребенка не один доктор лечит. Он лечит его 
вместе с родителями и родными. Мы, врачи, всего лишь направляем 
медицинский процесс, а близкие обеспечивают ему психологическую атмосферу 
для выздоровления. И ваша акция замечательно вписывается в эту систему»,  – 
сказал Анатолий Курка. 

20 мая  был провозглашен Всемирным днем  пчел ГенеральнойАссамблеей ООН в 
2017 году.В этом году проведение Всемирного дня пчел проходит под лозунгом 
"Внимание пчелам!". Пандемия COVID-19 затронула также и пчеловодческий 
сектор, отразившись на производстве, рынках сбыта и, как следствие, на 
благополучии пчеловодов. В ходе мероприятия по случаю Всемирного дня пчел 
«GreenNations» оказывает пчеловодам экспертную поддержку и консультации для 
минимизации потерь в этой отрасли. 
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«GreenNations» - неправительственная и неполитическая организация, 
целью которой является развитие пчеловодческой отрасли и оказание помощи в 
организованном сбыте меда на местном и европейском рынках. Достижение этой 
стратегической цели, в концепции «GreenNations», может быть достигнута путем 
консолидации усилий  намежправительственном уровне между государствами; 
структурировании и продвижении местного продукта, соответствующего 
ожиданиям европейских потребителей. 

Для получения дополнительной информации посетите  официальный сайт 
Ассоциации «GreenNations»: www.greennations.md и ее страницы в социальных 
сетях. 
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