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тяжелое
лекарство
жемчужина в форме капсулы
Бусы
с жемчужинами с
именем ребенка

Стартовые
жемчужины
якорь и
Шнегли

Имплантируемый
порт
жемчужина с животным

Благодаря жемчужинам родители могут лучше подготовить
своих детей к предстоящему лечению.

Лечение
антителами
Имму-Глоби IL-2 для старта
Взятие
крови из
пальца
маленькая
красная
жемчужина

Получение
снимка
прозрачная жемчужина
с цветным ядром

Глазные капли
ж емчужина в виде капли
с глазом

Перевязка
белая круглая
жемчужина
В последующие дни:
жемчужина каплевидной
формы

Все прошедшие процедуры становятся «видимыми». Любой
может, глядя на цепочку, понять на каком этапе лечения
находится пациент.

В последующие дни:
желтые жемчужины
за каждый день без IL-2

желтые жемчужины
за день с IL-2

Радиотерапия
стартовая жемчужина
Радио-Робби
Монитор
бусина в
виде камушка

Химиотерапия
стартовая жемчужина
с Каспером

плохой
день
монстр
Лихорадка при
нейтропении
белый жемчуг с
красными
завихрениями

Супердень
смайлик

В следующие дни :
синий и белый жемчуг

В последующие дни:
зеленый жемчуг

Выпадение волос
лысая голова

Центральный катетер
белый
цилиндр со
змейкой и
двумя
цветными
точками

Нейпоген
стартовая бусина
Neupoly

Neupogen
Startperle
Neupoly

Маленькие пациенты вешают свои яркие, часто достигающие
метра бусы, на кровати или штативы для капельниц.
У вас всегда есть повод для беседы, а бусы могут рассказать
родным и друзьям, через какие испытания прошли их
владельцы. Это позволяет лучше понять, сколько мужества
потребовалось ребенку для борьбы с болезнью.

В последующие
дни : голубой
жемчуг

Пункция костного
мозга
жемчужина с точками

Большинство пациентов относится к своим бусам как к
сокровищу или украшают ими свою комнату даже после
завершения лечения.

Люмбальная
пункция
круглая жемчужина
с поднимающимися
точками

Операция
божья коровка

Первая
помощь
король-лягушонок

Изоляция
цилиндр
с точками

Различные
процедуры
разнообразные
жемчужины

Реинфузия
сине-красный
цилиндр

Отбор
стволовых клеток
белый и розовый жемчуг
с насечками, с точками

Оставаться
без пищи
жемчужины продуктов
питания

Профилактика
тромбоэмболии
инъекции Сеппли

Для родителей также может быть ценным перламутровое
ожерелье. Оно символизирует индивидуальное и личное
время, которое вы провели со своим ребенком.

Тромбоциты,
переливание
желтый спиральный
цилиндр

Карбоплатин/
этопозид,
переливание
красный спиральный
цилиндр

Серия инъекций на
следующие дни
черная жемчужина
с белой точкой
(серия болезненных инъекций)

Каждая жемчужина уникальна и с любовью изготовлена вручную мастерами из стеклянного бисера. Поэтому уникальными становятся и сами бусы.
Они поведают об истории болезни ребенка и станут своего рода дневником на время лечения.

Рецидив
бело-черный с
зелеными точками

Отделение
интенсивной
терапии
радужная линза

Мукозит
жемчужина
для языка

День
рождения
линза с маленькими
животными

Конец лечения
ангел-хранитель

На пути лечения дети и подростки получают
жемчужину в качестве небольшой награды за
каждую процедуру. Юные пациенты с нетерпением
ждут следующих жемчужин, и проходить процедуру
уже не так страшно. Страхи могут отойти на второй
план из-за ожидания «награды».

В рамках проекта Mutperlen Switzerland мы взяли за
основу идею, которая уже существует в Америке под
названием «Бусы мужества» и которая изначально была
создана в Канаде. Под впечатлением от этой идеи мы
разработали программу специально для Швейцарии в
2012 году, и ввели ее в действие во всей немецкоязычной Швейцарии с 2013 года.
В ней участвуют больницы для лечения онкологии у детей.
При первом поступлении в онкологическое отделение
маленьким пациентам выдается шнурок с улиткой, помогающей больным раком, на котором имеются красочные
бусины с буквами их имени, а также в качестве символа
надежды - бусинка с якорем.
В последующие месяцы, в зависимости от терапии и обследований, добавляются самые разные бусины, в качестве коммуникационного средства с напоминанием о
награде.
Введение
зондов
цилиндры с фиолетовыми
краями

Питание через
зонд
фиолетовая жемчужина

