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OFFERINGS
I WILL BE WITH YOU

МОЯ ДОРОГАЯ, МИЛАЯ МАМОЧКА
Я очень рада, что нас с тобой свела судьба, потому что как бы ты себя
сейчас не чувствовала, я с радостью и со всей своей любовью готова
поддержать тебя и помочь в тех вопросах и прохождении тех этапов,
которые для тебя важны и актуальны.

Как я позабочусь о тебе

В БЕРЕМЕННОСТЬ

Тебе хотелось бы, чтобы рядом всегда был кто-то, кто поддержит,
ответит на вопросы и поможет проходить через время беременности и
трансформации не только твоего тела, но и жизни? Я предлагаю свой
опыт и поддержку, свою мудрость и любовь. 
Во время наших дородовых встреч мы обсудим твои знания и вопросы
о беременности, процессе рождения и времени после. Мы поговорим о
том, что беспокоит, какие есть страхи, и как с ними можно бороться.
Мы можем изучить физиологию родов и их периоды, способы
облегчения ощущений во время схваток и работы с болью, мы можем
составить план родов, понять, как именно может помочь во время
родов партнер и что он может делать, чтобы чувствовать себя
уверенно.
Я расскажу о системе родов в Швейцарии, оьо всех важных моментах,
которые тебя могут волновать.
Мы можем готовиться к родам с помощью техник мягкого гипноза,
глубокого расслабления и осознанного дыхания.

СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДОВ

Я буду рядом с тобой все время, когда тебе это будет нужно – дома, в
роддоме или родильном центре. Мое присутствие при рождении
позволит тебе и твоему партнеру (если он у тебя есть) пережить
рождение вашего ребенка глубоким и значимым образом. Независимо
от того, будут ли роды совершенно естественными, или с помощью
медицинских вмешательств, или при помощи кесарева сечения.
Моя задача – сделать этот опыт положительным, вдохновляющим и
дающим силы.
Я буду давать непрерывную эмоциональную поддержку в течение
всего периода родов, полностью отвечая твоим потребностям и
чувствам.
Я буду использовать техники естественного обезболивания для более
мягкого проживания родов (массаж, аромамасла, дыхание, мягкий
гипноз) или могу предложить различные позиции или движения,
чтобы тебе было проще и легче проживать схватки.
Я буду дышать вместе с тобой, когда тебе это будет нужно, буду
обнимать тебя, напоминать тебе о твоей природной внутренней силе. Я
сделаю все возможное, чтобы создать пространство, в котором тебе
будет комфортно.
После того, как ты родишь своего малыша, я останусь с вами столько,
сколько вам это будет нужно. Я помогу в первом кормлении грудью,
если это необходимо. И когда ты удобно устроишься в послеродовом
отделении со своим новорожденным ребенком, будешь чувствовать
себя уверенно и спокойно, тогда я уеду.

ПОСЛЕ РОДОВ

Время после рождения малыша – очень особенное, когда маме нужно
много внимания и заботы, когда телу нужно восстановиться и
приспособиться к новому ритму, гормонам – нормализоваться, эмоциям –
прийти к балансу. 
Я помогу не просто справиться с первыми днями и неделями после родов, а
получить возможность действительно насладиться этим временем и
почувствовать, что твою спину кто-то прикрывает. Позволь мне
позаботиться о тебе.
Это непростое время, время трансформации и замедления. Может тебе
понадобится эмоциональная поддержка, любовь, ощущение того, что в
тебя верят, что ты справишься, что ты не одна, что через это проходят
много женщин. Возможно тебе захочется обсудить историю своих родов,
проговорить ее, прожить еще раз и поделиться со мной своими
переживаниями. Или может будет нужна информация о том, как ухаживать
за ребенком, как путешествовать с ним, как справляться, если детей
несколько, как выстраивать новую жизнь и режим, как приходить в форму и
заботиться о своем здоровье физическом и ментальном.
Я сама прошла практически через все проблемы грудного вскармливания,
и справилась с ними. И теперь знаю, что делать, чтобы многие из них не
возникли, что делать, чтобы было больше молока или меньше, как
прикладывать, в каких позах кормить и т.д. – я с радостью поделюсь с
тобой своим опытом, и поддержу тебя на молочном пути, если ты его
выберешь. Если же ты предпочтешь кормить из бутылочки – мы вместе
найдем наилучший способ перейти к ней без вреда для малыша и твоей
груди.
Физическая поддержка тоже очень важна. Покачать новорожденную
крошку и переодеть пока ты поспишь или примешь ванну? Сделать тебе
вкусный чай и принести обед прямо в постель? Позаботиться и поиграть со
старшими детьми, чтобы у тебя было время отдохнуть? Помощь с
ежедневными заботами о малыше, организация быта, создание нового
режима, компания для прогулки или посещения врачей? Да-да-да. 
Я поделюсь с тобой информацией, рекомендациями, полезными и
вдохновляющими книгами и ресурсами. Я окружу тебя заботой и любовью. 

Первая встреча/консультация – бесплатная и происходит онлайн.
Это время для нас, чтобы мы могли решить, хотим ли мы работать вместе.
Очень важно, чтобы мы были на одной волне, нам было бы удобно и
комфортно друг с другом.

СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДОВ - CHF 1500
• Знакомство и первая беседа
• 2 дородовые встречи, на которых мы обсудим все твои вопросы и
переживания, составим план родов и подготовимся к ним
• 4 недели готовности выезда на роды 24/7 (2 недели до ПДР и 2
недели после)
• Сопровождение родов, от самого начала схваток до рождения
ребенка, я приеду к тебе домой, в роддом или в родильный центр и
буду с тобой все время пока тебе будет нужна моя помощь и
поддержка
• 1 встреча после родов, ты также получишь postpartum
рекомендации по восстановлению, уходу за ребенком и т.д.
• Непрерывная поддержка (текстовые сообщения whatsapp, skype) на
протяжении всего периода контракта. Ты можешь задавать вопросы в
любое время, делиться переживаниями, каа во время беременности,
так и первые недели послр родов. Я всегда на связи.
• Доступ к электронной библиотеке и исследованиям
• Списки и чек-листы
Встречи не фиксированы по времени, я приеду к тебе домой или мы
встретимся там, где тебе будет удобнее всего.
Встреча для обсуждерия и составлерия индивидуального плана родов
происходит онлайн.

ПЛАНОВОЕ КС - CHF 950

• Знакомство и первая беседа
• 1 дородовая встреча, на котрой мы обсудим все твои вопросы и
переживания и подготовимся к родам с помощью КС.
• Полная поддержка во время родов с помощью кесарева сечения. И
я останусь с тобой столько, сколько тебе будет нужна моя помощь и
поддержка.
• 1 встреча после родов, ты также получишь postpartum
рекомендации по восстановлению, уходу за ребенком и т.д.
• Непрерывная поддержка (текстовые сообщения whatsapp, skype) на
протяжении всего периода контракта. Ты можешь задавать вопросы
в любое время, делиться переживаниями, каа во время
беременности, так и первые недели послр родов. Я всегда на связи.
• Доступ к электронной библиотеке и исследованиям
• Списки и чек-листы

Встречи не фиксированы по времени, я приеду к тебе домой или мы
встретимся там, где тебе будет удобнее всего

ВСТРЕЧИ

• Разовая встреча без контракта - выезд CHF 150 за 1час (каждый
последующий час этой встречи - CHF 100)
• Разовая встреча онлайн - CHF 100 за 1 час
• Baby Shopping или помощь в обустройстве детской - CHF 85 за 1
час (минимум 2 часа 1 визит/встреча), я отвечу на все твои вопросы
в процессе и расскажу об уходе за новорожденным

ОНЛАЙН сопровождения
Для тех, кому нужна доула, но:
 ы живете в другой части Швейцарии
В
Мое расписание оффлайн сопровождений заполнено на ваши
даты
Вам не нужно полное сопровождение, а лишь частичное

ДОУЛА В КАРМАНЕ - CHF 400

• Знакомство и первая беседаонлайн
• 2 дородовые встречи онлайн, на которых мы обсудим все твои
вопросы и переживания, составим план родов и подготовимся к ним
• Составление плана родов
• 1 встреча онлайн после родов, ты также получишь postpartum
рекомендации по восстановлению, уходу за ребенком и т.д.
• Непрерывная поддержка 24/7 (текстовые сообщения whatsapp,
skype) на протяжении всего периода контракта. Ты можешь задавать
вопросы в любое время, делиться переживаниями, как во время
беременности, так и первые недели послр родов. Я всегда на связи.
• Доступ к электронной библиотеке и исследованиям
• Списки и чек-листы
• Рекомендации для партнерских родов
Встречи не фиксированы по времени

ВИРТУАЛЬНАЯ ДОУЛА - CHF 850

• Знакомство и первая беседаонлайн
• 2 дородовые встречи онлайн, на которых мы обсудим все твои
вопросы и переживания, составим план родов и подготовимся к ним
• Составленик плана родов
➕ Сопровождение родов онлайн, от самого начала схваток до
рождения ребенка, пока ты будешь дома, в роддоме или в
родильном центре, я буду с тобой пока тебе будет нужна моя
помощь и поддержка
• 1 встреча после родовонлайн, ты также получишь postpartum
рекомендации по восстановлению, уходу за ребенком и т.д.
• Непрерывная поддержка (текстовые сообщения whatsapp, skype) на
протяжении всего периода контракта. Ты можешь задавать вопросы
в любое время, делиться переживаниями, как во время
беременности, так и первые недели после родов. Я всегда на связи.
• Доступ к электронной библиотеке и исследованиям
• Списки и чек-листы
• Рекомендации для партнерских родов
Встречи не фиксированы по времени.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
подготовка к родам
онлайн - СHF 250 (1 или 2 дня)
оффлайн - СHF 500 (1 день, интенсив)
Подходит для мам с 12-ой по 37-ую неделю

При индивидуальной подготовке я учитываю ваши пожелания,
предпочтения, страхи и опасения, а также уже имеющиеся знания и
опыт.
Чаще мы касаемся этих вопросов:
Особенности подготовки к родам в Швейцарии
Использование арт-терапии в планировании предстоящих родов
и получении нужного внутреннего настроя и состояния
Подготовка к родам с партнером (парные практики и техники
проживания схваток и поддержки а них)
Потуги. Как тужиться, когда и какие у вас есть варианты
Работа с партнером в подготовке к партнерским родам
Как подготовиться к родам, чтобы все прошло хорошо?
Как проходят роды, что можно и нельзя, нужны ли медицинские
манипуляции?
Составляем План Родов
Как перестать бояться и правильно настроить себя?
Как родить здорового малыша?
Как подготовить тело разум и подсознание к родам и избежать
осложнений?
Что самое важное нужно знать и планировать в роддоме после
рождения ребенка.
Как общаться с врачами и акушерками в процессе. Какие у вас
есть варианты.
Дыхание, позы, способы проживания схваток
Будет много практики!

! Подходит для мам, планирующих как
Естественные Роды, так и роды с
помощью Кесарева Сечения!

Онлайн курс "Роды в Швейцарии"
СHF 159
➕ БЕРЕМЕННОСТЬ
Беременность в Швейцарии. Какие у меня есть возможности?
Страховка и что она покрывает.
Права и нормативные документы для работающей мамы.
Как выбрать место родов. Какие они бывают.
Выбор курсов подготовки к родам, выбор послеродовой хебаммы
Особенности подготовки родов в Швейцарии
Список покупок для малыша, где покупать, в каких магазинах
План родов
➕ РОДЫ
Как проходят роды. Акушерки и врачи, нужен ли договор?
Гипнороды, Роды в воду
Все дополнительные возможности во время родов
Все лайфаки роддомов, приспособления
Особенные роды. VBAC, ягодичное предлежание, близнецы
Первые часы с ребёнком. Что нужно знать?
Роды с помощью Кесарева Сечения
➕ ПОСЛЕ РОДОВ
Первые дни в послеродовой палате.
Что нужно знать, какие есть возможности и варианты.
Послеродовая акушерка и другие специалисты для мам
Выплаты на ребенка и вопросы по документам
Вакцинация

Выбери свою идеальную поддержку

