
Verloren Verwachting

• Пожертвования: NL93 INGB 0008 9991 70 

	
Центр	поддержки	Nova,	Потеря	Беременности	
Карточка помощи 1: Роды 

• Кто присутствует при родах? 
• Особые пожелания относительно положения (кровать, стул для родов, хоппер) 

и схваток (душ, кровать, ванна, музыка, свет) 
• Облегчение боли 
• Чего вы ожидаете от медицинских работников (акушерки, медсестры, 

гинеколога или сиделок)? 
• Фото и видео 
• Увидеть ребенка после рождения 
• Ваш ребенок будет лежать на животе/груди сразу после рождения 
• Перерезание пуповины 
• Купать ребенка 
• Одевать ребенка 
• Посещение после родов 
• Осмотр/сохранение плаценты 
• Есть ли еще что-то, что важно 
• знать медработникам? 
• Читайте дополнительную информацию и советы на сайте 

www.steunpuntnova.nl/hulpkaarten. 
 

	 	

Центр	поддержки	Nova,	Потеря	Беременности	
Карточка помощи 4: Похороны 

• Подготовьте урну/гроб 
• Урна/гроб будут закрытыми или открытыми 
• Украсьте место проведения религиозной службы (например, цветы, именная 

гирлянда, свечи) 
• Расстановка стульев 
• Прием гостей 
• Выступления 
• Музыка 
• Цветы 
• Памятный буклет 
• Фото и/или видео 
• Питание (например, традиционные сухарики с засахаренным  

семенами аниса, розовые пирожные, декорированные капкейки) 
• Прощальный ритуал (например, запуск воздушных шаров,  

надувание пузырей, выпуск бабочек) 
• Подарите ребенку что-нибудь (например, мягкую игрушку, письмо,  

фотографию, украшения). 
• Подарите своим гостям что-нибудь на память 
• Сопровождайте к могиле/печи 
• Попросите пожертвование на благое дело 
• Идеи можно найти на сайте www.steunpuntnova.nl/doneren. 
• Читайте дополнительную информацию и советы  

на сайте www.steunpuntnova.nl/hulpkaarten. 
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