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ОТКАЖИСЬ ОТ АБОРТА. СОХРАНИ ЖИЗНЬ! 
 

Аборт – единственная операция, кото-
рая направлена не на спасение жизни, а на 
убийство. Убийство нерожденного челове-
ка, у которого нет возможности сопротив-
ляться. Делая аборт, женщина не прерыва-
ет беременность, она становится мате-
рью мёртвого ребёнка. Число нерожденных 
детей, убиваемых в чреве своих же мате-
рей, по всему миру превышает 50 миллио-
нов в год. 
 

РЕШИВШИСЬ НА АБОРТ ЖЕНЩИНА 

ДОЛЖНА ЗНАТЬ 

Аборт – это операция, которая делается 
при отсутствии заболевания и наносит вред здоровью. Прерывая бе-
ременность женщина рискует будущим материнством и своим женским счасть-
ем! Каждая повторная операция многократно увеличивает этот риск! И не надо 
надеяться на чудеса современной науки, позволяющей зачатие в пробирке. 
Вереница пустых попыток оплодотворения, выкидыши, боль, отчаяние, силы, 
время... Готовы ли вы это пережить? 
 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ 

С точки зрения современной эмбриологии жизнь человека начинается с мо-
мента зачатия – слияния ядер мужской и женской половых клеток. В это время 
образуется уникальный код, в котором содержится вся генетическая информа-
ция человека, в том числе, пол, цвет волос и глаз, будущий внешний облик и 
т.п. Следовательно, эмбрион является биологически самостоятельным орга-
низмом. 
 

ПРИМЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ЖИЗНИ: 

 через 18 дней после зачатия начинает биться сердце. Происходит обра-
зование головного и спинного мозга, нервной системы; 

 на 21-й день приходит в действие собственная кровеносная система: 
кровь ребёнка не смешивается с кровью матери и может отличаться от 
неё по группе; 

 в 4 недели формируются позвоночник, ручки, ножки, глаза, уши; 

 в 5 недель по мере появления пигмента темнеют глаза; 

 в 6 недель можно снять энцефалограмму мозга ребенка! Его рост состав-
ляет 4 – 5 см; 

 в 8 недель ребёнок может сосать свой палец; 

 начинает реагировать на поглаживание живота, хотя мать не ощущает его 
шевелений до 18 – 20 недель; 

 в 10 – 11 недель ребёнок мог бы стоять на мизинце своего отца, но на его 
пальчиках уже есть неповторимый рисунок, так что с них можно было бы 
снять отпечатки; он двигает глазами, языком, может щуриться, морщить 
лоб; 

 в 12 недель малыш реагирует на свет, тепло и шум, спит, просыпается, 
энергично упражняет свои мышцы, поворачивая головку, сгибая пальчики 
на ручках и ножках; 

 в 14 недель сердце ребёнка перекачивает 24 литра крови в день. Если на 
живот матери направить свет, малыш закрывает лицо руками. 

 

Самое ужасное, что ребёнок во время аборта... чувствует боль! Да, 
это уже доказанный факт. Начиная с 7-ой недели беременности нахо-
дящийся в утробе матери ребёнок отодвигается от источника боли... 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА 

Аборт – серьёзная хирургическая операция, которая часто влечёт за собой 
тяжёлые осложнения, иногда опасные не только для здоровья, но и для жизни 
женщины. Аборт вызывает в женском организме, настроенном на вынашива-
ние ребёнка, гормональную бурю, что может сказаться на течении последую-
щих беременностей, спровоцировать в будущем заболевания половой сферы, 

злокачественные новообразования. Результатом предшествующего аборта 

могут явиться бесплодие, внематочная беременность, выкидыш, преждевре-
менные роды, рождение ослабленных, больных детей. 

 

Постабортный синдром – стрессовое расстройство, которое выражается в 
депрессии, озлоблении, чувстве вины, страха, собственной неполноценности, 
сексуальных дисфункциях. В далеко зашедших случаях могут возникнуть мыс-
ли о самоубийстве, пристрастие к алкоголю, наркотикам и т.д. 
 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Женщины делают аборты потому, что не сумели предотвратить нежела-
тельное зачатие. Есть такой термин — «планирование семьи», который обо-
значает способность пар иметь столько детей, сколько они хотят, и тогда, когда 
они хотят. Основной инструмент такого планирования — контрацепция. 
 

Виды контрацепции: барьерные (механические), химические противозача-
точные средства, внутриматочные и оральные гормональные контрацептивы и 
мн.др. (какой именно метод подходит каждой конкретной женщине, может ска-
зать только её гинеколог). 

Правильно подобранные средства контрацепции помимо контра-
цептивного эффекта, оказывают лечебное действие, могут преду-
преждать заболевания передаваемые половым путём. 

 

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО АБОРТА НЕ БЫВАЕТ! 

БУЗ ВО «ВОКЦМП» 
Сайт: vocmp.zdrav36.ru; 

Тел.: + 7 (473) 2-12-59-88 

 


