
ОСТАНОВИСЬ...
ПОДУМАЙ...

Ещё не поздно принять 
иное решение, которое 
сделает тебя самой 

счастливой женщиной, –

Матерью.



Остановись... Подумай...

В России каждый год из ста беременностей 65 заканчиваются абортом. Неродив-
шиеся дети погибают по приговору женщины. И лишь 35 малышей появляются на свет.

Часто молодой паре кажется, что третий член семьи пока не нужен, а потом... 
тяжёлые переживания, сожаления, раскаяние, и некогда «лишний» становится не-
обходимым. Женщина же, которая забеременела вне брака, считает, что ребёнок 
помешает ей наладить свою жизнь и выйти замуж. Приходит расплата и за этот са-
мообман: счастье такой жертвой не купишь.

Не получится «решить все проблемы за один день». Проблемы будут нарастать, 
как снежный ком. Последствия необдуманного шага могут сломать жизнь.

Нет, аборт не является Вашим личным делом. Он был бы таковым, если это каса-
лось бы только Вашей личности, но это касается еще и личности Вашего ребенка...

Ещё совсем недавно первые девять месяцев человеческой жизни были для всех 
непостижимой тайной... Научные и технические достижения последнего времени 

позволили проводить непосредственные наблю-
дения за жизнью и развитием плода в чреве ма-
тери.

Ведущие специалисты мира в области эмбри-
ологии и генетики утверждают, что жизнь чело-
века начинается в момент слияния ядер мужской 
и женской половых клеток.

Генетики убеждены, что первая клетка – зи-
гота (клетка, полученная при слиянии ядер спер-
матозоида и яйцеклетки) – содержит всю пол-
ноту генетической информации о человеке, что 
это, собственно, и есть человек.

Нерождённый малыш чувствует боль так же, 
как и рожденный. В 7–недельный срок он реа-
гирует на болевой стимул так же, как и на всех 
последующих стадиях жизни.

В 11 недель не только лицо, но и все части ру-
чек и ножек младенца становятся чувствитель-
ными к прикосновению.

К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы.
Американский доктор Бернард Натансон снял фильм с фрагментами ультразву-

кового изображения того, что происходит с 12-недельным ребёнком в матке жен-
щины во время проведения аборта. На экране отчётливо видно, как ребёнок быстро 
и тревожно двигается, раз за разом пытаясь увернуться от вакуумотсоса. Сердце 
его при этом бьётся все чаще и сильнее, рот широко открывается в беззвучном 
крике – отсюда название фильма «Безмолвный крик».



Гораздо легче удалить младенца из своей утробы, чем память о нём из своей 
души. Даже когда женщина на рассудочном уровне относится к аборту как к единс-
твенному выходу из создавшегося положения и сознанием своим оправдывает его, 
её подсознание полностью его отрицает. Как бы она ни боролась и ни говорила, что 
это «необходимо» и « иного выхода нет», аборт вызовет у нее глубокие пережива-
ния, чувство боли, стыда и невосполнимой утраты.

После аборта в среднем каждая двадцатая женщина впоследствии не может 
иметь детей. У каждой десятой следующие беременности заканчиваются выкиды-
шем и, даже желая иметь ребёнка, она уже не может его выносить. Шесть из десяти 
женщин, сделавших аборт, приобретают психическое расстройство или заболева-
ние, которое может развиться и не сразу, а много позже, но неотвратимо. В среднем 
у одной из десяти женщин, сделавших аборт, впоследствии случается внематочная 
беременность.

Каждой женщине нужно знать, что искусственное прерывание беременности, 
даже если оно произведено в медицинском учреждении квалифицированными спе-
циалистами и в наиболее благоприятный срок (7–9 недель беременности), не может 
пройти бесследно для ее здоровья. Эта операция, как и всякая другая, представляет 
известный риск. Но так ли ее оценивают женщины? К сожалению, далеко не всё.

Женщине предлагается до 14 дней задержки менструации прийти и удалить 
«плодное яйцо». На самом деле плодное яйцо – профессиональный термин, кото-
рый означает не что иное, как «ребёнок с бьющимся сердцем, собственной системой 
кровообращения, с развивающимися уже ручками и ножками».

Поскольку размер удаляемого «плодного яйца» (убиваемого ребенка) очень мал, 
технически трудно качественно «вычистить» матку, и очень часто женщины с кро-
вотечением поступают в гинекологические 
отделения больниц для повторных чисток 
(иногда приходится прибегать к введению 
контрастных красящих веществ в полость 
матки и определять с помощью рентгена, 
что ещё необходимо удалить).

В результате аборта могут произойти 
инфицирование, перфорация матки, тром-
боз легких, фатальный сывороточный ге-
патит от переливания крови.

Еще 80 лет назад известный отечественный акушер профессор А.П. Губарев пи-
сал, что аборт «вовсе не такое невинное пособие, как многим кажется. Рассматри-
вать его как простое удаление инородного тела в виде занозы или прировнять его к 
излечение зуба – нет никакого основания.

Это предприятие гораздо более серьезное, а по последствиям оно может ока-
заться опасным и даже непоправимым, даже в том случае, когда его выполняет са-
мый искусный и опытный врач».
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Слабость родовой деятельности у рожениц, перенёсших в прошлом аборты, 
встречается в 1,6 раза чаще, чем у тех, кто не прибегал к искусственному преры-
ванию беременности. В равной степени это относится как к первородящим, так и к 
повторнородящим женщинам.

Опасен аборт и потому, что даже при мини-абортах происходит занос инфекции 
в полость матки. Занос инфекции присутствует всегда, так как в условиях лучших 
операционных и при использовании самых стерильных инструментов в матку, пред-
ставляющую в результате аборта обширную травмированную поверхность, неизбеж-
но попадает флора (микроорганизмы) влагалища.

Опасен аборт из-за гормональной катастрофы, наступающей в организме в ре-
зультате поломки (прерывания) чудесного природного механизма, направленного на 
вынашивание и кормления ребёнка (о том, что это механизм начал работать, свиде-
тельствует прекращение менструации). Гормональная катастрофа ведёт к развитию 
опухолей: к раку яичников и молочных желез (в любом возрасте).

Согласно исследованию, опубликованного в недавнем номере престижного жур-
нала American Journal of Drug and Alcohol Abuse (американский журнал против нар-
комании и алкоголизма), женщины, делавшие аборт, в 5 раз чаще склонны к зло-
употреблению наркотическими препаратами по сравнению с женщинами, которые 
не прерывали беременность, а риск смерти от самоубийства у них в 6 раз выше.

Особенно опасен искусственный аборт для женщин, забеременевших впервые: та-
кой аборт может навсегда лишить женщину радости материнства. 

Постарайтесь, пожалуйста, помнить об этом и не думайте, что опасность навсег-
да остаться без детей угрожает кому угодно, только не Вам лично. Лишь тогда Ваша 
жизнь, если даже Вы прошли через полосу разоча-
рования, обретёт счастье, полноту ощущений и уве-
ренность в будущем.

По всем возникшим у Вас вопросам обращай-
тесь к врачам женской консультации по месту жи-
тельства и в кабинеты планирования семьи.

Квалифицированную медицинскую помощь 
Вам также окажут в Центрах планирования семьи 
и репродукции.
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