Подари
мне жизнь!

Дорогой читатель
или
читательница
Мы хотим рассказать вам об «обыкновенном чуде» — еще не родившемся
человеке, о том, что он чувствует,
как развивается с момента зачатия.
Главная цель этой брошюры — показать важность и ответственность
счастья быть родителями.
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Мы также расскажем всю правду
об аборте, его болезненных физических
и психологических последствиях.
Надеемся, что после прочтения этой
брошюры вы станете испытывать
глубокое уважение и искреннюю любовь к каждому человеку, даже еще
не родившемуся.

Привет!
Я маленький человек
в самом начале
жизни!

4

Первая неделя
В теле моей мамы образовалась яйцеклетка, она
вышла из яичника в середине месячного цикла,
через две недели после последней менструации.
Яйцеклетка имеет 23 хромосомы и с нетерпением
ждет встречи с папиным сперматозоидом, который
несет в себе тоже 23 хромосомы. И вот они встретились, крепко обнялись, и появился я! Теперь мне
предстоит задача перебраться из маточной трубы
в матку и устроить здесь свое гнездышко, в котором я буду находиться до самого рождения.
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Вторая неделя
Моя мама пока еще не знает о моем существовании, ожидая очередную менструацию в конце этой
недели, но я уже расту, и количество моих клеток
увеличивается с каждым днем, достигая уже многих тысяч. К концу беременности их количество будет превышать несколько триллионов. Сначала
у меня образуются пуповина и плацента. Я уже получаю тепло и питание от мамы, но у нас еще нет
с ней общего кровообращения.
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Третья неделя
Я продолжаю расти, у меня уже есть голова, позвоночник, легкие, желудок, кишечник и почки. Начинают формироваться сердце и кровеносные сосуды.
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Четвертая неделя
Первый месяц моей жизни! У меня уже есть ручки
и ножки, вешу я полграмма и ростом я невелик —
всего полсантиметра, но мама уже начинает подозревать о моем существовании, ведь у нее задержка почти две недели. У меня уже есть маленькое
сердечко, и на ультразвуковом исследовании уже
можно услышать, как оно бьется.

Пятая неделя
Я расту с каждым днем, у меня отчетливо выделяются голова, грудная клетка и животик. Уже есть
ушки, носик и глазки с ресничками. Я вешу 1 грамм,
мой рост 1 сантиметр.
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Шестая неделя
У меня есть пальчики на руках и ногах, продолжает формироваться мой головной мозг и в конце
этой недели при помощи обычного энцефалогрофа
могли бы быть записаны даже мозговые волны.
При этом некоторые продолжают утверждать, что
у меня еще нет души, что я еще не человек…

Седьмая неделя
Я могу чувствовать и реагировать на различные
раздражители, ведь мой мозг почти полностью
сформировался. Я могу открывать ротик, совершать сосательные и глотательные движения. Пальчики мои увеличились в размере, и на них формируется рисунок линий, который впоследствии будет
моим отпечатком пальцев.
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Восьмая неделя (2 месяца)
Подходят к концу самые важные 60 дней моей
жизни! Ведь к этому времени у меня уже сформировались все органы и системы и других уже
не появится. Мой мозг сейчас развивается очень
быстро. На УЗИ можно увидеть мой носик и верхнюю губу, на глазах появились веки, но моргать
я пока не умею. Очень интенсивно растут и формируются мои кости и суставы, хотя пока они мягкие
и хрупкие. Мои ручки пока не похожи на мамины,
но на них начинают формироваться крошечные
пальчики, и я уже умею сгибать руки в локте.
Я продолжаю расти и развиваться и буду расти
еще целых 7 месяцев. За это время мой рост и вес
увеличатся в несколько раз. А пока длина моего
тела около 2 мм, а вешу я 3 г. И это так называемый «рост сидя», потому что мои ножки во время
всей моей жизни в мамином животике будут согнуты, как будто я сижу.

12

13

Девятая-десятая недели
Я двигаю ручками и ножками, сосу пальчик, могу
схватить мелкий предмет, ведь к этому времени
уже функционируют все мои органы. Если меня
уколоть, я почувствую боль. Я слышу звуки и запоминаю сердцебиение моей мамы.
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Одиннадцатаядвенадцатая недели
За месяц мой рост утроился, а вес увеличился
в восемь раз. Мой рост сейчас 8 сантиметров,
а вес 25 граммов. На голове начинают расти волосы, появились ноготки на пальчиках ручек и ножек. Я остро чувствую все изменения в организме
моей мамы и даже ее настроение. Любое вещество, которое она употребляет, оказывает влияние на меня.
Однако моя мама продолжает сомневаться
и чего-то боится.
Возможно, она не замужем и переживает, что
нашего папы нет рядом? Или же папа угрожает
бросить ее и относится к ней враждебно? Может
быть, моя мама слишком молода, еще не закончила учебу, у нее нет работы и она опасается материальных трудностей, связанных с моим появлением на свет? А может быть, у нее есть другие
дети и она боится, что из-за меня они не смогут
быть счастливы?
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Мое появление кажется ей непреодолимым жизненным препятствием. Ее сознание переполнено
трудностями, связанными с мои рождением, и они
кажутся ей неразрешимыми.
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Я знаю, мамочка, что ты хочешь добра нам обоим. Но, может быть, все не так плохо?
Как же помочь моей маме принять важное для
нас обоих решение?
Кто-то должен поговорить с моей мамой о том,
что будет, если она решит расстаться со мной и прервать беременность. Аборт станет прерыванием
моей жизни.
С момента зачатия и до сегодняшнего дня я являюсь самым настоящим человеком. У меня есть
голова, туловище, ручки и ножки, я могу слышать
и чувствую боль. Я уникален, ведь другого такого,
как я, не существует на свете.
И именно в этот сложный момент маминой жизни очень многие люди пытаются ее убедить в том,
что я еще очень мал, ничего не чувствую, и аборт
не причинит вреда ни ей, ни мне.
Как правило, аборт делают лишь те мамы, которые еще как следует не понимают, что с момента
зачатия я уже абсолютно живой человек, способный чувствовать.
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Как происходит аборт
1. Путем принятия таблеток, которые вызовут
у мамы выкидыш. Сначала она придет в клинику, где ей дадут специальную таблетку, которая
меня убьет. А потом она придет для того, чтобы
ей ввели еще один препарат, и началось кровотечение. Если при этом я не выйду из утробы
целиком, то придется удалять остатки хирургическим путем. Бывает так, что таблетка не действует, и тогда я появлюсь на свет с пороками
развития.
2. Путем хирургического вмешательства. Меня
достанут по кусочкам с помощью различных хирургических инструментов или засасывая вакуумной трубкой. Еще меня могут извлечь с помощью небольшого кесарева сечения, если я уже
вырасту большим.
3. Иногда мамины молочные железы еще долго
продолжают вырабатывать молоко уже после
того, как я умру. Тогда маме приходится пить
специальные таблетки, чтобы это прекратилось.

18

Это лишь несколько вариантов прерывания беременности. Непреложным остается тот факт, что
при любых видах аборта, болезненных и не очень,
я погибаю.
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Психологическое
состояние беременной
женщины
Чувства, которые испытывает беременная женщина, могут быть различными и зависят от многих
факторов: ее личных качеств, семейного положения, образования, вероисповедования и положения в обществе.
Беременная женщина испытывает множество
эмоций, и все они очень яркие. Спектр этих чувств
может включать восторженность, радость или благоговение, а может доходить до крайностей, выливаясь в ощущение тоски и паники. Нередко нарушается сон, периоды очень крепкого сна сменяются
бессонницей, женщины замечают рассеянность и
снижение работоспособности.
Психологи указывают на то, что женщина переживает свой опыт беременности как некий психологический кризис.
Характерной чертой беременной женщины является быстрая и частая смена настроений. Напри-
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мер, она может разнервничаться, огорчиться,
расплакаться по любому поводу или даже совсем
без повода. Кроме того, она часто не в силах принять адекватное решение и боится простых вещей.
Этот кризис мироощущения может проявляться достаточно умеренно, а может быть очень напряженным — в зависимости склада характера и поддержки близких людей.
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Важно понимать, что принимаемое в такой ситуации решение прервать беременность может быть
продиктовано состоянием эмоциональной напряженности, страхом перед будущим и неспособностью
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адекватно оценить последствия этого страшного
шага. Именно поэтому беременной женщине так важна стабильность, терпимость родных и близких людей
в этот критический и столь важный период ее жизни.
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Медицинские
осложнения аборта
•
•
•
•
•

Кровотечения.
Разрыв стенок матки.
Тяжелые инфекционные осложнения,
которые могут быть даже смертельными.
Бесплодие (у 60% женщин с трубным
бесплодием оно развилось после аборта).
Разрыв шейки матки.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эрозия стенок матки.
Вторичная аменорея (прекращение
менструаций).
Спайки в полости матки.
Эндометриоз.
Сальпингит и эндоцервицит.
Повторяющиеся выкидыши.
Недоношенная беременность
и преждевременные роды.
Тромбоэмболии сосудов.
Нарушения сексуальной чувствительности.
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«Постабортный синдром»
Психологи, проводившие исследования и наблюдения за женщинами после аборта, пришли к выводу,
что существуют тяжелые психологические последствия аборта, которые приносят такие же страдания, как и физические.
Момент аборта наносит женщине тяжелейшую
травму, которая впоследствии отразится на ее физическом и психологическом здоровье. Симптоматика этих последствий, к сожалению, неизбежно
наблюдаются почти у всех женщин и особенно ярко
проявляются психологические проблемы. Часто
психологическая травма приводит к реальным расстройствам здоровья, так называемым психосоматическим заболеваниям (язвенный колит, гипер- и
гипотония, гастриты, астма, бесплодие). Женщины
часто пытаются объяснить расстройства своего
здоровья другими причинами, и это весьма характерно для людей, страдающих от комплекса вины.
Несмотря на то, что первое ощущение после
операции — чувство облегчения, за ним наступает
некое «отупение, онемение чувств», чувство опу-
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стошенности. Такое сложное состояние связано
с тем, что в период беременности происходят значительные нейроэндокринные изменения в организме женщины, и резкое нарушение в ходе формирования нового статуса женщины можно сравнить
с настоящей катастрофой. В течение последующих
восьми недель многие женщины испытывают проблемы со сном, отсутствие или резкое повышение
аппетита, сексуальные расстройства и т. д. Большинство женщин сложно переживают этот период,
жалуются на гнетущее состояние стресса, отсутствие интереса к жизни, слабость, тоску, вспышки
обиды, постоянно накатывающее желание плакать без особого повода. Описано даже появление
склонности к самоубийству.
Симптомы «постабортного синдрома» могут различаться в зависимости от семейного положения
и окружения женщины, ее психологического состояния и возраста.
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Последствия абортов
для общества
Последствия аборта для общества
можно разделить на два аспекта:
влияние на уровне ближнего окружения
(семья, соседи, окружающие люди)
и влияние на общество в целом.
Влияние на уровне ближнего окружения:
•

Достаточно широк круг людей, причастных
к аборту. К нему относятся не только женщины,
подвергшиеся процедуре аборта, но и мужчины,
и родственники, вынудившие их на это шаг,
а также врачи, производящие операцию. Чувство вины так или иначе связанное с абортом,
нарушает внутреннюю гармонию человека
и нормальные отношения с другими людьми.
Нередко это чувство глубоко спрятано в подсознании, но может дать о себе знать обрушивающимися на человека болезнями.
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•

 писана также проблема детей, рожденных
О
в семьях женщин, совершивших аборт. На протяжении всей жизни такие дети страдают чувством вины за то, что им самим было позволено
родиться, а их братьям и сестрам — нет.

Влияние на общество в целом:
•

Первое, что приходит на ум, когда мы говорим
о проблеме абортов, — это ухудшение демографической ситуации. Аборты лишают общество
новых граждан, и, как следствие, уменьшается
численность населения, происходит естественное старение общества.

•

Однако едва ли не самым страшным последствием абортов для общества является развитие безразличного отношения такого общества
к главной ценности — ценности человеческой
жизни.

30

Примите правильное решение!
Помогите Вашим близким,
оказавшимся в трудной ситуации,
принять правильное решение!
Кризисный центр по вопросам
незапланированной беременности:
Тел. 8-800-100-4455
(звонки из любого региона РФ бесплатно)
Тел. 8 (495) 665-0005
(звонки из Москвы бесплатно)
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
(по московскому времени)
Также Вы можете задать вопрос, используя:
ICQ: 422387618
E-mail: 6650005@mail.ru
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