
Если Вы попали в трудную ситуацию

Если Вам не с кем посоветоваться 

Если трудно принять решение

Если Вам нужна помощь и консультация 
по вопросу незапланированной беременности

ЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ
8–800–100–44–55
(звонок бесплатный по России)

Телефоны доверия
МОСКВА
Центр психологической помощи женщинам «ЯРОСЛАВНА»
(495) 682–84–50
Акушерско-гинекологическая служба 
Департамента здравоохранения г. Москвы
(494) 332–21–13 с 09:00 до 17:00 в будни
Телефон неотложной психологической помощи
051 (круглосуточно, бесплатно)
Центр социально-правовой и психологической 
поддержки женщин «Надежда»
(495) 492–26–81 (круглосуточно)

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ
Центр помощи семье и детям 
Приморского района г. Санкт-Петербурга
Экстренная психологическая помощь 
семьям в трудных жизненных ситуациях
тел. доверия: (812) 344–08–06
Санкт-Петербургская общественная организация 
по гармоничному развитию семьи и личности 
«Центр «РАДОМИРА»
тел. доверия: (812) 327–60–30
Кризисный центр помощи женщинам
тел. доверия: (812) 373–06–73

МУРМАНСК
Негосударственное образовательное учреждение 
«Центр развития семейных форм устройства детей»
тел.:  (8152) 44–11–31, (8152) 44–10–98
Комплексный центр социального обслуживания молодежи 
тел. доверия: (8152) 27–75–55 (психологическая помощь)

АРЗАМАС
Управление социальной защиты населения
тел. доверия: (83147) 4–07–07 с 09:00 до 21:00  в будни
Центр социальной помощи семье и детям
тел.: (83147) 6–32–86 с 09:00 до 17:00 в будни

ПСКОВ
Государственное учреждение социального обслуживания 
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СЕМЬИ» тел. доверия: (8112) 75–47–15
ИЖЕВСК
Центр социальной помощи семье и детям «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
Индустриального района города Ижевска
тел. доверия: (3412) 44–40–33

БЕЛГОРОД
Центр социальной помощи семье и детям
тел. доверия: (4722) 52–57–92

БРЯНСК
Фонд поддержки семьи
тел. доверия: 8 (4832) 37–05–08 
(для беременных женщин, попавших в кризисную ситуацию)

РЯЗАНЬ
Центр охраны материнства и детства
тел. доверия: (4912) 99–25–73

ЛИПЕЦК
Медико-психологический центр «МАТЬ И ДИТЯ» 
тел.: (4742) 22–39–98; (4742) 22–37–28 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ТВОЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (анонимно) тел.: (831) 468–38–38 
Областной центр социальной помощи семье и детям 
«ЖУРАВУШКА» тел.: (831) 417–54–53  

Последствия необдуманного шага могут

изломать жизнь
Не думайте, что аборт – такая же безобидная операция, как
удаление гланд или зуба. Искусственное прерывание
беременности на любом сроке, будь то хирургический или
медикаментозный аборт – это всегда прерывание жизни 
в лоне матери. 
Аборт – убийство нерожденного ребенка, которое
происходит по воле его родителей или с их согласия.
Аборт наносит непоправимый вред здоровью матери.
Технически трудно качественно «вычистить» матку, 
и очень часто в угрожающем жизни состоянии женщины 
с кровотечением поступают в гинекологические отделения
больниц для повторных чисток.
Аборт опасен потому, что грозит заносом инфекции. Даже
самый стерильный инструмент в условиях лучших
операционных, проходя через влагалище, переносит его флору
(микроорганизмы) в матку, где в результате аборта –
обширная раневая поверхность, лучшая же питательная
среда для микробов – кровь.
Аборт опасен из-за гормональной катастрофы, которая
наступает в организме в результате прерывания чудесного
природного механизма, направленного на вынашивание 
и кормление ребенка (о том, что этот механизм начал
работать, свидетельствует прекращение менструации).
Гормональная катастрофа ведет к развитию опухолей: раку
яичников и молочных желез (в любом возрасте).

Использован материал из книги «Ребенок родился», изд. «Делл».



Наука утверждает, что нерожденного ребенка нельзя

считать частью тела матери. Ребенок, как бы мал он

ни был, является отдельной личностью; жизнь челове-

ка начинается не с момента рождения, 

а с момента зачатия. Уже в 4 неде-

ли ребенок может чувствовать

любовь своей матери, радо-

ваться, пугаться, слышать

звуки.

Бе ре мен ность – это нор-

мальное физиологическое

состояние женского ор-

ганизма, который в пер-

вые же часы после зача-

тия настраивается

на вынашивание,

рождение и вскарм-

ливание ребенка.

Я еще не родился, но я уже есть!
Началом жизни каждого человека является зачатие. Ученые
утверждают, что жизнь человека начинается с момента
слияния ядер мужской и женской половых клеток 
и образования единого ядра, которое содержит
неповторимый генетический материал. Лоно матери – это
первый из миров, в котором каждый человек начинает жить.
Современные медицинские технологии позволяют увидеть
при помощи УЗИ путь, который проходит человек от зачатия
к рождению. 

2-я неделя. Ребенок закрепляется в лоне матери.
Образуется первичная плацента, в которой ребенок
развивается и с помощью которой он питается. 

3-4-я недели. Сердце малыша бьется с частотой 
110-130 ударов в минуту. Различимы сегменты головного
мозга и все внутренние органы ребенка.

5-7-я недели. Отчетливо видны черты лица малыша:
нос, ушные отверстия, глаза. Четко различаются пальцы 
на руках и ногах. По пуповине кровь с кислородом 
и питательными веществами поступает от матери через
плаценту к малышу. Он совершает свои первые движения:
отклоняется в сторону и выпрямляет голову.

8-9-я недели. Все органы полностью сформированы,
собственная кровь ребенка теперь не смешивается с
материнской и даже может отличаться по группе и резус-
фактору. Малыш меняет выражение лица: улыбается или
морщится. Он реагирует на свет, тепло и шум.

1-я неделя после зачатия. При слиянии головки
сперматозоида и яйцеклетки зарождается новый человек,
наследующий качества отца и матери, включая характер,
рост, цвет глаз и волос. В этот момент уже известен пол
ребенка.

12-14-я недели. Период усиленного роста. Сон
сменяется активным бодрствованием: ребенок совершает
хватательные движения, сосет палец и даже
переворачивается.

18-21-я недели. Малыш становится энергичным;
напрягая мышцы, отталкивается ручками и ножками. С этого
времени мать ощущает его движения, а в медицинскую карту
беременной заносится запись: «Ребенок зашевелился».

22-я неделя. Прошла половина срока беременности.
Малыш прибавил в весе, рост его увеличился, и теперь при
особом уходе, он может выжить вне тела матери.

38-40-я недели. Полный срок внутриутробного
развития ребенка завершен. Младенец появляется на свет,
заявляя о себе звонким криком.

В настоящее время в России 
на 100 родившихся  приходится 58,7 абортов.

В  2010 году было произведено 
1 миллион 054 тысячи 820 абортов.

STOP%аборт!!!

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.70
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