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ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

В тебе незримо зреет чудо, комочек счастья, свет во мгле.
Он – человек и нужен людям. Родней не будет на земле!

Если тест на беременность показал две полосочки, не 
сомневайся в том, что ты УЖЕ стала мамой. Впереди еще 
долгий путь, удивительное путешествие, которое нужно 
пройти вдвоем. Он или она еще совсем крошка, но, ты 
только представь, с момента зачатия уже известно, какого 
цвета у малыша глаза и волосы, какими чертами харак-
тера он будет обладать. Ты стала целым миром и даже 
вселенной для маленького существа, которого на земле 
никогда еще не было и никогда больше не будет.

ТЫ СЛЫШАЛА, ЧТО НА МАЛЕНЬКОМ СРОКЕ – ЭТО ЕЩЕ НЕ 
ЧЕЛОВЕК, А ТОЛЬКО СГУСТОК КЛЕТОК. НЕ ВЕРЬ!

В четыре  недели у ребенка уже сформирована го-
лова, формируются ножки, ручки, бьется маленькое 
сердечко. В шесть недель можно различить глаза, уши, 
челюсть. Формируются легкие, желудок и печень. В 
двенадцать недель малыш начинает глотать. Сформи-
рованы веки малыша. Почки  производят мочу. Можно 
определить пол ребенка. Он засыпает и просыпается с 
мамой.

Время пролетает очень быстро, и ког-
да новорожденный комочек счастья прижмется 
к тебе с огромной любовью, ты поймешь, что 
НЕТ НИКОГО ДОРОЖЕ И РОДНЕЕ!

Но не каждая женщина может познать радость мате-
ринства. Десятки, сотни женщин годами лечатся от бес-
плодия, а рядом кто-то идет прерывать нежелательную 
беременность.

АБОРТ – искусственное прерывание беременности, 
которое осуществляется хирургическим и медикаменто-
зным путем. Выбор метода прерывания зависит от сро-
ка беременности.

Последствия аборта приводят к нарушениям репро-
дуктивного здоровья женщин, а в ряде случаев к леталь-
ному исходу.

Прерывание беременности относится к сложным по свое-
му влиянию на организм женщины операциям. Особая опас-
ность заключается в том, что аборт производится «вслепую» 

без контроля зрения. Поэтому осложнения от искусственно-
го прерывания беременности возможны даже в тех случаях, 
если операция выполняется опытным врачом в лечебном 
учреждении.

Предотвращение абортов и их осложнений – одна из 
главных задач в сохранении репродуктивного здоровья 
женщины и залог рождения здоровых детей.

ПОМНИ! Тебе необходимо избежать аборта и  
его осложнений. Аборт не аннулирует твою бере-
менность, он делает тебя матерью мертвого ре-
бенка! 

Не спеши принимать решение, цена которого 
столь велика! 

КАКОЕ СЧАСТЬЕ – БЫТЬ МАМОЙ!..

Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, 
беспомощному крохотному малышу, и, конечно же, не 
только это. Быть мамой – значит хранить эту жизнь от 
угроз внешнего мира до тех пор, пока маленький человек 
не станет большим и сильным. Быть мамой – значит нау-
чить ребенка жить в этом мире, избегать его опасностей, 
стать полноценным членом человеческого общества.

Быть мамой – это ни с чем не сравненное счастье! 
Как только твой малыш рождается на свет, ты уже не зна-
ешь, как жила без него раньше! Ты с нежностью рассматри-
ваешь крохотный носик, глазки, губки… С наслаждением 
вдыхаешь удивительный за-
пах детских волосиков… 
С самым трепетным чув-
ством в мире ты целуешь 
маленькие ручки и ножки, 
перебираешь крошечные 
пальчики… Наверное, это 
счастье материнства – по-
дарок природы за то, что 
ты продолжаешь жизнь. И 
этот подарок действитель-
но стоит твоих усилий! Это 
маленькое чудо – человек, 
которому ТЫ дала жизнь! 
И эта жизнь, его будущее и 
его судьба теперь в твоих 
руках. От тебя зависит 
так много! 
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(ïî÷åìó íóæíà êîíòðàöåïöèÿ)

Если у женщины  сахарный диабет, случайная 
беременность может закончиться внутриу-
тробной гибелью плода или появлением у 
малыша дефектов развития – диабетической 
фетопатии. Самое большое влияние оказывает 
повышение сахара (глюкозы) в крови будущей 
матери в первые 6–8 недель беременности, 
когда идет формирование органов плода. Но, 
как правило, о беременности женщина узнает 
только через полтора-два месяца после неза-
планированного зачатия.

 Опасна случайная беременность при болез-
нях почек, сердечнососудистой, нервной и 
других систем. Применение контрацепции 
позволяет отложить зачатие на период, когда 
заболевания будут находиться в состоянии 
стабильной ремиссии, и врачи с большей веро-
ятностью смогут спрогнозировать, как поведет 
себя организм женщины при вынашивании 
плода.

Использование противозачаточных средств 
позволяет контролировать жизнь и здоровье 

обоих партнеров: уберечься от инфекций, передаю-
щихся половым путем, и запланировать желанную 
беременность. Особенно важна контрацепция тем, 
кто имеет высокий риск медицинских и социальных 
проблем, связанных с беременностью: подросткам, 

женщинам имеющим серьезные хронические 
заболевания или возраст, старше 40 лет.

    

 

Эффективность контрацепции 
Определяется индексом Перля (коэффициент 
неудач) — это индекс, показывающий эффек-
тивность выбранного метода контрацепции. 
Чем ниже этот показатель, тем надёжней метод. 
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Помните! Прерывая беремен-
ность, особенно первую, вы 
рискуете своим здоровьем и 
женским счастьем!

Метод контрацепции Индекс Перля 

Календарный 14,0 - 50,0

Температурный 0,3 - 6,6

Цервикальный 6,0 - 39,7

Симтотермальный  
(сочетает в себе элементы календарного, 
цервикального и температурного, с учетом  
появления болей внизу живота и скудных 
кровянистых выделений во время овуляции).

15,0 - 30,0

Спермициды 20,0 - 25,0

Диафрагма 4,0 - 19,0

Шеечный колпачок 17,4 - 19,7

Контрацептивная  губка 18,9 - 24,5

Прерванный половой акт 5,0 - 20,0

Презервативы 12,5 - 20,0

Внутриматочная контрацепция 1,0 - 3,0

Гормональные контрацептивы

Мини-пили 0,3 - 9,6

Инъекционные 0,5 - 1,5

КОК  (комбинированные оральные кон-
трацептивы)

0 - 0,9

Подкожные имплантаты 0,5 - 1,5

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА! 

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
   это планирование и рождение здоровых и же- 
     ланных детей
     соблюдение интервала между родами в 2-3 года
            

 ГОТОВЬТЕСЬ К БЕРЕМЕННОСТИ ЗАРАНЕЕ!
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 Счастье материнства. Многие супружеские 
пары долгие годы мечтают о ребенке и проходят 
трудный и болезненный путь, чтобы заветное же-
лание иметь малыша исполнилось. Рождение ребен-
ка в семье – великая радость и относиться к этому 
событию нужно не иначе, как к чуду! Цените то, 
что даровано природой! Любите и лелейте своих 
детей, радуйтесь каждому дню общения с ними. 



   
 
 

   
 

 

     ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 8 дней 22 дня 4 недели

5 недель

20 недель 25 недель 30 недель 35 недель 40  недель

6 недель 8 недель 10 недель 15 недель

Заключение заведующего кафе-
дры эмбриологии Биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктора биологических наук, профес-
сора В.А. Голиченкова:

«С точки зрения современной 
биологии (генетики и эмбриоло-
гии) жизнь человека как биологи-
ческого индивидуума начинается с 
момента слияния ядер мужской и 
женской половых клеток и образо-
вания единого ядра, содержащего 
неповторимый генетический мате-
риал.

На всем протяжении внутриу-
тробного развития новый челове-
ческий организм не может считать-
ся частью тела матери. Его нельзя 
уподобить органу или части органа 
материнского организма. Поэто-
му очевидно, что аборт на любом 
сроке беременности является на-
меренным прекращением жизни 
человека как биологического ин-
дивидуума».

Один из 200 миллионов спермато-
зоидов, прорвав оболочку яйцеклет-
ки, буквально вливается в нее… 

Оплодотворение. Жизнь началась! 
С этого момента  все уже заложено и 
предопределено: цвет волос и глаз, 
рост и другие особенности малыша.

Малыш, находящийся на 
самой ранней стадии разви-
тия, прикрепляется к слизистой 
матки.

Серое вещество – это его 
будущий мозг. Его сердце уже 
начинает пульсировать.

Малыш уже в 10000 раз 
больше своего изначального 
размера и продолжает очень 
быстро расти.

Уже угадывается лицо с отвер-
стиями для рта, ноздрей и глаз. 
Длина от темени до крестца 1 см.

Малыш впервые улыбается. Сейчас 
активно формируется кожный покров, 
появляются реснички и волосы. Его 
длина 16 см.

В этот период активно формирует-
ся костный мозг, участвующий в обра-
зовании клеток крови. Рост малыша от 
темени до крестца 25 см.

Нервные реакции стали сложнее, 
он уже может отличать мамин голос от 
папиного и реагировать на них по-раз-
ному. Легкие тренируются для воздуш-
ного дыхания.

Кожа малыша выравнивается 
и становится розовой. Ему уже 
тесно внутри и его толчки стано-
вятся весьма чувствительными для 
мамы.

Долгий путь ожидания позади. 
В ваших руках теперь самое дорогое 
существо в мире – ваш ребенок! Ваша 
плоть и кровь. Тот, кого вы вынашивали 
под сердцем 9 месяцев. 

У малыша есть глазки, появляются 
зачатки пальчиков. Его длина теперь 
около 1,25 см.

Между пальчиками нет больше 
кожных перегородок, развиваются ор-
ганы слуха. Его длина 2,5 см.

Ножки и ручки малыша сгиба-
ются, и мама может ощутить первые 
толчки, больше похожие на щекотку. 
Малыш реагирует на свет и звуки.

Мозг малыша стремительно раз-
вивается. У него уже есть ноготки и 
зачатки зубов. Он может двигаться. За-
ложены все внутренние органы, и они 
включаются в работу.

человека как биологического ин-человека как биологического ин-
дивидуума».дивидуума».


