
Не спешите с решением, цена которого столь велика!
ЗВОНИТЕ: 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО)

• Наши профессиональные психологи, юристы, врачи и другие 
специалисты готовы прийти вам на помощь! • У вашего ребенка 
будет все необходимое (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 
предметы ухода) • При необходимости предоставим временный кров • 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ ОПАСЕН ТАК ЖЕ, 
КАК И ДРУГИЕ ВИДЫ АБОРТОВ!

Наиболее частые осложнения — эндометрит (воспаление), кровоте-
чение и неполный аборт. После неполного аборта женщину госпи-
тализируют и проводят хирургический аборт («чистку», «выскабли-
вание»). Также возможны аллергические реакции на препараты для 
совершения аборта.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБОРТ
Искусственный аборт проводит-
ся различными методами, исходя 
из срока беременности. Наибо-
лее популярен хирургический 
аборт. Его суть заключается 
в умерщвлении живого зароды-
ша человека и извлечении его из 
полости матки. 

Во влагалище находится шей-
ка матки. Ее нужно искусствен-
но расширить, чтобы извлечь 
из матки вашего ребенка. Во 
время естественных родов шей-
ка первородящей женщины мед-
ленно и бережно раскрывается 

в течение 10–12 часов. Во время 
аборта ее принудительно рас-
крывают за 60 секунд.

Аборт проводится всле-
пую острыми инструментами. 
ВСЕГДА есть опасность перфо-
рации (возникновения сквозного 
отверстия) матки. Также врач мо-
жет задеть соседние органы — 
мочевой пузырь, кишечник. 
Прободение матки сопровожда-
ется ее дальнейшей ампутаци-
ей (удалением). Это значит, что 
вы уже НИКОГДА не сможете 
выносить и родить ребенка.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вы заботитесь о своем здоровье, вам следует знать, что все 
гормональные средства контрацепции (таблетки, пластыри, кольца, 
импланты, инъекции) и ВМС, помимо прочего, абортивны. Они об-
ладают большим количеством побочных эффектов и осложнений. 
Об этом открыто написано в инструкциях к препаратам.

ИЗ ЖИЗНИ
«Девушки, вы себе никогда этого не простите, я вас уверяю! Боритесь 
до последнего за жизнь своего ребенка! Будучи беременной пер-
вым, я чувствовала, что это мальчик, позже он мне даже снился... один 
раз. Это ужасно, когда ты думаешь: а каким бы он был, на кого был 
бы похож? Считаешь месяцы, годы после аборта! Жизнь ваша раз-
делится на до и после. Сейчас есть много центров для беременных, 
оказавшихся в трудной ситуации. Делайте все, но не убивайте!!!»

АБОРТЫ В МИРЕ. ПРИЧИНЫ: 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ БЕЗОПАСНОГО АБОРТА  
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!

Аборт сравним с аварийной остановкой поезда на огромной скорости. 
Аборт — это травмирующая операция и сильнейший гормональный 
стресс. Но, кроме тела женщины, страдает и ее психика. Аборт вызывает 
душевные расстройства и личностные изменения. В психологии эти 
симптомы называются постабортным синдромом (ПАС).
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Последствия аборта
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ©АНО «ЗА ЖИЗНЬ!», ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА.РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

круглосуточная бесплатная линия 
8 (800) 100-48-77

soslife@yandex.ru
Карта геолокации организаций помощи  

беременным в трудной жизненной ситуации
www.sos-life.ru

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 
8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)

РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА:
• перфорация матки
• кровотечение
• заражение крови
• смерть
• разрыв шейки матки

• гематометра (скопление крови 
в полости матки)

• тромбофлебит и тромбоз
• неудачная попытка аборта
• осложнения наркоза

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА:
• постабортный синдром
• невынашиваемость последую-

щих беременностей
• выкидыши
• внематочная беременность
• эрозия шейки матки
• нарушения менструации

• воспалительные  заболевания 
мочеполовой системы

• бесплодие
• гормональные нарушения
• эндометриоз
• рак груди
• рак шейки матки

НЕ СУЩЕСТВУЕТ БЕЗОПАСНОГО АБОРТА  
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!

• Около 70 тысяч женщин ежегод-
но умирают в результате ослож-
нений, вызванных абортами.
• Каждая пятая женщина после 
аборта становится бесплодной.

• Аборт намного опаснее родов. 
Роды — это физиологический 
процесс, в то время как прерыва-
ние беременности является пси-
хофизической травмой.


