В России из каждых четырех зарожденных жизней три
прерываются абортами.

Знаете ли вы что:


Аборт - это убийство,
так гласили законы
всех стран до второй
половины ХХ века.


Аборт - это серьезное хирургическое вмешательство.
Любой женщине следует помнить, что аборт
не
может не оставить последствий, губительных для
женского здоровья!
Вред от прерывания беременности поистине всесокрушающий!
Организм женщины испытывает шок, так как все органы и системы,
настроившиеся на развитие эмбриона, после его удаления испытывают
"растерянность". Всем известно, что при наступлении беременности,
одновременно начинается и полная перестройка организма, особенно это
касается нервной и гормональной систем. При резком прерывании
беременности эти системы испытывают стресс, что не может пройти
незаметно для всего организма в целом. В первую очередь это сказывается на
менструальном цикле и работе яичников. Но, помимо яичников, происходит
нарушение в работе всех эндокринных органов, таких как щитовидная железа,
надпочечники, гипофиз. Результат – послеабортная депрессия, нарушение
обмена веществ, бесплодие.
Хирургическое вмешательство может стать причиной развития
воспалительного процесса в матке и придатках.
Воспаление придатков матки может привести к развитию
непроходимости маточных труб. В такой ситуации женщина не застрахована
от внематочной беременности или бесплодия. Нарушение функции яичников
вследствие аборта может стать хроническим и так же привести к бесплодию.

через 18 дней после зачатия
начинают ощущаться удары
сердца зародыша и приходит в
действие особая, его собственная
система кровообращения;

в 7 недель у нерожденного
ребенка фиксируются мозговые
импульсы,
он
имеет
сформированные внешние и внутренние органы, глаза, нос, губы,
язык;
в 12 недель, когда по нашему законодательству разрешается
аборт, все органы ребенка сформировались и остается только
развитие. Ребенок уже поворачивает голову, сжимает кулачок
гримасничает, находит рот и сосет палец.

Сделав аборт, кроме смертельной опасности, вы рискуете
бесплодными или рождать больных и ослабленных детей.

остаться

Подари жизнь своему ребенку!
Существуют множество семей, которые ждут в течение многих лет, чтобы
усыновить ребенка. Ваш ребенок может стать подарком для них. Усыновление
может дать ребенку все, если Вы не можете содержать его.
Если Вы не в состоянии вырастить ребенка самостоятельно, тогда у
Вас есть возможность подарить ему самое лучшее – жизнь. По сути дела
Вы сделаете это дважды, сначала своему ребенку, а затем какой-то потерявшей
надежду семье.

Вы можете быть человеком дарующим жизнь!

