
 

Наука утверждает, что не 

рожденного ребенка нельзя считать 

частью тела матери. Ребенок, как бы 

мал он ни был, является отдельной 

личностью; жизнь человека 

начинается не с момента рождения, 

а с момента зачатия. Уже в 4 недели 

ребенок может чувствовать любовь 

своей матери, радоваться, пугаться, 

слышать звуки. 

 

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 образование 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 до рождения. 

 

1-я неделя после зачатия. При слиянии двух 

клеток зарождается  новый человек, наследующий 

качества отца и матери, включая характер, рост, 

цвет глаз и волос. В этот момент уже известен пол 

ребенка. 

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, 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. 

 

12-14-я недели. Период усиленного роста. Сон 

сменяется активным бодрствованием: ребенок 

совершает хватательные движения, сосет палец и 

даже переворачивается. 
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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.  

Беременность – это нормальное 

физиологическое состояние  женского 

организма, который в первые же часы после 

зачатия настраивается на вынашивание, 

рождение и вскармливание ребенка. 

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, может повлечь за собой 

различные осложнения.  

         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 

                  ПРИХОДИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ. 

ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный 
центр», г. Чита ул. Коханского 16. 

Женская консультация Городского родильного 
дома, г. Чита, ул. Шилова,47 

Кабинет планирования семьи. 
 

                                   

 

Ответственный зав. отделением ЦОЗСиР 
Кравцова О.В. 

 

В настоящее время в России  на 100 
родившихся приходится 56,3 абортов. 

В 2011 году было произведено 

989 тысяч 375 абортов. 

 

          STOP – аборт !!! 

 

     ПОДАРИ МНЕ 

           ЖИЗНЬ! 
 

 

                                        г. Чита,  2020г 
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