


С точки зрения современной биологии (генетики и 
эмбриологии) жизнь человека как биологического индивидуума 
начинается с момента слияния ядер мужской и женской 
половых клеток и образования единого ядра, содержащего 
неповторимый генетический материал. 
     На всем протяжении внутриутробного развития новый 
человеческий организм не может считаться частью тела матери. 
Его нельзя уподобить органу или части органа, материнского 
организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке 
беременности является намеренным прекращением жизни 
человека как биологического индивидуума.»    

Заведующий кафедрой эмбриологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, 
доктор биологических наук В.А.Голиченков и профессор кафедры эмбриологии, 

доктор биологических наук Д.В.Попов

Незапланированная беременность - 
это всегда шок для женщины. 
В таком состоянии непросто 
принять взвешенное решение.
 Часто женщине даже не с кем посоветоваться, что 
делать и как быть. Эта книжка содержит реальные 
женские истории, со счастливым и грустным концом. 
Здесь мы собрали рассказы из личного опыта 
женщин. Возможно, они  помогут посмотреть на 
вашу ситуацию с разных сторон, увидеть схожесть 
со своей историей и не совершить похожих ошибок.



 «Ну и что ты плачешь?! 
Видно же, что любишь уже. 
У тебя что, второй тарелки 
супа не будет ребёнку?»

 История моей мамы. Поженились с отцом. 
В первую годовщину свадьбы родилась я. 
Когда мне было полгода мама забеременела 
снова! С отцом отношения испортились, и 
они разошлись (на тот момент был третий 
месяц беременности. Моя бабушка, узнав о 
беременности, уговаривала маму на аборт!

Срок уже был большой, поэтому заплатила 
акушерке, чтобы сделать искусственные роды. 
Мама плакала, но взвесив все решилась на 
это! Сдала анализы и вот этот страшный день! 
Сидела уже в кабинете, врач вышла, и тут 
вошла бабулька-санитарка, увидела плачущую 
маму, подошла и начала разговор: «Ну и что ты 
плачешь?! Видно же, что любишь уже. У тебя 
что, второй тарелки супа не будет ребёнку?» 
Мама только ответила: «Будет.» Встала и ушла!

Мы с сестрой всю жизнь росли самыми 
родными. И сейчас ближе неё нет ни одной подруги.

И родилась она 9 мая! Мама назвала Викторией. 
Уже позже мама говорила, что всю жизнь мечтала, 
что у неё будут две дочки-погодки. Так и получилось.



«Благодарна Богу, что 
сохранил меня. И маме, что 
послушала свое сердце.»

 Надеюсь хоть кого-то остановит мой крик 
души! Во благо! 34 года назад мама забеременела 
мной. Для нее это было неожиданностью, папа 
говорил, что он меня планировал. Старшим 
сестрам на тот момент было 12 лет и 4 года. У 
мамы резус отрицательный, у папы наоборот. С 
каждой беременностью все больше антител, все 
врачи хором говорили маме - только аборт, что, то 
что сестры без патологий - редкость, нормального 
ребенка не родите... Назначена дата аборта, 
через 2 дня семья должна ехать в отпуск. В день 
операции у гинеколога, с которым договаривались, 
открывается язва, мама везёт меня на море со всеми. 
Там я на 2'5 месяце беременности зашевелилась. 



 Маме пришла мысль, что я уже живая, что 
не сможет она меня убить. Так я родилась в срок 
абсолютно нормальным здоровым ребенком. 

Школа с медалью, универ с красным 
дипломом. Сестра мамы, которая уговаривала 
сделать аборт буквально недавно в сердцах 
призналась маме, что она молодец, что никого 
не послушала и родила Настю. А имя мое в 
переводе означает воскресшая. Благодарна Богу, 
что сохранил меня. И маме, что послушала свое 
сердце. С детства знала свою историю, мама 
всегда со слезами рассказывала и каялась. До 
меня было 2 аборота, до сих пор молится за них 
и приговаривает, что даже не представляет, какая 
бы она была счастливая, будь у нее 5 детей. Не 
осуждаю мамочку, жалею ее и БЛАГОДАРЮ!!!!!!!! 



«Теперь у нас растет 
прекрасный малыш, наш 
пятый сынок. Улыбчивый, 
жизнерадостный 
карапузик, любимчик наш. 
У которого дважды чуть не 
отобрали жизнь, любимый 
мой мальчик.»

Хотела сделать аборт на 9-10 й неделе 
беременности и уже направление с анализами 

были на руках. Но не поехала...



 В моей истории я есть один момент, 
который связан с «мед.показаниям» к абору, В 
15 недель на скрининге нам поставили тяжёлую 
патологию «омфалоцеле»- дефект брюшной 
стенки, при котором внутренние органы выходят 
наружу через пупок. Врачи рекомендовали 
прерывание. А я отказалась. Конечно плакала, 
искала информацию в интернете. Она была не 
утешительная, им сразу после рождения делают 
операцию, но чаще всего дети не выживают. 
 
     Я твердо знала что буду рожать и нашла в 
Москве акушерку, у которой был опыт таких 
родов. Договорилась с ней. Но что Вы думаете, 
на повторном скрининге оказалось, что у нас 
всё в норме и патологии нет. Теперь у нас 
растет прекрасный малыш, наш пятый сынок. 
Улыбчивый, жизнерадостный карапузик, 
любимчик наш. У которого дважды чуть не 
отобрали жизнь, любимый мой мальчик.



Каждая жизнь - на вес 
золота и стоит всех 
трудностей!

  Моя пробабушка родила 9 детей в бане 
дома, все выжили и выросли! Один родился 
на 7 месяце, и она думала не выживет, но он 
выжил и вырос самым красивым сыном! Моя 
мама родила моего брата в 32 года и вырастила 
его одна-было очень трудно!!!! В 43 года она 
родила меня!!!сама!!!ни смотря ни на что!!! 
Мой брат сейчас бизнесмен, миллионер, у него 
двое прекрасных сыновей уже взрослых, ему 37 
лет. Меня родителям тоже было очень тяжело 
поднимать, папе было 54 на момент моего 
рождения. Сейчас маме 70 скоро, а папе 80! И 
они оба нянчат с удовольствием нашу доченьку) 
а двое сыновей брата помогают во всем! Только 
на секунду подумать...что бы было если бы 
кого-то из нас не было...боже упаси!!!! Каждая 
жизнь - на вес золота и стоит всех трудностей!!!



 
    а мама позднее, узнав, что я беременна, сказала, что 
убьет себя, чем будет жить с таким позором для семьи. 
Другая сестра - медик по профессии - договорилась о 
прерывании моей беременности со своей коллегой. 

 
 Я   помню этот день... слова врача о том, 

что на ребенка не подействовали таблетки... 
и что это был мальчик... мой сын... которого я 
согласилась убить из-за своего здоровья, из-за мамы...

 
По иронии судьбы у той сестры, которая была своего 

рода соучастником преступления, нет детей, не может 
родить, она так и не вышла замуж. один раз она с 
горечью сказала, прося прощения у меня, что это Божья 
кара... я вернулась в Америку через 2 месяца, рассталась 
с МЧ - он не смог мне простить #аборт. мы пытались 
восстановить прежние отношения, но все было тщетно. 3 
года я жила одна в чужой стране, в глубокой депрессии, 
бессонницей, ненавидела себя до тошноты, и чтобы 
не сойти с ума, с головой ушла в работу, работала до 
потери пульса лишь бы не вспоминать о случившемся..

 
       Я хотела стереть тот период своей жизни из памяти... 
если бы на тот момент меня поддержали бы мои 
родные, особенно моя мама, возможно, я бы сохранила… 
прошло 14 лет, до сих пор не могу простить себя...



«Я хотела стереть тот 
период своей жизни из 
памяти... если бы на тот 
момент меня поддержали 
бы мои родные, особенно 
моя мама, возможно, я бы 
сохранила…»

 
     Я хотела бы поделиться с Вами историей про ту 
часть своей жизни, где я совершила самую большую 
ошибку. по долгу службы я уехала заграницу, где 
встретила МЧ. казалось бы, что нужно для счастья 
- любимый мужчина, #Америка, высокая зарплата. 
через полгода отношений, я забеременела. это 
была моя первая #беременность, с тяжелейшим 
токсикозом - круглосуточной рвотой, с обмороками и 
бесконечными капельницами, чтобы сохранить ребенка.  
Мой МЧ видел мое состояние, помогал мне, поддерживал 
морально.  я вынуждена была взять отпуск и уехать 
домой, в страну, где считалось позором рожать вне брака. 
мама догадывалась о моей беременности, но молчала, 
старшие сестры, кроме одной, не поддержали меня.
       



 
      Самое страшное, что я даже маме не 
сказала, я эту боль всю держала в себе это было 
невыносимо тяжело, мне хотелось выть не просто 
плакать. Это был таблецированный аборт, нужно 
было выпить таблетки и через время начались 
месячные. Молодой человек поддерживал, 
но эта поддержка, казалась каплей в море 
от тех переживаний и упреков к самой себе.

Я ревела в подушку месяцами и сейчас реву, 
хотя прошло уже 7 лет. С тем молодым человеком 
расстались спустя год, и возможно если бы не 
аборт, то мы и не расстались бы. И было бы как я и 
мечтала с одним и на всю жизнь. Но! Это не важно! 
Важно, что это была человеческая маленькая 
жизнь, а тогда я думала что важно выучиться, 
найти работу. Через время, все пошло не так как 
мне хотелось. Сейчас, в 26, я очень сожалею, я 
съедаю себя за этот грех и молча плачу в подушку. 

 Девочки, умоляю, не делайте этого. Ведь 
это действительно грех и за него нужно будет 
отвечать. Сейчас я и влюбиться не могу, и найти 
себе молодого человека, и нет никакой радости 
от работы, к которой я так сильно стремилась. 

                 



 
       Мне было 19 лет и это был мой первый 
раз (специально акцентирую внимание, что 
бы девочки не думали, что при первом сексе 
нельзя забеременеть). Узнала о беременности 
на 4 й неделе, все вокруг говорили, что, 
задержка месячных это нормально и скоро 
они будут. Но тест показал обратное... 
       Этого молодого человека я любила и он 
меня, но мы были знакомы совсем немного 
и нам тогда показалось, что это единственное 
правильное решение (возможно, многие 
подумают что я легкомысленная, что лишилась 
девственности с человеком с которым 
провстречалась всего месяц, но мне казалось, что 
это и есть любовь и чувства были очень сильные)

«…Я ревела в подушку 
месяцами и сейчас реву, 
хотя прошло уже 7 лет…»



 
       Даже сейчас думая, что я осталась бы без 
мужчины, без средств, с двумя детьми, я все 
равно считаю, что это самая моя огромная ошибка 
и думаю как бы я была счастлива с малышом, 
держала на руках, гладила маленькие пальчики. 
 
  Эта скорбь теперь будет со мной до конца 
дней, ничем ее не убрать из моей жизни, 
с убийством ребенка пропала радость, 
я думаю о нем каждый день. Этого не 
исправить, и с этим очень тяжело жить.
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«…с убийством ребенка 
пропала радость, я думаю о 
нем каждый день. Этого не 
исправить, и с этим очень 
тяжело жить…»

Как же хочется достучаться до девочек, 
сейчас идущих на аборт. Если бы я сама 
не сделала такую ошибку, то никогда бы 
не смогла оценить всю трагедию сполна. 
 

     Я все понимаю, материальные и моральные 
аспекты играют свою роль, но это самое 
страшное, страшнее, чем предать своего ребенка 
нет ничего. Причем у меня двое деток есть, 

я сделала эту ошибку, без раздумий, 
так как понимала, стоит замешкаться, я 
передумаю, прошло больше года и это 
самое ужасное, что может сделать женщина.      



Аборт представляет собой серьезную угрозу физическому и 
психическому здоровью женщины. 
 Особенно тяжелые нарушения могут произойти после аборта 
в женской психике и вызвать, по мнению многих ученых, 
две группы нарушений – постабортный дистресс (ПАД) и 
постабортный синдром (ПАС). 
 ПАД – это кратковременная реакция (1-6 месяцев), 
неустойчивое переживание за «совершенное убийство» 
неродившегося младенца. 
 ПАС – это длительная, хроническая, замедленная реакция. 
Устойчивое повторение переживаний за содеянное. 
 И если к тому же женщина в последующем не  в состоянии 
забеременеть и родить, эти две группы нарушений приводят к 
серьезным психоэмоциональным последствиям.

Незапланированная беременность - 
это всегда шок для женщины. 
В таком состоянии непросто 
принять взвешенное решение.
 Часто женщине даже не с кем посоветоваться, что 
делать и как быть. Эта книжка содержит реальные 
женские истории, со счастливым и грустным концом. 
Здесь мы собрали рассказы из личного опыта 
женщин. Возможно, они  помогут посмотреть на 
вашу ситуацию с разных сторон, увидеть схожесть 
со своей историей и не совершить похожих ошибок.




