Предупреждение Беременности – это Ваш выбор

Вы можете решать, рожать ли детей, и когда это делать. Если для Вас и Вашего партнера сейчас неподходящее время, чтобы заводить детей, существуют способы предупреждения беременности. Самый надежный способ избежать беременности – не иметь половых связей. Но если Вы ведете половую жизнь, Вы можете использовать какой-либо из следующих методов предупреждения беременности:

	Мужские или женские презервативы

Спермициды
Диафрагмy
Противозачаточные таблетки
Depo (укол)
Противозачаточный пластырь
Влагалищное кольцо
Противозачаточный имплантант
Внутриматочную спираль (ВМС)
Естественное планирование семьи
Бусы менструального цикла (cycle beads)
Экстренную контрацепцию

Что лучше для Вас? Наилучшим для Вас будет такой метод контрацепции, который Вы сможете правильно применять всегда, когда хотите предупредить беременность. Чтобы облегчить выбор, обдумайте следующие вопросы:

	Насколько для Вас важно не забеременеть сейчас? Насколько надежен этот метод?

Как часто Вы занимаетесь сексом? Планируете ли Вы секс заранее или это происходит спонтанно?
Как часто Вам нужно будет применять этот метод? Не забудете ли Вы применять его каждый раз?
Безопасен ли этот метод для Вас? Есть ли какие-то побочные эффекты?
Предупреждает ли он заражение ВИЧ и венерическими заболеваниями?
Нужна ли помощь Вашего партнера, чтобы этот метод действовал?
Может ли кто-то злиться или причинить Вам вред за применение противозачаточных средств?
Не противоречит ли этот метод Вашим религиозным или моральным взглядам?
Нужен ли для этого средства рецепт или его можно просто купить в аптеке?
Сколько это средство стоит? Будет ли медицинская страховка оплачивать его?
Работает ли этот метод? Легко ли его применять?
Удобно ли Вы будете себя чувствовать, применяя его?
Будете ли Вы его применять?

Возможно, Ваш партнер или Ваши родители смогут помочь Вам с выбором. Может быть, стоит попробовать различные методы, чтобы узнать, что лучше всего подходит Вам и Вашему партнеру. Вы также можете попросить своего врача помочь поговорить с Вашим партнером об использовании презервативов или других противозачаточных средств.

Если Вас принуждают заниматься сексом, или Вы боитесь, что кто-то может причинить Вам вред за использование противозачаточных средств, сообщите об этом своему врачу или обратитесь за помощью по телефонам Горячей линии для случаев сексуального насилия: 1-800-841-8371 (англ., предлагается перевод); испанский: 1-800-223-5001; линия для лиц с нарушениями слуха или речи (TTY): 617-492-6434.

За дополнительной информацией об эффективности того или иного метода, его возможных побочных эффектах и его правильном применении Вы можете обратиться к своему врачу, к медсестре, к акушерке или к консультанту по планированию семьи. Чтобы найти соответствующее медицинское учреждение поблизости от Вас, можно также позвонить по телефону 617-624-6060 или зайти на сайт www.mass.gov/dph/familyplanning" www.mass.gov/dph/familyplanning.
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