
Предупреждение Беременности –  
это Ваш Выбор

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.

• 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

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.

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.

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:
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Барьерные методы

Презервативы (для мужчин). Презерватив – это чехол из 
тонкого латекса, который надевается на мужской половой  
член перед половым актом, чтобы предотвратить попадание 
спермы во влагалище женщины. Презервативы можно купить 
в любой аптеке. В медицинских учреждениях презервативы 
могут предлагаться бесплатно или по сниженным ценам.*

Эти методы предотвращают беременность путем создания барьера, который 

не позволяет сперме достичь яйцеклетки.

Спермициды (для женщин). Спермициды предупреждают 
беременность, разрушая сперматозоиды. Спермициды 
выпускаются в различных формах, таких как пены, желе, кремы, 
губки и противозачаточные пленки. Спермициды нужно 
вводить во влагалище до начала полового акта. Спермициды 
можно купить в любой аптеке. Они действуют лучше всего, 
когда используются вместе с презервативом или диафрагмой.

Чтобы предупредить заражение 
ВИЧ и другими венерическими 
заболеваниями, используйте 
презервативы.
Использование латексных или 
пластиковых презервативов –  
это единственный метод 
контрацепции, который 
также высокоэффективен в 
предупреждении заражения 
ВИЧ и другими заболеваниями, 
передающимися половым путем. 
Если Вы используете другие 
противозачаточные средства 
и хотите также защититься от 
ВИЧ и других венерических 
заболеваний, применяйте 
презервативы в дополнение 
к используемому методу 
контрацепции.

Предупреждение беременности 
после рождения ребенка
Даже если Вы только что родили 
ребенка или в настоящее время 
кормите грудью, использование 
противозачаточных средств 
может быть необходимо 
для предупреждения 
беременности. Спросите своего 
врача или медсестру, какие 
противозачаточные средства 
Вам можно использовать, чтобы 
не забеременеть опять, пока Вы 
этого не захотите.

Экстренная контрацепция 
Экстренная контрацепция 
применяется после полового 
акта и может предотвратить 
беременность, но только если ее  
применить как можно скорее, в 
течение пары дней. Если у Вас 
был незащищенный секс (без 
противозачаточных средств), 
Вас заставили вступить в 
половой акт, или Вы думаете, что 
противозачаточное средство не 
сработало, Вам может помочь 
экстренная контрацепция. 

Женские презервативы (для женщин). Женский презерватив 
представляет собой пластиковый мешочек с гибким кольцом 
на каждом конце. Закрытый конец вводится во влагалище. 
Открытый конец остается снаружи влагалища. Женский 
презерватив не дает сперме попасть во влагалище. Женские 
презервативы продаются в некоторых аптеках. В медицинских 
учреждениях презервативы могут предлагаться бесплатно или 
по сниженным ценам.*

*Латексные и пластиковые презервативы могу также предотвратить распространение ВИЧ и других 
заболеваний при оральном, вагинальном и анальном сексе. “Презервативы из натуральной кожи” 
не рекомендуется применять для предупреждения распространения заболеваний.

Диафрагма (для женщин). Диафрагма – это гибкий круглый 
резиновый колпачок, прикрывающий шейку матки, тем самым 
предотвращая попадание спермы в матку. Диафрагму нужно 
смазать спермицидом и ввести во влагалище до полового 
акта. Спермицид убивает сперматозоиды. Диафрагму следует 
оставлять на месте в течение по меньшей мере 6 часов после 
полового акта. Чтобы подобрать диафрагму правильного 
размера, Вас должен осмотреть врач или медсестра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Применение спермицидов предупреждает беременность, но может повышать 
риск заражения ВИЧ. Спермициды содержат химическое вещество ноноксинол-9, которое может 
вызывать раздражение кожи внутри и вокруг влагалища. Если Вы хотите использовать спермициды 
для предупреждения беременности, обсудите риск заражения ВИЧ со своим врачом или с 
медицинской сестрой.
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Гормональные методы

В этих методах используются гормоны, которые препятствуют созреванию и 

выходу яйцеклетки или проникновению сперматозоидов в яйцеклетку.

Имплантат (для женщин). Это маленькое пластиковое 
приспособление, содержащее гормон, который может 
предупреждать беременность в течение срока до 3 лет. Доктор 
или медсестра вводит имплантат под кожу плеча женщины. 
Когда женщина готова перестать использовать имплантат, он 
должен выниматься врачом или медсестрой. 

Противозачаточные таблетки (для женщин). 
Противозачаточные таблетки содержат гормоны, 
предотвращающие беременность. Вам нужно будет принимать по 
одной таблетке ежедневно. Когда упаковка таблеток закончится, 
начнется менструация. Вскоре после этого нужно будет начать 
новую упаковку таблеток. Противозачаточные таблетки можно 
получить только по рецепту врача или медсестры.

Depo (укол для женщин). Врач или медсестра делает  
инъекцию гормона, который предотвращает беременность 
в течение 3 месяцев. Чтобы этот метод действовал, нужно 
повторять инъекции каждые три месяца.

Влагалищное кольцо (для женщин). Это прозрачное 
гибкое кольцо содержит гормоны, предупреждающие 
беременность. Его вводят во влагалище и оставляют там на 3 
недели. На четвертую неделю кольцо вынимают, и начинается 
менструация. В конце четвертой недели вводят новое кольцо, и 
начинается новый цикл. Влагалищное кольцо можно получить 
только по рецепту врача или медсестры.  

Пластырь (для женщин). Гормональный пластырь содержит 
гормоны, предупреждающие беременность. Пластырь 
наклеивают на кожу и заменяют его раз в неделю в течение 3-х 
недель. На 4-й неделе пластырем не пользуются, начинаются 
месячные. В конце 4-й недели наклеивают новый пластырь, 
и начинается новый цикл. Гормональный пластырь можно 
получить только по рецепту врача или медсестры.

Чтобы предупредить заражение 
ВИЧ и другими венерическими 
заболеваниями, используйте 
презервативы.
Использование латексных или 
пластиковых презервативов –  
это единственный метод 
контрацепции, который 
также высокоэффективен в 
предупреждении заражения 
ВИЧ и другими заболеваниями, 
передающимися половым путем. 
Если Вы используете другие 
противозачаточные средства 
и хотите также защититься от 
ВИЧ и других венерических 
заболеваний, применяйте 
презервативы в дополнение 
к используемому методу 
контрацепции.

Предупреждение беременности 
после рождения ребенка
Даже если Вы только что родили 
ребенка или в настоящее время 
кормите грудью, использование 
противозачаточных средств 
может быть необходимо 
для предупреждения 
беременности. Спросите своего 
врача или медсестру, какие 
противозачаточные средства 
Вам можно использовать, чтобы 
не забеременеть опять, пока Вы 
этого не захотите.

Экстренная контрацепция 
Экстренная контрацепция 
применяется после полового 
акта и может предотвратить 
беременность, но только если ее  
применить как можно скорее, в 
течение пары дней. Если у Вас 
был незащищенный секс (без 
противозачаточных средств), 
Вас заставили вступить в 
половой акт, или Вы думаете, что 
противозачаточное средство не 
сработало, Вам может помочь 
экстренная контрацепция. 
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Другие методы

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ: Чтобы эти методы лучше работали, партнеры должны 
иметь возможность обсуждать их друг с другом и действовать сообща.

Воздержание (для женщин и мужчин). Воздержание означает полный отказ 
от вступления в половой акт. Для некоторых людей полный отказ от секса – это 
наилучший способ предотвращения беременности. При правильном применении 
воздержание – это очень эффективный метод предупреждения беременности и 
заражения ВИЧ и другими венерическими заболеваниями.

Естественное планирование семьи (для женщин и мужчин). Врач или медсестра 
могут научить Вас следить за ежемесячными изменениями в Вашем менструальном 
цикле, чтобы Вы могли предсказать, в какие дни у Вас наибольшая вероятность 
забеременеть. Вы с Вашим партнером можете предупредить беременность,  
используя барьерные методы или воздерживаясь от секса в дни наибольшей 
вероятности зачатия.

ВМС (для женщин). ВМС – это сокращение от «внутриматочное 
средство». ВМС – это маленькое приспособление, сделанное 
из пластика, которое врач или медсестра вставляет в матку. 
Существует два типа ВМС. Для предотвращения беременности 
в одном из них используется медь, а в другом - гормон. ВМС 
можно оставлять на 3-10 лет в зависимости от его типа.

Бусы менструального цикла (cycle beads) (для женщин). 
Это разноцветные бусы на нитке, которые помогают следить 
за тем, в какие дни вероятность забеременеть наибольшая. 
Каждый день нужно передвигать кольцо по бусам, таким 
образом считая дни менструального цикла. В дни наибольшей 
вероятности зачатия нужно воздерживаться от секса или 
применять барьерные методы контрацепции. 

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ МЕТОДЫ: Эти средства помещаются внутрь матки, чтобы 
предотвратить встречу сперматозоидов и яйцеклетки.

Другие способы. Спросите своего врача о том, когда и как кормление грудью и прерывание 
полового акта могут помочь снизить шансы забеременеть. При правильном применении эти  
способы могут помочь избежать беременности, но они наиболее эффективны, когда применяются в 
сочетании с другими методами.  

НЕОБРАТИМЫЕ МЕТОДЫ: Эти методы действуют до конца жизни. Они подходят 
людям, которые уверены, что никогда в будущем не захотят иметь детей.

Перевязка маточных труб и Essure® (для женщин). Перевязка маточных труб  
и Essure® - это две разные медицинские процедуры для блокирования фаллопиевых 
труб женщины, чтобы сперма не могла попасть к яйцеклетке. Обе процедуры 
должны выполняться врачом.

Вазэктомия (для мужчин). Вазэктомия – это операция, выполняемая врачом. 
Мужские семявыносящие протоки пересекаются или блокируются так, что при 
эякуляции (мужском оргазме) во время секса сперма не извергается.

Чтобы предупредить заражение 
ВИЧ и другими венерическими 
заболеваниями, используйте 
презервативы.
Использование латексных или 
пластиковых презервативов –  
это единственный метод 
контрацепции, который 
также высокоэффективен в 
предупреждении заражения 
ВИЧ и другими заболеваниями, 
передающимися половым путем. 
Если Вы используете другие 
противозачаточные средства 
и хотите также защититься от 
ВИЧ и других венерических 
заболеваний, применяйте 
презервативы в дополнение 
к используемому методу 
контрацепции.

Предупреждение беременности 
после рождения ребенка
Даже если Вы только что родили 
ребенка или в настоящее время 
кормите грудью, использование 
противозачаточных средств 
может быть необходимо 
для предупреждения 
беременности. Спросите своего 
врача или медсестру, какие 
противозачаточные средства 
Вам можно использовать, чтобы 
не забеременеть опять, пока Вы 
этого не захотите.

Экстренная контрацепция
Экстренная контрацепция 
применяется после полового 
акта и может предотвратить 
беременность, но только если ее  
применить как можно скорее, в 
течение пары дней. Если у Вас 
был незащищенный секс (без 
противозачаточных средств), 
Вас заставили вступить в 
половой акт, или Вы думаете, что 
противозачаточное средство не 
сработало, Вам может помочь 
экстренная контрацепция. 
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Мужчины и женщины всех возрастов с легкостью могут найти и 
купить таблетки ЭК в большинстве аптек без предварительного 
посещения врача.

• Женщины могут получить внутриматочную спираль или таблетки ЭК у 
врача или в клинике планирования семьи. Узнайте у своего поставщика 
медицинских услуг сегодня о возможности получения дополнительной 
упаковки таблеток ЭК для будущего использования.

• Женщины в возрасте до 17 лет, а также те, кому нужна помощь в получении 
дешевого рецепта, могут обратиться к специально обученному фармацевту: 
www.mass.gov/emergencycontraception.

Чтобы предупредить заражение 
ВИЧ и другими венерическими 
заболеваниями, используйте 
презервативы.
Использование латексных или 
пластиковых презервативов –  
это единственный метод 
контрацепции, который также 
высокоэффективен в предупреждении 
заражения ВИЧ и другими 
заболеваниями, передающимися 
половым путем. Если Вы используете 
другие противозачаточные средства 
и хотите также защититься от ВИЧ и 
других венерических заболеваний, 
применяйте презервативы в 
дополнение к используемому методу 
контрацепции. 

За дополнительной информацией
об эффективности метода, возможных 
побочных эффектах и его правильном 
применении Вы можете обратиться к 
своему врачу, к медсестре, к акушерке 
или к консультанту по планированию 
семьи. Можно также обратитья в 
(Русская Ассоциация Массачусетса) 
Можно также обратитья в: 

Чтобы найти другие консультации и 
услуги поблизости от Вас, звоните на 
(англ., предлагается перевод) 

Телефон доверия ВИЧ/СПИД/ЗППП/
гепатит:
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331
Линия TTY: 617-437-1672 

Горячая линия домашнего насилия: 
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
Линия TTY: 1-877-521-2601 

Горячая линия для случаев 
сексуального насилия:
(Rape Crisis Hotline)
1-800-841-8371 (англ.)
1-800-223-5001 (испанск.)
Линия TTY: 617-492-6434

Экстренная контрацепция

Экстренная контрацепция (ЭК) применяется после секса и может предотвратить 
беременность, но только если ее применить как можно скорее, в течение пары 
дней. ЭК может помочь, если:

• у Вас был незащищенный секс (секс без применения 
противозачаточных средств); 

• Вас принуждали заниматься сексом; 
• Вы думаете, что метод контрацепции не сработал (например, 

презерватив порвался, Вы забыли вовремя принять свое 
противозачаточное средство и т.п.). 

Экстренное введение внутриматочной спирали (для женщин). 
В течение 5 дней после незащищенного секса можно 
предотвратить беременность, установив внутриматочную 
спираль. Внутриматочная спираль — это маленькое 
приспособление из мягкого пластика и меди, которое врач 
или медсестра размещает внутри матки женщины. Поскольку 
спираль может предотвратить беременность на срок до 
десяти лет (или пока ее не извлекут), этот безопасный и 
высокоэффективный метод контроля рождаемости, возможно, является самым 
дешевым способом предотвращения беременности в течение долгого времени.

Таблетка экстренной контрацепции (ЭК) (для женщин): 
Также известная как «утренняя таблетка» или Plan B® (План Б), 
таблетка ЭК является одной дозой противозачаточного 
средства, которое предотвращает беременность после 
незащищенного секса. Таблетка ЭК может действовать на 
протяжении 5 дней (120 часов) после незащищенного секса, 
но она наиболее эффективна, если ее принять в течение 
первых 12 часов после незащищенного секса. 

УЗНАЙТЕ У СВОЕГО ПОСТАВЩИКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИЛИ ФАРМАЦЕВТА 
О ТАБЛЕТКАХ ЭК СЕГОДНЯ, чтобы в случае необходимости быстро и легко 
воспользоваться самым эффективным методом по лучшей цене. НЕ ЖДИТЕ! 
ПРИНИМАЙТЕ ТАБЛЕТКИ ЭК ПОСЛЕ НЕЗАЩИЩЕННОГО СЕКСА КАК  
МОЖНО СКОРЕЕ.!
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БОЛЬШОЙ BOSTON
ABCD Family Planning  
(Центр планирования семьи ABCD)
Greater Boston, Chelsea, Quincy,  
Revere и Waltham: 617-348-6251 
Линия TTY: 617-423-9215
www.bostonabcd.org

Cambridge Health Alliance   
Family Planning  
(Центр планирования семьи 
Кембриджского медицинского альянса) 
Cambridge, Everett, Malden, Revere,  
и Somerville: 617-591-6746
www.challiance.org

Joseph M. Smith Community  
Health Center 
(Общественный медицинский центр  
Joseph M. Smith)
Allston и Waltham: 617-783-0500
www.jmschc.org

Manet Community Health Center  
(Общественный медицинский 
центр Manet)
Hull, Quincy и Taunton: 857-403-1556  
Линия TTY: 857-403-1567
www.manetchc.org

Planned Parenthood League of MA 
(Лига планирования семьи штата 
Массачусетс)
Boston: 617-616-1600 или 1-800-258-4448  
Линия TTY: 617-787-3276
www.pplm.org

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ MASSACHUSETTS
Harrington Memorial Hospital
(клинические направления и 
просвещение) 
Southbridge: 508-765-9771
http://www.harringtonswp.org

Montachusett Opportunity Council
(Совет по предоставлению возможностей 
Montachusett)(клинические направления 
и просвещение) 
Fitchburg: 978-343-6259 
Линия TTY: 978-345-7205 
www.mocinc.org

Planned Parenthood League of MA 
(Лига планирования семьи штата 
Массачусетс)
Fitchburg, Marlborough, Milford, и 
Worcester: 617-616-1660 или  
1-800-258-4448 Линия TTY: 617-787-3276
www.pplm.org

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ MASSACHUSETTS
Health Quarters  
(«Кварталы здоровья»)
Beverly, Haverhill, Lawrence, Lowell,  
Lynn, и Salem: 1-800-297-PREVENT 
(1-800-297-7738)
www.healthq.org

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ MASSACHUSETTS
Citizens for Citizens, Inc. 
«Граждане для граждан» 
(зарегистр. как корпорация)
Fall River и Taunton: 508-673-2400
www.cfcinc.org/fp

Health Imperatives  
(«Императивы здоровья»)
Attleboro, Brockton, Falmouth, 
Hyannis, Nantucket, New Bedford, 
Plymouth, Vineyard Haven, Wareham, 
и Weymouth: 508-583-3005
www.healthimperatives.org

ЗАПАДНЫЙ MASSACHUSETTS
Caring Health Center, Inc. 
Медицинский центр «Забота» 
(зарегистр. как корпорация)
Springfield: 413-739-1100 
Линия TTY: 413-739-1996
www.caringhealth.org

Planned Parenthood League of MA 
(Лига планирования семьи штата 
Массачусетс)
Springfield: 617-616-1660 или  
1-800-258-4448 Линия TTY: 617-787-3276
www.pplm.org

Tapestry Health  
(«Мозаика здоровья»)
Amherst, Great Barrington, Greenfield, 
Holyoke, North Adams, Northampton, 
Pittsfield, и Springfield: 
413-586-2016 или 1-800-696-7752
www.tapestryhealth.org

Программы планирования семьи штата Массачусетс 
предоставляют следующие виды обслуживания.
• Противозачаточные средства и информация о них
• Обследование груди, цитологические мазки и другие 

виды медицинского обследования
• Диагностика беременности и консультации

• Диагностика заболеваний, передающихся половым 
путем, и их лечение

• Информация и консультации по ВИЧ, проверка на ВИЧ
• Экстренная контрацепция

Мы можем помочь найти специалиста, кто сможет говорить с Вами на Вашем языке. Если Вы не говорите по-английски и 
Вам нужно поговорить с кем-нибудь по-русски, Вы можете сказать: «I need to speak to someone in Russian» (или на любом 
другом языке).

Если Вас заставляют заниматься сексом или Вы боитесь, что кто-то может причинить Вам вред за использование 
противозачаточных средств, сообщите об этом своему врачу или позвоните по телефонным номерам, указанным ниже.

Чтобы найти другие консультации и 
услуги поблизости от Вас, звоните на 
(английский язык, доступен):

Телефон доверия ВИЧ/СПИД/ЗППП/гепатит:
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331
Линия TTY: 617-437-1672

Горячая линия домашнего насилия:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
Линия TTY: 1-877-521-2601

Горячая линия для случаев сексуального 
насилия: 
(Rape Crisis Hotline)
1-800-841-8371 (англ.)
1-800-223-5001 (испанск.)  
Линия TTY: 617-492-6434

Эти услуги конфиденциальны, оказываются в частном порядке для всех клиентов, включая 
подростков, и могут быть доступны для вас по сниженной цене или бесплатно.

2015
Russian #FP2723Управление здравоохранения шт. Массачусеттс • www.mass.gov/dph/familyplanning • 617-624-6060


	FP2723a
	FP2723b
	FP2723c
	FP2723d
	FP2723e
	FP2723f

