
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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