
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. 

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


