Другие методы

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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