
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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