
КАКОЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ПОДХОДИТ?
КАКИМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦИИ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПОСЛЕ АБОРТА? 

На сегодняшний день доступны различные варианты контрацепции. Сложно сделать выбор.
Этот список может помочь Вам решить, какой метод больше всего подходит Вашему стилю 

жизни. Внимательно изучите предлагаемую информацию.
Совместно с врачом Вы сможете выбрать наиболее подходящий Вам метод!

Эффективность 
метода

Существующие 
формы 

Способ 
применения

Специальные 
условия для 

использования 
данного 
метода 

Вероятность 
наступления 

беременности 
после 

прекращения 
приема 

контрацепции

Необходимость 
консультации 
специалиста

Защита от 
ЗППП и ВИЧ-СПИД

Как скоро после 
проведения аборта 

(хирургического или 
медикаментозного) 

можно начать 
использовать этот 

метод?

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

Гормональные 

контрацептивы 

предотвращают выход 

яйцеклетки из яичника и 

создают неблагоприятную 

среду для сперматозоидов. 

Большинство женщин 

знакомы с гормональной 

контрацепцией в форме 

таблеток, но теперь 

доступны и другие 

гормональные методы 

контрацепции.

Негормональные 

противозачаточные средства

Негормональные 

противозачаточные 

средства предотвращают 

наступление беременности, 

создавая препятствие для 

сперматозоидов или 

нарушая подвижность 

сперматозоидов и создавая 

для них неблагоприятную 

среду. Этот метод не 

предусматривает 

использование гормонов, 

следовательно, не оказывает 

влияния на естественный 

менструальный цикл.

ОРАЛЬНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ

ПРЕЗЕРВАТИВ

ВНУТРИМАТОЧНЫЙ 
КОНТРАЦЕПТИВ

Эффективность 
99%

Эффективность 
99%

Эффективность 
99%

Эффективность 
97%

Эффективность 
99%

Эффективность 
94% - при 

одновременном 
использовании с 

барьерным 
методом 

эффективность 
увеличивается.

Эффективность 
более 99 %.

В настоящее 
время существует 

только 1 
внутриматочный 
контрацептив с 
прогестинами – 

Мирена (Mirena).

Типы 
презервативов 

зависят от цвета, 
размера, текстуры, 
изготавливаемого 

материала.

В настоящее время 
доступны 

внутриматочные 
спирали с медью, 

в форме буквы 
«T» 

или зонтика.

Существуют 
различные 

спермициды 
в виде пены, 

желе, крема и 
вагинальных 

свечей.

У женщин 
используется 

перевязка 
маточных 

труб; 
у мужчин - 

вазэктомия.

Необходимо 
использовать 

новый презерватив 
для каждого 

полового акта.

После установки 
контрацептива в 
матку его можно 

использовать 
до 10 лет.

Необходимо 
использовать при 
каждом половом 

акте. 

Эта процедура 
является 

постоянной и 
необратимой.

Надевать на 
полностью 

эрегированный 
половой член 

Очень высокая 
вероятность.

После прекращения 
использования 
этого метода 
способность к 

зачатию 
восстанавливается 

в течение 
1 месяца.

Без использования 
этого метода 

может сразу же 
наступить 

беременность.

Вы больше не 
сможете 

забеременеть 
естественным 

путем.

Нет, 
но желательно 

сообщить своему 
врачу, что вы 
планируете 

пользоваться 
презервативом.

Врач устанавливает, 
удаляет и 
проверяет 

правильность 
установки 

внутриматочного 
контрацептива.

Посоветуйтесь с 
врачом. 

Возможно, 
он предложит Вам 
дополнительный 

метод 
контрацепции.

Эту процедуру 
проводит врач в 

гинекологических 
клиниках. 

Планируемая 
продолжительность 

использования - 
до 5 лет.

После прекращения 
использования 
этого метода 
способность 

к зачатию 
восстанавливается 

в течение 1 года.

Да. Врач 
устанавливает и 

удаляет 
внутриматочный 

контрацептив.

Таблетки в 
различных дозах 

гормонов

В настоящее 
время есть 2 

варианта: 
инъекция один 
раз в месяц или 

каждые 3 месяца.

Вводится одна 
инъекция в месяц 

или каждые 
3 месяца.

Этот метод не 
требует 

специальных 
условий для 

использования.

Этот метод не 
требует 

специальных 
условий для

использования.

Необходимо 
применять не 
ранее, чем за 

1 час до полового 
акта.

Этот метод не 
требует 

специальных 
условий для 

использования.

Этот метод не 
требует 

специальных 
условий для

использования.

Овуляция может 
задерживаться 

до 1 года.

Да. 
Укол делает врач.

Ежедневно по 
таблетке примерно 

в одно и то же 
время 

Этот метод 
не требует 

специальных 
условий для 

использования.

Вероятность 
наступления 

беременности -  
через несколько 

циклов

Да. 
Требуется 

консультация по 
правильному 

использованию 
таблеток 

Нет. В день 
аборта.

Нет.

Нет.

Да.

Нет.

Частично.

Нет

В день 
аборта.

В день 
аборта.

В день 
аборта.

Может 
быть введен 

во время 
процедуры

После аборта

Отсрочить 
решение

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ

ВНУТРИМАТОЧНЫЙ 
КОНТРАЦЕПТИВ С 

ГОРМОНАМИ 
(ПРОГЕСТИНЫ)

СПЕРМИЦИДЫ 
(ФАРМАТЕКС)

ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ И ДАТЬ ТУ ИНФОРМАЦИЮ, 
КОТОРАЯ ВАМ НУЖНА!

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЗАЙДИТЕ НА САЙТ:
WWW.AVORT.MD

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

ПОСТОЯННЫЕ 
МЕТОДЫ 


