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Нет Ничего более опасНого 
для жеНского оргаНизма, 
чем злоупотреблеНие Нар-
котиками и НезащищеННый 
секс. Настоящая брошюра 
содержит иНформацию, ко-
торая поможет сделать твой 
выбор более осмыслеННым.  



с    
егодня  всем известно, что аборт — достаточ-
но серъезная процедура, сопровождающаяся 
высоким риском возникновения различных 

осложнений и заболеваний, в том числе и бесплодия.  
зная о вреде аборта, женщина стремится предотвра-
тить этот отчаянный шаг и не допустить нежелательной 
беременности, но какой метод контрацепции безо-
пасней и надежней?

существует множество способов избежать неже-
лательной беременности. Наиболее надежный – из-
бежание половых контактов вообще. J однако, как 
известно, этот способ не является реальным подходом 
к жизни. 

сегодня многие женщины убеждаются на собс-
твенном опыте - приемлемый метод контрацепции для 
каждого периода жизни можно подобрать, если за-
Хотеть.
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меНструальНый цикл

обычно менструальный цикл длится 28 дней. менструальный цикл 
начинается менструальным кровотечением, которое обычно продол-
жается от 3-х до 7-ми дней. 

во время менструального кровотечения внутренний слой матки (эн-
дометрий) отторгается и выходит через половые пути. уже во время 
менструации большое количество яйцеклеток начинает развиваться в 
яичниках под влиянием вырабатываемых гормонов. процесс роста яй-
цеклеток продолжается около 14 дней. затем, одна из них выходит из 
яичника. Это называется овуляцией – период менструального цикла, 
когда легче всего «залететь». 

овулировавшая яйцеклетка через фаллопиевы (маточные) трубы 
попадает в матку. обычно этот процесс длится около 6-ти дней. пока 
яйцеклетка путешествует по трубам, она может быть оплодотворена 
сперматозоидами. если это происходит, зародыш внедряется в эндо-
метрий. если оплодотворение не случилось, яйцеклетка постепенно 
«растворяется» и исчезает.



все методы контрацепции

(от лат. contra-ceptio – 

против-зачатия) основыва-

ются либо на предупрежде-

нии встречи яйцеклетки со 

сперматозоидом (предуп-

реждение оплодотворения), 

либо на предупреждении 

имплантации (прикрепле-

ния к внутренней оболочке 

матки) оплодотворенной 

яйцеклетки.

что выбрать?
совремеННые средства 

коНтрацепции должНы быть

- ЭффективНыми

- безвредНыми 

- доступНыми

- удобНыми 

в употреблеНии  



 - Какие средства контрацепции можно рекомендовать моло-
дой нерожавшей женщине, систематически употребляющей 
психоактивные вещества? 

 - отвечая на этот вопрос нужно учитывать что, как правило, при  
систематическом употреблении наркотиков, у женщины наруша-
ется менструальный цикл, поэтому использовать такие противо-
зачаточные методы, как, например, физиологический,  просто 
нереально. также ни в коем случае не рекомендуется использовать 
гормональную контрацепцию, которая несовместима с седатив-
ными  веществами, и даже с табакокурением! кстати, к группе 
веществ, с ярко выраженным седативным эффектом, принадлежат 
опиаты, снотворные и транквилизаторы. пренебрежение этим пра-
вилом часто ведет к тяжёлым последствиям. во избежание неплани-
руемой беременности, вич и инфекций, передающихся половым 
путем, женщинам, употребляющим наркотики, лучше всего подой-
дет барьерный метод - презерватив. 

 гормоНальНая коНтрацеНция Несовместима 
с употреблеНием псиХоактивНыХ веществ!

 (табак, алкоголь, Наркотики)

Никогда Не бойся обратиться к врачу 
со своей проблемой!



методы коНтрацепции

физиологический –  ритм-метод (кален-
дарный) основан на вычислении твоих «опас-
НыХ дней», благоприятных для зачатия. Этот  
метод не дает высокой надежности.

прерваННый акт – простой метод, Но «стра-
дает» существенным недостатком: нужно приос-
танавливать акт в самый неподходящий момент, 
что удается не всем и не всегда. и, даже в этом 
случае, метод не даёт полной надежности.

Химические средства – (кремы, пасты, гели, 
свечи) известны давно, еще наши бабушки ис-
пользовали раствор уксуса, дольку лимона и т. 
п. сейчас это более современные препараты, 
способные убивать не только сперматозоиды, 
но и предохранять от  инфекций, передающихся 
половым путем.



барьерНые (презервативы,  диафрагмы, шеечные кол-
пачки), наиболее широко применяемый мужской 
презерватив. он способен надежно защитить тебя не 
только от непланируемой беременности, но и от инфек-
ций, передающихся половым путем и вич. 

вНутриматочНые средства  (вм спирали) - достаточ-
но популярны. Но  такие средства подходят только уже 
рожавшим женщинам и Не защитят тебя от инфек-
ций.   

гормоНальНые  контрацептивы (контрацептивные 
таблетки) -  метод современный и доступный.  Но при-
менение таблеток без назначения и контроля доктора 
может повлечь нежелательные последствия для твоего 
здоровья!    

стерилизация -  практически  необратимый метод, 
применяется как у мужчин (хирургическим методом бло-
кируется проходимость семявыносящих протоков), так и 
у женщин (хирургическим путем блокируется проходи-
мость труб).



рассказывай врачу всю правду!
 

   -  как влияют на репродуктивные функции женщины прием наркотиков? 
      можно ли забеременнеть при отсутствии месячных?

- употребление наркотиков нарушает работу центральной нервной системы, ска-
зывается на биоритмах женщины. месячные становятся нерегулярными, их приход 
невозможно предвидеть и контролировать. однако, отсутствие менструации вовсе 
не исключает возможности «залететь».  Напротив!  месячные бывают такими скуд-
ными, что женщина, пребывающая «под кайфом», иногда в состоянии далеком от 
гигиены, может элементарно их не заметить. поэтому, нет ничего удивительного в 
том, что дама, употребляющая наркотики, обнаруживает наступление беременнос-
ти неожиданно и уже на поздних сроках, когда плод начинает шевелиться, и когда 
делать что-либо зачастую бывает уже поздно. чтобы предотвратить нежелательную 
беременность потребительницам наркотиков нужно как можно чаще консультиро-
ваться у врача. только врач может подобрать наиболее эффективное средство кон-
трацепции для женщины, жизнь которой обусловлена целым рядом специфических 
обстоятельств – наркотики, беспорядочный секс, скрытность…   

                                                                  

отсутствие меНструации 
Не исключает возможНости заберемеННеть!



презерватив
презервативу следует отдать особое 

предпочтение, поскольку ввиду нынеш-
него всплеска венерических заболева-
ний качественный презерватив обес-
печивает практически 100% защиту от 
них. доверять ему можно и как способу 
контрацепции. 

презерватив является наиболее на-
дежным и удобным средством. им мож-
но пользоваться всегда и везде. он 
подходит всем независимо от возраста, 
состояния здоровья, не имеет противо-
показаний и побочных эффектов.   

презервативом нужно уметь поль-
зоваться. он подбирается по размеру, 
одевается на половой член в стадии 
эрекции (возбужденного состояния). На 
презервативе обязательно имеется се-
мяприемник, то есть мешочек для сбора 
спермы. 

снимается презерватив после  поло-
вого акта, вне влагалища.



если произошел коНтакт без коНтрацептивНой защиты  
 сначала советуем:  попрыгать на пятках, затем присесть и сделать 

несколько движений, сокращающих мышцы промежностей и таза, как 
бы выталкивая из себя сперму. помочиться. влажной салфеткой выте-
реть половые органы снаружи. если возможно, ввести во влагалище 
5-10 мл раствора мирамистина, цидипола или гибитана (продаются в 
аптеке в спринцовках). через 2 часа после этого уже можно просприн-
цеваться и промыть наружные половые органы

 
 “под винтом всё-равно с кем и всё-равно как! презервативы на винтовой 
секс не расчитаны... секс может длиться очень долго. Ни один презерва-

тив такого не выдержит, а их менять - только кайф ломать!...”

 продолжительный бурный секс - большое удовольствие. Но, пред-
ставь себе соитие под винтом без презика, когда все слизистые обо-
лочки половых органов пересохли. такое “удовольствие” сопровож-
дается кровоточащими микротравмами, а в последствии эрозиями, 
воспалительными процессами женских половых органов. риск “зале-
теть” и подцепить вич (другие инфекционные болезни) при винтовом 
половом контакте гораздо реальней любой другой формы секса, ведь 
даже при соитии с презервативом возможны  серьёзные повреждения 
слизистых оболочек, с выделением большого кол-ва крови, не говоря 
уже об опасном сексе!



всегда  пом Ни , что :

 с перматозоид  сохраняет жизнеспособность во влагалище жен
щины до 36 часов после окончания полового акта!

 п ри спринцевании нельзя  использовать  восходящий душ 
(бидэ),  это наоборот загоняет сперматозоиды внутрь влагали
ща!  тщательно промыть влагалище  можно только спринцовкой 
при нисходящем потоке воды!

 с принцевание раствором спермицида (вещество, убивающее 
сперматозоиды) повышает эффективность процедуры, но, в 
крайнем случае, можно использовать общедоступные средства:  
слабый раствор марганцовки, уксуса или лимонного сока

 только врачгинеколог может подобрать самое удобное, надёж
ное и безвредное для твоего здоровья средство контрацепции! 

обратись  к  врачу !
лучше  думать  до , чем  после  !



поСтИнор?

 препарат «постинор», содержащий большую 
дозу гормона-гестагена, широко известен в на-
шей стране, в настоящее время не рекомендует-
ся воз (особенно подросткам и молодым жен-
щинам) как имеющий множество осложнений 
в виде маточных кровотечений с последующим 
расстройством цикла и даже полным отсутстви-
ем  менструаций. по механизму действия этот 
препарат вызывает полный «хаос», разбалан-
сирует твой менструальный цикл.
 проблема заключается также в том, что этот 
препарат широко доступен и на практике про-
дается без рецепта врача. женщины, приобре-
тающие таким образом данный препарат, часто 
не в состоянии правильно разобраться в назна-
чениях и это нередко приводит к передозировке. 
особенно опасна такая ситуация для подростков 
– применение высоких доз гормонов-гестагенов 
наносит ущерб еще окончательно не сформи-
ровавшейся собственной гормональной системе 
девушки и надолго формирует отрицательное 
отношение к гормональной контрацепции как 
таковой.



ЭкстремальНая ситуация
- что можно предложить  в качестве «аварийной» 

контрацепции?

Это, прежде  всего, прием комбинированных сов-
ременных низкодозированных противозачаточных 
таблеток, типа мерсилон. их действие основано на 
предупреждении  внедрения оплодотворенной яй-
цеклетки в матку.

 если с этой целью принимать мерсилон, нужно 
выпить 4 таблетки  в течение первых 72-х часов (3 
суток) после незащищенного полового акта. ровно 
через 12 часов прием 4-х таблеток нужно повто-
рить (очень важно соблюдать время!). из-за  боль-
шого количества гормонов, принятых однократно, 
метод не рекомендуется использовать чаще 1-го 
раза в год.

возможно возникновение побочных эффектов в 
виде тошноты или рвоты. если рвота произошла в 
течение 1-2-х часов после первого или второго при-
ема, требуется повторение приема таблеток.



пришлось рожать

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Не списывай задержку ме-
сячных на причину частого 
употребления наркотиков, 

лучше взгляни правде в 
глаза: ты можешь быть 

беремеННа!!! 



 откуда ?!  
«..стали мы с ним практиковать прерванный акт. я счи-
тала, что в этой процедуре главное - подгадать, когда 
он «уже почти готов» и проследить, чтоб «кончил в сто-
рону». конечно, напряг обоюдный присутствует – зато 
гарантия не залететь! ведь в этом случае в меня сперма 
не попадает, если акт прерван  вовремя, то можно спать 
спокойно!   так продолжалось до той поры, пока ожи-
даемые месячные стали не на шутку запаздывать. сна-
чала я не волновалась, ведь задержки у меня и раньше 
бывали, но в этот раз, испугавшись, что такая долгая 
задержка может быть симптомом серьёзного заболе-
вания, обратилась к врачу. «беремеННость, семь 
Недель!»- таков был вердикт специалиста. я чуть не 
свалилась с того кресла. «откуда?!»- «обычно в этом 
бывает замешан мужчина»- специалист шутил, а мне 
не хватало воздуха «Не верю! Не может быть!» я шла 
домой, повторяя слова врача как мантру: «в семенной 
жидкости до эякуляции может содержаться небольшое 
количество сперматозоидов! может содержаться...»  
любимый, конечно, не поверил, что беременна я от 
него.  и я пошла на аборт...» 

 алла, г. киев 

прерванный половой акт 
не защитит от непланируе-
мой беременности - в семен-
ной жидкости до эякуляции 
может содержаться неболь-
шое количество спермато-
зоидов!



киев 

женская консультация при поликлиниках  
(бесплатно, анонимно)
 
- шевченковский район, 
ул. пимоненкo,10
тел.: 484-19-97
- голосеевский район, 
просп.40-лет октября, 59, 
тел.: 257-03-61

киевский городской кожно-венерологичес-
кий диспансер (конфиденциально):
ул. саксаганского, 72
тел.: 289-57-96

“дроп ин центр” консультации женщин, име-
ющих наркологические проблемы
тел.: 272-20 -80 (после 15.00)

Национальная линия доверия по вопросам 

вич/спид   8 800 500 45 10 

 



полезНые телефоНы и адреса
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