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ÏÓÑÒÜ ÂÀØÈ ÄÅÒÈ ÁÓÄÓÒ ÇÄÎÐÎÂÛ È ÆÅËÀÍÍÛ!

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅÌÜÈ 

(ïî÷åìó íóæíà êîíòðàöåïöèÿ)

Если у женщины  сахарный диабет, случайная 
беременность может закончиться внутриу-
тробной гибелью плода или появлением у 
малыша дефектов развития – диабетической 
фетопатии. Самое большое влияние оказывает 
повышение сахара (глюкозы) в крови будущей 
матери в первые 6–8 недель беременности, 
когда идет формирование органов плода. Но, 
как правило, о беременности женщина узнает 
только через полтора-два месяца после неза-
планированного зачатия.

 Опасна случайная беременность при болез-
нях почек, сердечнососудистой, нервной и 
других систем. Применение контрацепции 
позволяет отложить зачатие на период, когда 
заболевания будут находиться в состоянии 
стабильной ремиссии, и врачи с большей веро-
ятностью смогут спрогнозировать, как поведет 
себя организм женщины при вынашивании 
плода.

Использование противозачаточных средств 
позволяет контролировать жизнь и здоровье 

обоих партнеров: уберечься от инфекций, передаю-
щихся половым путем, и запланировать желанную 
беременность. Особенно важна контрацепция тем, 
кто имеет высокий риск медицинских и социальных 
проблем, связанных с беременностью: подросткам, 

женщинам имеющим серьезные хронические 
заболевания или возраст, старше 40 лет.

    

 

Эффективность контрацепции 
Определяется индексом Перля (коэффициент 
неудач) — это индекс, показывающий эффек-
тивность выбранного метода контрацепции. 
Чем ниже этот показатель, тем надёжней метод. 
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Помните! Прерывая беремен-
ность, особенно первую, вы 
рискуете своим здоровьем и 
женским счастьем!

Метод контрацепции Индекс Перля 

Календарный 14,0 - 50,0

Температурный 0,3 - 6,6

Цервикальный 6,0 - 39,7

Симтотермальный  
(сочетает в себе элементы календарного, 
цервикального и температурного, с учетом  
появления болей внизу живота и скудных 
кровянистых выделений во время овуляции).

15,0 - 30,0

Спермициды 20,0 - 25,0

Диафрагма 4,0 - 19,0

Шеечный колпачок 17,4 - 19,7

Контрацептивная  губка 18,9 - 24,5

Прерванный половой акт 5,0 - 20,0

Презервативы 12,5 - 20,0

Внутриматочная контрацепция 1,0 - 3,0

Гормональные контрацептивы

Мини-пили 0,3 - 9,6

Инъекционные 0,5 - 1,5

КОК  (комбинированные оральные кон-
трацептивы)

0 - 0,9

Подкожные имплантаты 0,5 - 1,5

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА! 

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
   это планирование и рождение здоровых и же- 
     ланных детей
     соблюдение интервала между родами в 2-3 года
            

 ГОТОВЬТЕСЬ К БЕРЕМЕННОСТИ ЗАРАНЕЕ!
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