
Свои вопросы вы можете 
задать специалисту 
на сайте dgb8.ru 
в разделе
 «Вопрос специалисту».

Берегите себя! Поговорим об этом...

Получить консультацию 
гинеколога вы можете по 
адресам:

ул. Санаторная, 22
тел. 227-01-72

ул. Дагестанская, 34а
тел. 258-97-46

ул. Академика Шварца, 14г
тел. 270-90-60

 
Более подробную информацию вы можете 
получить на сайте dgb8.ru.



ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД-ЭТО ДВОЙНОЙ ГОЛЛАНДСКИЙ!

То есть совместное использование комбинированных  
оральных контрацептивов девушкой и использование 
презерватива молодым человеком. Данный метод позво-
лит предохранить тебя и полового партнёра не только от 
инфекций передающихся половым путём, но и от нежела-
тельной беременности!

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ПРОСТЫ, И СОБЛЮДАТЬ ИХ СОВСЕМ 
НЕСЛОЖНО.  

И ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ,  ЧТО ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРО-
ВЬЯ!

 

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О КОНТРАЦЕПЦИИ…

ЖЕНСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

НАДЁЖНЫЕ:
• Контрацептивные таблетки «КОК»: очень надёжный 
метод, отдаётся предпочтение современным таблеткам с 
низким содержанием гормонов, которые могут оказывать 
не только контрацептивное действие, но и другие положи-
тельные эффекты (регулирование менструального цикла, 
лечение угревой сыпи и др.). Правильно подобранный 
«КОК» не влияет на вес!
• Влагалищное кольцо;
• Контрацептивный пластырь;
• Подкожный имплант;
• Внутриматочная спираль-для молодых девушек не 
приемлемый способ!

НЕНАДЁЖНЫЕ:
• Прерванный половой акт;
• Календарный метод;
• Женские презервативы;
• Измерение базальной температуры;
• Спермициды.

МУЖСКОЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ – ЭТО  ПРЕЗЕРВАТИВ.

ПРЕЗЕРВАТИВ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ В МАТКУ И ЗАЩИЩАЕТ ОБОИХ ПОЛОВЫХ 
ПАРТНЁРОВ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЁМ!

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О ГИГИЕНЕ!

• Полотенце должно быть строго индивидуальным, мягким 
и хорошо впитывать влагу. Вытираться надо, нежно про-
макая, ни в коем случае не натирая себя! 
• Подмываться чистыми руками комфортно теплой водой и 
специальным гелем или пенкой, не реже двух раз в день, 
в направлении спереди назад.
• В дни менструации подмываться нужно при каждой 
смене прокладки или тампона, и не реже 3-4 раз в день 
под проточной водой с применением различных средств 
интимной гигиены. 
• Мыться нужно под душем. А вот принимать горячую 
ванну, посещать баню или сауну не рекомендуется, так 
как высокая температура может спровоцировать усиление 
кровотечения. Белье должно быть хлопчатобумажным, 
менять его нужно ежедневно, а в случае промокания — 
при необходимости;
• Прокладки нужно менять каждые 4 часа.
• Тампоны нужно менять каждые 4–6–8 часов в зависимо-
сти от интенсивности выделений. 


