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Для максимальной эффективности таблетку для 
экстренной контрацепции следует принять как 
можно скорее после неудачной контрацепции, 
запив достаточным количеством жидкости.

В редких случаях после приема таблетки для 
экстренной контрацепции может возникнуть 
рвота. При возникновении рвоты в течение 3 
часов после приема необходимо принять еще 
одну таблетку для экстренной контрацепции.

Прием таблетки для экстренной контрацепции 
может привести к задержке менструации на 
несколько дней. Чтобы убедиться в 
своевременном приеме таблетки для экстренной 
контрацепции и ее эффективности, вы можете 
сделать тест на беременность.

Таблетка для экстренной контрацепции не 
обеспечивает защиту от нежелательной 
беременности на протяжении оставшегося цикла. 
При возникновении повторного случая неудачной 
контрацепции немедленно отправьтесь в аптеку и 
повторно проконсультируйтесь относительно 
приема таблетки для экстренной контрацепции.

Если вы приняли таблетку для экстренной 
контрацепции в случае ошибки в приеме 
противозачаточных препаратов, примите 
противозачаточную таблетку в привычное время, 
даже если в этот же день вы уже приняли 
таблетку для экстренной контрацепции. Также до 
начала следующего цикла вам необходимо 
предохраняться с помощью презерватива. При 
приеме противозачаточных таблеток в 
долгосрочном цикле необходимо предохраняться 
с помощью презерватива не менее 14 дней.
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Дополнительную информацию о побочных эффектах можно прочитать в 
инструкции к препарату.

Дополнительную информацию о таблетке для 
экстренной контрацепции можно получить на 
сайте www.pilledanach.de

Как работает 
таблетка для 
экстренной 
контрацепции?

Время овуляции 
нельзя 
спрогнозировать!

Как можно скорее 
опередить время 
наступления 
овуляции!

Если овуляция еще не наступила, таблетка для 
экстренной контрацепции может сместить ее 
минимум на 5 дней. Таким образом, овуляция 
наступает когда сперматозоиды более не 
способны к оплодотворению. Таким образом, 
контакта сперматозоидов и яйцеклетки не 
происходит. Это полностью препятствует 
беременности.

За два дня до овуляции вероятность 
забеременеть самая высокая. Однако точное 
время овуляции невозможно спрогнозировать. 
Она может возникнуть в начале, в середине или 
в конце цикла и сильно разнится в зависимости 
от конкретной женщины. Поэтому при приеме 
таблетки для экстренной контрацепции каждый 
час на счету.

Чтобы опередить время наступления овуляции, 
таблетку для экстренной контрацепции 
необходимо принять как можно скорее после 
незащищенного полового контакта! В случае 
наступления овуляции таблетка для экстренной 
контрацепции более не эффективна. Есть шанс 
забеременеть. Если беременность уже 
наступила, таблетка для экстренной 
контрацепции не приведет к ее срыву.

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ

БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ


