ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ТАБЛЕТКАМ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ

Важные указания по применению
БЫСТРО!

Для максимального эффекта таблетки следующего дня
необходимо принимать как можно раньше после
незащищенного полового акта.

ДО 5 ДНЕЙ
ПОСЛЕ АКТА!

Таблетку следующего дня, содержащую действующее
вещество улипристала ацетат, можно принимать в любое
время на протяжении периода до 5 дней после
незащищенного акта в течение цикла, тем не менее, лучше
всего это делать как можно быстрее.

В результате действия активного вещества таблетки
следующего дня менструация может задержаться на
ЗАДЕРЖКА
МЕНСТРУАЦИИ? несколько дней. Для большей уверенности можно провести
тест на беременность.

СЕКС ПОСЛЕ
ПРИЕМА
ELLAONE®?

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ
ТАБЛЕТКИ?

РВОТА?

С целью безопасности до следующей менструации
необходимо использовать надежный барьерный
контрацептив (напр., презервативы), даже если используются
гормональные противозачаточные средства. Таблетки
завтрашнего дня не предоставляют долгосрочный
противозачаточный эффект.
Через день после приема таблетки завтрашнего дня можно
продолжить принимать обычные противозачаточные таблетки.
Однако противозачаточный эффект не сохраняется до конца
цикла. До следующей менструации на протяжении не менее
14 дней необходимо дополнительно использовать барьерный
метод контрацепции, напр., презервативы, причем обычные
противозачаточные таблетки надо обязательно принимать
непрерывно на протяжении 7 дней. При долгосрочном приеме
обычных противозачаточных таблеток без перерыва требуется
дополнительное предохранение на протяжении последующих
14 дней.
В редких случаях возникает рвота. В случае рвоты на
протяжении 3 часов после приема таблетки следующего дня
необходимо повторно принять таблетку.

ИНФОРМАЦИЯ! Дополнительную информацию о таблетках следующего дня
можно найти на сайте www.pille-danach.de
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Важные сведения вкратце
Предотвращение нежелательной беременности!
Для предотвращения беременности необходимо не допустить встречи сперматозоидов
и способной к оплодотворению яйцеклетки. Яйцеклетка способна к оплодотворению на
протяжении одного дня после овуляции. Сперматозоиды способны к оплодотворению
на протяжении 5 дней. Половой акт, который имел место за несколько дней до
овуляции, может привести к нежелательной беременности.

В чем заключается принцип действия таблетки завтрашнего дня?
Если овуляции еще не было, то она может наступить с задержкой до 5 дней. Таким
образом, способные к оплодотворению сперматозоиды и яйцеклетки не смогут
встретиться. Так можно предотвратить беременность.

Как можно быстрее!
Чтобы предупредить овуляцию, таблетку следующего дня необходимо принимать как
можно быстрее после незащищенного полового акта! Если овуляция уже произошла, то
таблетка следующего дня больше не действует – возможность беременности не
исключается.

Овуляцию невозможно точно определить наперед!
Момент овуляции невозможно точно определить наперед. Он может наступить как в
начале, так и в середине или конце цикла. У каждой женщины он может быть разным.
Поскольку за два дня до и два дня после овуляции риск беременности является самым
высоким, то в таком случае каждый час имеет огромное значение.

