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Экстренная контрацепция.
Безопасность доказана ВОЗ
Как однажды пошутил Михаил Жванецкий,
“одно неосторожное движение – и ты отец!”.
К СЧАСТЬЮ, БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКЕ, ДАЖЕ ПОСЛЕ НЕЗАЩИЩЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА У ПАРЫ ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРЕСЧУР ПОСПЕШНОЙ ИНТИМНОЙ БЛИЗОСТИ.
МЕТОДИКА ЭКСТРЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ПРОСТА, БЕЗОПАСНА, ЭФФЕКТИВНА
И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, ЧИСТА С МОРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.

трасть – чувство слепое и, как многим
известно, может налететь неожиданно
и поразить мгновенно. В моменты, когда
сердце сладко замирает, голову туманит,
а низ живота наливается приятным теплом
и сладкой тяжестью, трудно, а подчас
и невозможно сохранить здравый рассудок. И, забыв
обо всем, мужчина и женщина кидаются друг другу
в объятья. Но вот голод плоти утолен, и тогда голова
снова начинает работать, как обычно. И нередко в такие
моменты любовников посещает раскаяние и чувство досады: ну, как можно было быть столь неосмотрительными, чтобы в угаре страсти забыть о всякой осторожности! Двое начинают осыпать друг друга взаимными
обвинениями. Женщины упрекают мужчин, что те своевременно не позаботились о том, чтобы ЭТОГО не произошло. Мужчины же сваливают вину на женщин, считая,
что защита от нежелательной беременности – это их
забота. Но что толку копья ломать? Дело, как говорится,
сделано, и того, что было, обратно не воротишь... Или
все-таки что-то еще можно поправить?
Оказывается, есть еще какое-то время, чтобы
повернуть время вспять и отменить, казалось бы, неизбежное. Причем речь идет не о часах и минутах,
а о целых трех днях после незащищенного полового
акта. Такую удивительную возможность дает экстренная контрацепция. Суть метода заключается в том,
чтобы не дать уже оплодотворенной яйцеклетке закрепиться на стенке матки и продолжить свое развитие. А поскольку официальная медицина момент зачатия определяет не с той секунды, когда встретились
мужская и женская клетки, а именно с того срока,
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когда яйцеклетка прикрепилась к матке, соответственно, считать применение этого метода одним из способов прерывания уже существующей беременности
невозможно. Поэтому с этической точки зрения такой
способ предохранения вполне оправдан.
С безопасностью тоже все обстоит благополучно.
Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что
метод экстренной контрацепции рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, а препараты, используемые для этой цели, во всех развитых
странах являются безрецептурными и отпускаются
свободно, наряду с презервативами и другими средствами барьерной защиты от нежелательной беременности.
Сегодня наиболее изученным и надежным методом
экстренной контрацепции является применение левоноргестрела (синтетического прогестогена).
На российском фармацевтическом рынке левоноргестрел представлен препаратом Эскапел производства компании “Гедеон Рихтер” (Венгрия) – пионера
и признанного лидера в области гормональной и экстренной контрацепции.
Механизм действия Эскапела основан на том, что
он в результате снижения уровня фолликолостимулирующего (ФСГ) и лютеотропного (ЛГ) гормонов изменяет структуру эндометрия таким образом, что процесс
имплантации становится невозможным, и оплодотворенная яйцеклетка отторгается. Вдобавок увеличивается вязкость слизи, что становится дополнительной преградой для движения сперматозоидов.
Режим дозирования Эскапела прост и понятен:
таблетку, содержащую 1,5 мг левоноргестрела, не-

обходимо принять внутрь в течение 72 ч после незащищенного полового акта.
Эскапел абсолютно безопасен, что доказывается
многочисленными крупномасштабными исследованиями левоноргестрела за последние 30 лет. Препарат хорошо переносится, выводится из организма
в течение нескольких дней, не вызывает токсических
реакций.
По данным исследований ВОЗ, экстренная конт
рацепция с помощью левоноргестрела не вызывает
тяжелых и длительных побочных эффектов. У женщины
принимавших препарат более одного раза за один
менструальный цикл, тяжелые побочные эффекты не
наблюдались. А это еще одно важное свидетельство
безопасности Эскапела.
Известно, что применение эстрогенов связано
с риском возникновения инсультов и венозной тромбоэмболии, особенно у курящих женщин старше 30 лет.
Так вот, Эскапел, содержащий в своем составе всего
один активный компонент, не допускает таких рисков,
в отличие от контрацептивов, содержащих прогестаген
и эстроген.
Доказано, что применение гормональной, в т. ч. и экстренной, контрацепции не влияет на способность к зачатию в будущем, не прерывает уже имеющуюся беременность, а также не причиняет вреда плоду в случае
ошибочного приема препарата на раннем сроке беременности.
Очевидно, что Эскапел по своим свойствам весьма
существенно и в лучшую сторону отличается от пре
паратов-предшественников, а его подтвержденная
безопасность и эффективность дают возможность
первостольнику смело рекомендовать этот препарат
своим клиентам, в частности тем, кто приобретает
презервативы. Ведь это популярное резиновое изделие хоть и считается надежным методом контрацепции,
но не гарантирует 100%-ной защиты, т. к. в самый неподходящий момент может слететь или порваться. Рекомендуя покупателям Эскапел, первостольник не
только выполняет просветительскую задачу, но и вносит свой вклад в снижение числа абортов, т. к. главная
задача экстренной контрацепции – не плановое предохранение от беременности, а недопущение таких
ситуаций, когда пришлось бы прерывать уже наступившую беременность.
Эскапел дает одну из немногих в нашей жизни возможностей вовремя исправить уже совершенную маленькую оплошность и не допустить того, чтобы она
переросла в большую ошибку.
Елена Быстрова
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