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Метод Описание Индекс Перля 
Искусственные методы  

Прерванный половой акт Мужчина извлекает половой член из влагалища прежде, чем произойдёт 
эякуляция 4 — 18 [1] 

Барьерные контрацптивы 
Для мужчины: 

Презерватив Чехол из тонкой резины (чаще латекса), надеваемый на пенис 2 — 12 [1] 
3 — 14[3] 

Для женщины: 
Женский презерватив Вставляемая во влагалище трубка из полиуретана или латекса  5 — 25 
Диафрагма Препятствует проникновению сперматозоидов в матку 6 – 20 [3] 
Маточный колпачок Колпачок из латекса или силикона, прикрывающий шейку матки;  9 — 20 [3] 
Спермициды 
Аэрозоли, кремы, свечи и 
т. д. 

Вводятся во влагалище непосредственно перед половым актом (таблетки и 
свечи — за 10-15 минут до него) 3 — 21 [1] 

Гормональные контрацептивы 
Комбинированные 
оральные контрацептивы Содержат эстроген и прогестин 0,1 — 0,9 [1] 

Мини-пили Содержат только прогестин 0,5 — 3 [1] 
Гормональные инъекции Внутримышечные инъекции каждые 3 месяца; содержат прогестин 0,3 — 1,4 [1][3] 
Норплант Вставляемые под кожу имплантаты; содержат левоноргестрел 0,08 — 0,09 [1][3] 
Гормональное кольцо 
НоваРинг Гибкое кольцо; содержит эстроген и прогестаген < 1 [4], 0,4 — 0,65 [1] 

Гормональный пластырь 
Евра Тонкий пластырь; подаёт гормоны в организм через кровоток 0,4 — 0,9 [5] 

Посткоитальная 
контрацепция Гормоны принимаются после незащищенного полового акта; 

1 — 5 (Метод 
Юзпе); 
2 (Постинор) [1] 

Спирали 
Медьсодержащая ВМС Имплантант из меди; вставляется в матку 0,9 — 3 [1] 
Гормональная 
внутриматочная спираль 
Мирена 

Маточный имплантант, содержит левоноргестрел 0,1 — 0,5 [6] 

Естественные методы  
Температурный метод Измерение базальной температуры и ведение графика 0,8 — 3 [1] 
Цервикальный метод 
(метод Биллинга) Наблюдения за изменением влагалищных выделений 15 [1] 

Календарный метод Математическое вычисление фертильного периода женщины и воздержание 
от секса в этот период 9 — 40 [1] 

Метод лактационной 
аменореи (МЛА) 

Контрацептивный эффект грудного вскармливания в течение 6 месяцев 
после рождения ребёнка (можно рассчитывать на его эффективность только 
при соблюдении всех условий кормления). 

2 — 3 [2] 

Симптотермальный 
метод Сочетает в себе температурный, цервикальный и календарный методы 0,3 [1] 

Хирургические методы 

Вазэктомия 
(Стерилизация мужчины) 

Несложная хирургическая процедура: 2 небольших разреза кожи и 
мышечного слоя мошонки, в итоге блокируется семявыносящий проток, что 
предотвращает попадание сперматозоидов в эякулят. 

0.4 [1] 

Стерилизация женщины Более сложная операция, «перевязывание труб»; блокируется проходимость 
фаллопиевых труб 0.01-0.1 [1] 

 


