
  
IUDs and Implants  
LARCS-Long Acting Reversible Contraception 
ВМС и имплантаты 
LARCS - Длительно  Действующая Обратимая 
контрацепция 

ВНУТРИМАТОЧНОЕ СРЕДСТВО (ВМС)  ИМПЛАНТ (НЕХПЛАНОН)  
Основы 
  
Это крошечное Т-образное пластиковое 
устройство вставляется в матку. После 
размещения ВМС работает в течение многих 
лет (3-12 лет , в зависимости от того, какое ВМС 
вы выбираете) - вам не нужно ничего делать. 
ВМС эффективно предотвращает более 99%  
беременностей, и вы можете удалить его, когда 
вы захотите. Вы сможете быстро забеременеть, 
как только ВМС будет  удалено. 

Основы 
  
Этот тонкий гибкий стержень помещается под 
кожу вашего плеча. Он  совершенно невидим  и 
работает годами. Вам не нужно помнить 
принимать таблетки, заполнять рецепт 
или делать что-нибудь еще - это просто 
работает. Имплант эффективен в 
предотвращении беременности более,  
чем  в 99%, и вы можете удалить его, когда 
захотите. 

Как это работает? 
  
ВМС работает с вашим телом так, чтобы 
изменить подвижность спермы  и не позволяет 
сперме достичь яйцеклетки. 

Как это работает? 
  
Имплантат выделяет гормон (прогестерон), 
который препятствует тому, чтобы в яичниках 
созревали яйцеклетки. Также утолщается 
цервикальная слизь  и блокируется 
проникновение спермы. 

Это безопасно? 
  
ВМС является безопасным методом 
контрацепции. Не вызывает бесплодие. 

Чего мне ожидать? 
  
Вы почувствуете быстрое сдавление  и жжение 
с небольшим уколом  обезболивающего  
лекарства, а так же введение импланта. 
Наиболее распространенным побочным 
эффектом после введения является 
Небольшие  синяки и болезненность в месте 
укола. Многие девушки будут испытывать 
нерегулярные  кровотечения, которое обычно 
улучшается в течение 3-6 месяцев.  
У некоторых на самом деле могут быть более 
легкие менструации  или их отсутствие, а  
 у большинства из них будет меньше болей, в 
дни менструаций.  

Чего мне следует ожидать? 
  
Вы можете испытывать боль и спазмы, при 
введении ВМС.  У некоторых женщин 
спастические боли могут быть  в течение одного 
или двух дней после введения ВМС. 
Большинство подростков сообщают о боли 
‘6 из 10’ по визуальной шкале в процессе 
установки ВМС,  но дискомфорт 
кратковременный . Прием ибупрофена до и 
после введения ВМС  может помочь снять боли. 
Самые  распространенные побочные эффекты  
 - кровотечения и спастические боли. Это 

Кто использует имплантат? 
  
Женщины, которые хотят эффективной  
длительной контрацепции на годы.  Имплантат 
является отличным вариантом для подростков, 
потому что он безопасен, прост и удобен. 
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обычно  проходит через 3-6 месяцев или 
раньше. Некоторые женщины не испытывают 
побочные эффекты, а  у многих женщин 
прекращаются менструации и связанные с ними 
боли.  
Кто использует ВМС? 
  
Женщины, которые хотят эффективной 
профилактики беременности, которая  длится 
годы. Подростки любят ВМС, потому что они 
невидимы, ничего не нужно делать и работаю 
очень хорошо, чтобы предотвратить 
незапланированную  беременность. 
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