
ВНУТРИМАТОЧНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ 
«ЮНОНА»

Безопасный и высокоэффективный метод 
планирования семьи

Контрацепция без гормонов

Дифференцированный подход к применению 
контрацептивов в зависимости от  индивидуальных 
запросов женщины

Сведения для врача
Контрацептивы «Юнона» - современные средства для предупреждения беременности и планирования 

семьи.

Показания к применению ВМС 

- желание женщины предохранить себя от нежелательной беременности;

- лечение и профилактика синдрома Ашермана;

- в качестве посткоитального средства ВМС может вводиться в течение 3-4 дней после незащищенного 

полового акта.

Противопоказания к применению ВМС

-  подтвержденная или предполагаемая беременность;

-  злокачественные заболевания  женских половых органов;

-  воспалительные процессы органов малого таза;

-  кровотечения из половых органов неустановленной этиологии;

-  аномалии развития матки;

-  миома более 8 недель;

-  эндометриоз любой локализации;

-  аллергия на медь;

-  болезнь Вильсона.

С осторожностью необходимо применять ВМС при высоком риске заболеваний, передающихся половым 

путем, анемии, у нерожавших женщин, при заболевании крови, у пациенток с наличием в анамнезе 

внематочной  беременности.

Побочные действия

- увеличение менструальной кровопотери;

- пред- и межменструальные кровянистые выделения.

Рекомендуемые сроки введения ВМС

- любой день менструального цикла (предпочтительней с 4 по 19 день);

- непосредственно после неосложненного медицинского аборта, произведенного методом вакуум-

аспирации или кюретажа;

- по окончанию инволюции матки (через 5-6 недель после неосложненных родов) в т.ч. на фоне лактационной 

аменореи;

- сразу после извлечения ВМС срок использования которого истек, при желании женщины продолжить 

внутриматочную контрацепцию;

- с целью посткоитальной контрацепции на 3-4 день после незащищенного полового акта.

Обследование пациентки перед введением ВМС

Пациентка должна быть ознакомлена с достоинствами, недостатками и возможными осложнениями метода 

внутриматочной контрацепции.

Объем обследования пациентки перед введением ВМС регламентируется национальными медицинскими 

протоколами и может различаться.
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Внутриматочные средства (ВМС) признаны Всемирной организацией здравоохранения как лучший способ регу-
ляции рождаемости и планирования семьи.

Преимущества  ВМС как противозачаточного средства превышают его недостатки, которые могут быть снижены 
при соблюдении правильного подбора модели и размера, а также путем правильной установки контрацептива. «Juno Gold» - форма якоря  классическая Т-образная,  намотка проволоки из 

сплава золота и меди, содержание золота 58,5%.

«Juno T Au» - Т-образная форма якоря, проволока биметаллическая из меди с 
сердечником из чистого золота.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

«JUNO GOLD» -  модель ВМС в составе сплав меди и золота (58,5%)

«JUNO T Au» - модель ВМС в составе медная проволока с золотым сердечником 

из чистого золота. 

- классическая Т-образная форма якоря спирали

- большая, чем у аналогов площадь поверхности проволоки

- проволока из золота и меди обладает повышенной устойчивостью к коррозии, 

что увеличивает эффективность ВМС и  позволяет использовать контрацептив 7 лет

- уникальная запатентованная система введения  «Наутилус» обеспечивает лег-

кое введение при соблюдении простой инструкции по установке ВМС, высокую 

точность расположения контрацептива в матке, снижает риск экспульсии.

Признанные преимущества ВМС «Юнона»
 -  Чрезвычайно низкая частота наступления беременности.  
 -  Быстрое и полное восстановление фертильности по завершению периода контрацепции.       
 -  Минимальное количество осложнений, характерных для данного метода контрацепции (экспульсии, воспалитель-

ные заболевания, кровотечения).
-  Легкость, атравматичность и полная безопасность введения.
-  Высокая приемлемость, отсутствие неприятных субъективных ощущений на протяжении всего времени ношения ВМС.
-  Высокая степень очистки меди, активная площадь медного покрытия составляет 380 кв. мм, а добавление сердеч-

ника из серебра или золота повышает устойчивость к коррозии и увеличивает эффективность и срок действия ВМС.
-  Модельный ряд ВМС серии «Юнона» и серии «JUNO» позволяет осуществлять дифференцированный подход к при-

менению ВМС, т. е., каждой пациентке может быть установлен наиболее подходящий именно для нее контрацептив.

«Юнона Био - Т Ag» 
Т – образная модель, на яко-
ре биметаллическая мед-
но-серебряная проволока с 
площадью медного покры-
тия 380 кв.мм, содержание 
серебра в проволоке не ме-
нее 9,3%. Длительность ис-
пользования не более 7 лет.

«Юнона Био-Т Ag» 
кольцеобразной формы 
тип № 1 и тип № 2
В этих контрацептивах исполь-
зуется биметаллическая мед-
но-серебряная проволока, что 
увеличивает срок использова-
ния типа № 1 – до 5 лет, а типа 
№ 2 – до 7 лет.

«Юнона Био Multi Ag»
Используется биметалли-
ческая медносеребряная 
проволока, площадью 380 
кв.мм.  

Ag
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«Юнона Био Multi»
Форма якоря Ф-образная, из-
готовлена из биологически 
инертного пластика. Прово-
лока медная, площадь покры-
тия 380 кв.мм. На дистальном 
конце прикреплена монофи-
ламентная нить. Трубка-прово-
дник  диаметром 3,9мм.

«Юнона Био - Т» - основная 
базовая модель. 
Эта модель удовлетворяет по-
требность большинства женщин, 
решивших использовать внутрима-
точный способ предохранения от 
беременности. 
Т – образная модель, якорь из-
готавливается из биологически 
инертного пластика, намотка мед-
ной проволоки (степень чистоты 

меди- 98-99%) с площадью поверхности 380 кв. мм. К дисталь-
ному концу якоря прикреплена монофиламентная нить, для кон-
троля расположения контрацептива в матке и удаления ВМС. 
Диаметр трубки-проводника - 3,9 мм, с нанесенной измери-
тельной шкалой для отметки глубины введения и  передвижным 
ограничителем для обозначения плоскости якоря. Введение 
производится методом «изъятия». Стерилизация - радиацион-
ная. Срок использования – не более 5 лет.

«Юнона Био - Т Super»
Т – образная модель, поверх-
ность меди 380 кв. мм, якорь 
контрацептива обработан 
антимикробным составом, 
содержащим прополис, что 
снижает риск воспалитель-
ных заболеваний.  Срок ис-
пользования – не более 5 лет.

«Юнона Био-Т» 
кольцеобразной формы 
тип № 1 и тип № 2
Медьсодержащие ВМС кольцео-
бразной формы, предназначаются 
для женщин, имеющих в анамнезе 
экспульсии ВМС других моделей и 
для пациенток с недостаточностью 
шейки матки. Методика введения – 
«изъятие».
Тип № 1  с диаметром пластико-

вого кольца 18 мм и площадью медного покрытия 
255 кв.мм. – длительность контрацепции не  более 3 лет.
Тип № 2 с диаметром пластикового кольца 24 мм и площадью 
медного покрытия 
380 кв.мм. –длительность контрацепции не более 5 лет.
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1   Якорь расположен в горизонтальном положении

2   Сантиметровая шкала на проводнике

3   Эргономичная форма рукоятки

4   Подвижная кнопка-слайдер, с помощью которого
      якорь втягивается в проводник и вводится в матку)


