
Уважаемая пациентка!

Ваш врач прописал Вам вагинальное кольцо myCIRQ® производства компании HORMOSAN. 
myCIRQ® — это гибкое пластиковое кольцо. Как и таблетки, это противозачаточное средство 
содержит два разных гормона: эстроген и гестаген. Оно особенно хорошо подходит для пациенток, 
которые не хотят каждый день думать о приеме таблеток, для женщин с проблемами ЖКТ или 
нерегулярным ритмом жизни — например, стюардесс, медсестер, врачей и работающих посменно. 
Новое противозачаточное средство компании HORMOSAN так же надежно, как и таблетки1, а 
использовать его нужно всего 1 раз в месяц2.

Состав: myCIRQ® — комбинированный гормональный контрацептив, представляющий собой 
гибкое пластиковое кольцо, содержащее гестаген этоногестрел (11,7 мг) и эстроген этинилэстрадиол (2,7 мг).

Хранение: myCIRQ® может храниться до 36 месяцев2 при комнатной температуре. Благодаря долгому сроку хранения, Вы 
можете приобрести выгодную упаковку, содержащую 6-месячный запас препарата.

Применение: myCIRQ® 1 раз в месяц вводится во влагалище как тампон и остается там в течение 3 недель. Все это время 
оно равномерно выделяет гормоны, которые впитываются слизистой оболочкой влагалища. По истечении 3 недель кольцо 
нужно удалить. После этого в течение одной недели Вы не носите кольцо. В это время происходит кровотечение отмены.

По окончании этой недели нужно установить новое кольцо.

Отклонение от инструкции по применению может привести к снижению контрацептивного эффекта и контроля цикла. Если 
Вы забыли установить новое кольцо после перерыва, или кольцо на какое-то время удалялось из влагалища, обратитесь к 
инструкции, в которой описан порядок действий на данные случаи, или проконсультируйтесь с фармацевтом.

1 А. Лопез-Пикадо и др. (2017): Эффективность и побочные эффекты контрацептивного вагинального кольца, содержащего этинилэстрадиол и этоногестрел: системный обзор и мета-анализ. Eur 
J Contracept Reprod Health Care. Vol. 22(2), pp. 131–146 2 Информация о препарате myCIRQ®: вагинальный дозатор препарата, 0,120 мг/0,015 мг в течение 24 часов, по состоянию на сентябрь 2021
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Для установки сожмите 
кольцо посередине.

Устанавливать и удалять 
кольцо можно стоя, сидя 
или лежа.

Сожмите myCIRQ® и введите 
во влагалище, чтобы оно 
располагалось комфортно 
для Вас.2

Пальцем приведите кольцо 
в удобное положение. 

Точное расположение 
myCIRQ® во влагалище не 
влияет на эффективность 
контрацепции. 

Через 3 недели выньте 
кольцо, подцепив его 
указательным пальцем или 
зажав между указательным 
и средним пальцами.
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