
Новаринг: инструкция по применению гормонального кольца 

Латинское название: NovaRing 

Код ATX: G02BB01 

Действующее вещество: Этинилэстрадиол и этоногестрел 

Производитель: Органон, Нидерланды 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Новаринг – новый высокоэффективный противозачаточный препарат последнего 

поколения, предназначен для интравагинального использования. 

Показания к применению 

Противозачаточное кольцо Новаринг назначается с контрацептивной целью. 

Состав 

Действующими веществами вагинального кольца являются этинилэстрадиол вместе с 

этоногестрелом, дозировки активных компонентов 2,7 мг и 11,7 мг соответственно. 

К числу дополнительных составляющих относят: 

 Магния стеарат 

 Этилена и винилацетата сополимер. 

Лечебные свойства 

Синтетические гормоны, выделяемые кольцом при вагинальном использовании, 

оказывают контрацептивное действие за счет блокирования наступления овуляции. 

Каждый из гормонов, поступающих в организм, влияет на работу яичников, предотвращая 

дозревание фолликулов. 

Этоногестрел - прогестагеновая составляющая кольца, которая связывается в так 

называемых органах-мишенях со специфическими рецепторами прогестерона. 

Этинилэстрадиол – эстрогенкомпонент, действие данного препарата связано с 

протеканием различных процессов, которые направлены в основном на угнетение 

овуляции. 

Гормональный препарат проявляет не только противозачаточные свойства, нормализует 

менструальный цикл, снижает болезненные ощущения во время первых дней 

менструлеподобных выделений, уменьшая кровопотерю. За счет такого влияния 

снижается риск возникновения дефицита железа и развития анемии. 

При пользовании Новарингом существенно снижается вероятность внематочной 

беременности, развития рака яичников и эндометриального слоя матки. При этом реже 



диагностируются кистозные образования в яичниках, воспалительные процессы в органах 

малого таза, доброкачественные новообразования в молочных железах. 

Этоногестрел проникает сквозь стенки влагалища, наивысшая его концентрация 

наблюдается по прошествии 7 дн., именно тога, когда он начинает действовать как 

контрацептив. При этом его биодоступность равна 100%, что существенно выше 

показателей при пероральном приеме контрацептива. Метаболические процессы 

протекают в клетках печени, выведение осуществляется кишечником и почечной 

системой. Период полувыведения продуктов обмена составляет около 6 дн. 

Этинилэстрадиол характеризуется достаточно высокими абсорбационными показателями. 

Наивысший уровень гормона наблюдается спустя 3 дн. с момента установки 

гормонального кольца. Показатель биодоступности составляется 56%, что практически 

совпадает с пероральным применением гормонов. Метаболизм протекает в кишечнике и 

почках, метаболиты выводятся за 36 часов. 

Форма выпуска 

Поверхность гормонального кольца гладкая, оно прозрачное и полностью бесцветное. В 

области соединения имеется небольшая прозрачная область. Внутри влагоустойчивого 

пакета находится 1 гормональное кольцо Новаринг. Пачка может содержать 1 или 3 

пакета (с наличием 3 колец – Новаринг 3) вместе с инструкцией. 

Новаринг: инструкция по применению 

Вставлять кольцо во влагалище необходимо на 21 дн. По прошествии этого срока оно 

должно быть извлечено в тот день недели, когда было установлено. По прошествии 

недельного перерыва (7 дн.) осуществляется введение нового противозачаточного 

средства. Стоит обратить внимание, что по прошествии 2-3 сут. после извлечения кольца 

Новаринг обычно начинается менструалеподобное кровотечение, оно завершается после 

следующей интравагинальной установки контрацептива . Если же это средство 

контрацепции применяется первый раз, то стоит обратить внимание на некоторые 

особенности его использования: 

 Гормональный контрацептив не использовался ранее – введение кольца Новаринг 

проводится в первые дни цикла (лучше всего в 1-й день). Если же установка 

произошла позже 1 дн. цикла, рекомендуется использовать дополнительные 

методы контрацепции на протяжении последующих семи дней. 

 Если ранее применялись противозачаточные гормональные препараты – кольцо 

должно вводиться в промежутке между приемом КОК (период семидневной 

отмены). При правильном применении КОК и подтверждении того, что женщина 

не беременна, введение кольца Новаринг может производиться в любой день МЦ. 

Перейти с Ярины можно по такой же схеме. 

 После приема мини-пили, однокомпонентных прогестиновых контацептивных 

таблеток, использования гормональных внутриматочных систем, инъекционных 

противозачаточных средств, а также имплантантов кольцо вставляют согласно 

определенных правил. После гестагенных таблеток (мини-пили) вставить 

противозачаточный препарат можно в любой день, не зависимо от того когда было 



принято последнюю таблетку, наладился цикл после родов или нет. После 

извлечения спирали потребуется в тот же день вставить контрацептивного кольцо 

(согласно инструкции). В случае использования ранее инъекционного 

контрацептива, потребуется заняться установкой кольца в тот день, когда должно 

будет проводиться процедура введения гормона. Во время семидневного 

использования колечка необходимо применить барьерный метод защиты от 

нежелательной беременности. 

Противозачаточное кольцо Новаринг: инструкция по использованию после аборта 

При проведении аборта до 4 месяцев беременности потребуется ввести кольца сразу же 

после осуществления данной процедуры или дождаться первой менструации (в этом 

случае вводят противозачаточное средство в 1-й дн. цикла). 

После прерывания беременности во время второго триместра или же после 

родоразрешения - вагинальное колечко может быть установлено не раньше, чем по 

прошествии месяца (4 недель) после естественных родов (грудное вскармливание при 

этом прекращено) или же аборта. 

Если же использование гормонального препарата проходит с отклонениями от 

стандартной схемы, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Перерыв в использовании гормонального кольца превышает 7 дн. при наличии 

незащищенных сексуальных контактов: первоочередно исключается беременность 

и сразу же вводится контрацептив, последующие 7 дн. предпочтительно 

использовать барьерные методы предохранения от нежелательной беременности. 

 Временное извлечение гормонального кольца: его пребывание вне влагалища 

составляет меньше трех часов, то уровень защиты от беременности при этом не 

снижается. Если же период отсутствия во влагалище гормонального препарата 

составил больше 3 часов в первые недели использования данного контрацептива, 

вводить кольцо необходимо как можно скорее. При этом контрацептивный эффект 

может быть снижена, есть необходимость в применении дополнительных мер по 

предотвращению наступления беременности. Если же кольцо извлекалось боле чем 

на 3 часа на третьей неделе, необходимо завершить использование этого препарата 

и вставить новое. Перерыв в использовании не должен длиться более 7 дн. Также 

можно дождаться менструации, в первый день, когда начались месячные, можно 

ввести внутривлагалищный контрацептив. Использование презервативов 

последующие 7 дн. является обязательным. 

 Применение вагинального контрацептивного средства более 4 нед. требует 

дальнейшего исключения наступления беременности ввиду того, что 

контрацептивное действие ЛС существенно снизилось. После того как 

исключилась беременность, можно использовать препарат согласно стандартной 

схеме. 

Как отсрочить менструацию 

Чтобы перенести месячные (наступление кровянистых выделений) на день или несколько 

дней, можно осуществить введение гормонального колечка без стандартного 



семидневного перерыва. При этом не стоит исключать возможность возникновения 

кровомазаний.  

Как правильно ввести колечко во влагалище 

Перед тем как вставлять колечко, необходимо его сжать при помощи указательного и 

большого пальца и аккуратно поместить внутрь влагалища.  

В случае случайного выпадения кольца при использовании тампонов рекомендуется 

промыть контрацептив под проточной теплой водой, затем его вставляют вновь. При 

необходимости можете уточнить у врача: «Что делать, если я вытаскиваю тампон вместе с 

кольцом?» Стоит отметить, что с тампоном женщина не будет чувствовать какого-либо 

дискомфорта. При пользовании тампонами необходимо быть внимательнее, чтобы не 

допустить выпадение колечка из влагалища. 

Чтобы вынуть колечко, следует подцепить его указательным пальцем, слегка сжать, после 

этого потянуть на себя. Использованный гормональный препарат, который вытащила 

женщина из влагалища по прошествии 21 дня, следует утилизировать. 

Если же женщина провела не правильное введение кольца, оно случайно было помещено 

в уретру, повышается вероятность развития цистита, может наблюдаться частое 

мочеиспускание. При этом женщина может забеременеть. Перед тем как бороться с 

циститом, стоит выяснить истинную причину его появления. Потребуется как можно 

быстрее извлечь колечко. В результате последующего правильного введения его нужно 

надежно закрепить, частые воспалительные процессы мочеполовой системы, а в 

частности цистит, после Новаринг перестанут беспокоить, боли при мочеиспускании 

пропадут.  

Применение кольца при миоме 

Наличие миомы не является противопоказанием к использованию данного средства 

контрацепции, пользоваться кольцом можно без вреда для собственного здоровья. Стоит 

отметить, что миома во время использования кольца не растет, о чем свидетельствует 

УЗД. Пациентам с миомой рекомендуется проконсультироваться с врачом о 

целесообразности использования кольца. При необходимости можно перейти с Новаринга 

на таблетки. Можно ли лечить таким образом миому и каким контрацептивам отдать 

предпочтение, уточните у лечащего врача-гинеколога. Отмена Новаринга должна быть 

согласована со специалистом. Восстановление цикла после гормонотерапии наступит 

после полугода. 

Лечение эндометриоза 

При эндометриозе может быть показано использование гормонального кольца, при 

переходе с других КОК (к примеру, если ранее назначали Ярину) наблюдается 

существенное улучшение течения заболевания, при месячных женщина теряет меньше 

крови. Во время первого месяца применения снижается выраженность болевых 

ощущений, что способствует постепенному восстановлению эндометриального слоя 

матки. После того как женщина перешла на использование кольца, месячные идут 



безболезненно. Препарат действует мягко, не нарушая работу иных органов и систем. 

Каждый из действующих компонентов оказывают местное лечебное действие. 

Применение во время беременности и ГВ 

Подобные противозачаточные средства не назначаются данной группе пациентов. 

Применять Новаринг при лактации и беременности противопоказано. 

Противопоказания 

Контрацептивное средство не рекомендуется использовать с целью предупреждения 

возникновения беременности в случае наличия таких заболеваний или же патологических 

состояний: 

 Склонность к развитию тромбозов и тромбоэмболии 

 Состояния, которые свидетельствуют о развитии тромбоза 

 Сильные мигренеподобные головные боли с выраженными очаговыми 

неврологическими симптомами на данный момент или ранее 

 Сахарный диабет, осложненный поражениями сосудов 

 Панкреатит, при котором наблюдается гипертриглицеридемия 

 Серьезные нарушения работы печени (включая доброкачественный и 

злокачественный опухолевый процесс) 

 Наличие гормонозависимых новообразований 

 Кровянистые выделения из внутренних половых органов невыясненного генеза 

 Беременность, ГВ 

 Чрезмерная восприимчивость к Нова рингу (основным компонентам). 

Меры предосторожности 

Если же ранее не использовались контрацептивы подобного типа, следует пройти 

медицинское обследование, чтобы выявить заболевания, которые являются 

противопоказанием к применению гормонального кольца. Контрольные посещения 

гинеколога должны проходить через каждые 6 мес. 

Необходимо помнить, что данное контрацептивное средство не защищает от СПИДа и 

иных инфекционных недугов, которые передаются половым путем. Во время применения 

контрацептива существенно повышается риск тромбозов.  

К вероятным симптомам относят: 

 Чувство жара в нижних конечностях, боль или сильная отечность 

 Гиперемия отдельных участков кожи 

 Кашлевой синдром, развивающаяся одышка с характерными приступами 

 Нарушение четкости зрения 

 Интенсивные и продолжительные головные боли 

 Нечеткость речи 

 Коллапс 

 Нарушение двигательной активности 



 Вялость, снижение чувствительности какой-то части тела 

 Синдром «острого» живота. 

Если не исключена возможная закупорка сосудов тромбами, необходимо сразу же 

отменить препарат, обратиться за врачебной помощью. 

При противозачаточной терапии (женщины пользовались таблетками) диагностировалось 

развитие опухолевого процесса в тканях печени. Применение вагинального кольца не 

исключает развитие такой патологии, как и на таблетках. 

Во время гормональной терапии стремительно растет риск возникновения панкреатита. 

При склонности к возникновению хлоазмы стоит исключить длительное пребывание под 

прямыми солнечными лучами. 

Не исключается усугубление протекания язвенного колита, а также болезни Крона. 

Лицам с сахарным диабетом необходимо пребывать под строгим врачебным контролем на 

протяжении первых месяцев гормональной терапии. 

Если прекратились месячные и женщина забеременела, применение контрацептива стоит 

сразу же прекратить. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Необходимо ознакомиться с инструкциями к таким препаратам как окскарбазепин, 

карбамазепин, топирамат, фенитоин, фелбамат, рифампицин, а также барбитуратам и 

препаратам на основе зверобоя. Это связано с тем, что при комбинированном применении 

повышается риск ацикличных кровомазаний. Необходимо использовать дополнительные 

средства предохранения во время лечения подобными ЛС в течение месяца. 

Использование антибиотиков (к примеру, тетрациклина или ампициллина) снижает 

контрацептивный эффект гормонального средства. На время лечения антибиотиками 

рекомендуется использовать презерватив. Какие антибиотики применять и какие 

последствия их приема, лучше спросить у врача-гинеколога. 

При интравагинальном использовании противогрибковых суппозиториев повышается 

риск повреждения гормонального колечка или же его разрыва. 

Во время гормонотерапии может наблюдаться изменение метаболизма иных ЛС, к ним 

относят циклоспорин, а также ламотриджин. 

Побочные эффекты 

При длительном применении гормональных средств стоит изучить инструкции к 

препаратам, так как могут развиться множественные побочные эффекты, в частности на 

Новаринге не исключается: 

 Чрезмерная восприимчивость 

 Усиленный аппетит и рост массы тела 



 Снижение либидо 

 Резкие перепады настроения, депрессивный настрой 

 Мигренеподобные боли 

 Нарушение остроты зрения 

 Ухудшение работы ССС, что характеризуется тромбоэмболией, изменением АД, 

возникновение так называемых приливов 

 Нарушения со стороны ЖКТ 

 Высыпания, образования акне и сильный зуд 

 Болезненность в области мышц, в позвоночнике и конечностях 

 Дизурия, склонность к частому мочеиспусканию, цистит 

 Вялость, возникновение отеков 

 Половая система: нагрубание груди, возникновение генитального узла, развитие 

дисменореи, обильные месячные или их отсутствие, кровотечения неясной 

этиологии, выделения с примесями крови при половом контакте, локальное 

чувство жжения, болезненные ощущения внутри влагалища. 

Передозировка 

Наличие серьезных последствий передозировки не выявлялось. 

Не исключены кровотечения, нарушение пищеварения.  

Обратите внимание, что существует специальная горячая линия, которая помогает 

женщинам разобраться с различными проблемами применения вагинального кольца. При 

развитии побочной симптоматики на фоне передозировки следует позвонить на горячую 

линию (номер указан на официальной странице препарата Новаринг в России). Операторы 

горячей линии проконсультируют и дадут рекомендации как поступить в той или иной 

ситуации. 

Условия хранения и срок годности 

Хранение гормонального кольца должно проходить с соблюдением строго 

температурного режима (2-8 С) на протяжении 3 лет. 

 


