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Конструкция стержня, обеспечивающего контролируемое высвобождение 
ЭНГ в течение 3 лет, основана на использовании высоких технологий. 
Было обнаружено, что сополимер этиленвинилацетата (ЭВА) позволяет 
удерживать гормональные вещества  и осуществлять их контролируемое 
высвобождение.

Кристаллы ЭНГ суспендируют в полимерной матрице ЭВА, формируя 
стержень. Затем стержень помещают в мембрану ЭВА. Эта структура 
осуществляет пролонгированное высвобождение ЭНГ из импланта, 
обладающего  меньшей площадью поверхности, по сравнению с 
предыдущими изделиями этого типа. 
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ЭНГ связывается преимущественно с альбумином,  и связывание 
не зависит от изменения концентрации эстрогенов. Это объясняет 
небольшие изменения сывороточных концентраций ЭНГ, как  будет 
показано далее (левоноргестрел [ЛНГ] в основном связывается с 
ГСПГ, который подвержен влиянию эстрадиола). Период 
полувыведения ЭНГ около 25 ч, что намного меньше, чем у ЛНГ 
(41,7 ч). Шестьдесят процентов ЭНГ выводится с мочой и 40% - с 
калом.

Биодоступность препарата постоянна и близка к 100%, а клиренс 
составляет около 7,5 л/ч; таким образом его накопление в 
организме не происходит. Снижение сывороточной концентрации 
обусловлено лишь незначительным снижением скорости
высвобождения препарата из стержня с течением времени. 
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1. Implanon (package insert) Manufactured by: N.V. Organon, Oss, The 
Netherlands, a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station,NJ 08889, 
USA. 
2. Mäkäräinen L et al. Ovarian function during the use of a single contraceptive 
implant: Implanon compared with Norplant. Fertil Steril 1998; 69: 714–21.

Основным механизмом действия импланта Импланон является 
подавление овуляции. Даже если овуляция все-таки произошла, вязкая 
шеечная слизь обеспечит дополнительную контрацептивную защиту. 
Концентрация, при которой происходит подавление овуляции, достигается 
в течение 8 часов после введения. 
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[1]:
Проведен анализ 11 международных исследований и данных, 

собранных за 9 лет применения изделия (1998 г.- 2007 г.). 
Результаты семи исследований оказались несопоставимыми;  в 
четырех оставшихся  работах оценивалась шестистержневая
ЛНГ-высвобождающая имплантационная система, а в качестве 
препарата сравнения использовалась ВМС. Во всех 
исследованиях, за исключением одного, продолжительность 
наблюдения составляла не менее 2 лет. Исследования
проводились с целью оценки эффективности. 
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Проведен комплексный анализ эффективности у 923 некормящих
женщин, которые использовали имплант в течение 24 100 
менструальных циклов. О случаях беременности перед применением 
и во время применения изделия не сообщается. Приводятся данные 
о пятидесяти беременностях после прекращения применения 
изделия, шесть из которых произошли в течение 14 дней после 
удаления импланта, что указывает на быстрое восстановление 
репродуктивной функции. Общая частота беременности за 9 лет 
пострегистрационного применения составляла 0,049 на 100 
проданных имплантов (индекс Перля, рассчитанный по количеству 
всех зарегистрированных случаев беременности, - 0,031). Если при 
расчете принимать во внимание только  случаи неэффективности 
метода контрацепции, частота беременностей составляет 0,010 на 
100 проданных имплантов (индекс Перля 0,006).

[4]:
ЭНГ-имплант использовался 200 женщинами не менее 5 лет. Случаев 
беременности в течение двух дополнительных лет наблюдения в 
группе ЭНГ- или ЛНГ-имплантов не зарегистрировано. 
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1. Blumenthal PD et al. Tolerability and clinical safety of Implanon. Eur
J Contracept Reprod Health Care 2008; 13 (suppl 1): 29–36.

Проведен комплексный анализ безопасности, включающий 11 
международных исследований, посвященных изучению 
импланта, содержащего 68 мг ЭНГ. Продолжительность 10 из 
рассмотренных исследований составляла не менее 2 лет. 
Оценивались сообщения о нежелательных явлениях, причины
и частота прекращения  использования, осложнения при  
введении/удалении импланта и состояние места его установки. 
Для всестороннего описания клинического профиля  
безопасности приведена краткая характеристика показателей
метаболизма и коагуляции.

В общей сложности 942 женщины использовали ЭНГ-имплант в 
течение 24 679 циклов за 1-5 лет. Общая частота отказа от 
использования импланта составила 32,7%; сообщалось, что 
наиболее частыми причинами отказа от использования были 
нежелательные явления (13,9%), нарушения цикла (10,4%) и 
планирование беременности (4,1%). Наиболее часто 
сообщалось о таком нежелательном явлении, связанном с 
приемом препарата, как головная боль (15,3%); однако 
головная боль являлась причиной отказа от использования
импланта только  у 1,6% женщин. Введение и удаление
импланта осуществлялось быстро, поэтому осложнений было 
немного, и ни одно из них не было серьезным. Предыдущие 
исследования показали, что влияние импланта на показатели 
метаболизма и коагуляции незначительно. 
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1. Blumenthal PD et al. Tolerability and clinical safety of Implanon. Eur J 
Contracept Reprod Health Care 2008; 13 (suppl 1): 29–36.

В этом исследовании участвовали 942 женщины, использовавшие ЭНГ-
имплант в течение 2 лет и более. У 11,8% женщин наблюдалось 
увеличение массы тела, связанное с использованием импланта. 
Объективная оценка изменения веса в конце исследования  по 
отношению к начальным значениям показала, что у 31% женщин 
масса тела не изменилась, и даже наблюдалось некоторое снижение 
веса. У двадцати пяти процентов женщин масса тела увеличилась на 
0,1-2,5 кг, у 24% - на 2,6-5,0 кг, у 9% - на 5,1-7,5 кг, а еще 11% 
сообщили об увеличении веса на 7,5 кг. 
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1. Mansour D et al. The management of unacceptable bleeding 
patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. 
Contraception 2011; 83: 202–10.

Вопросы, которые необходимо задать женщинам, 
использующим ЭНГ-импланты и предъявляющим жалобы 
на «внеплановое» вагинальное кровотечение:
1. Какие основные проблемы беспокоят женщину? 

2. Спросите, как протекали менструальные  кровотечения до 
введения ЭНГ-импланта.
3. Спросите женщину, сколько раз в месяц и сколько дней 
продолжается кровотечение.
4. Возникает ли кровотечение или боль во время или после 
полового акта, а также не связано ли это с болью в животе или 
симптомами со стороны мочевых путей? 

5. Когда был установлен имплант? Прощупывается ли он? Есть ли 
риск беременности?
6. Принимала ли женщина наркотики или другие 
лекарственные средства, например, противоэпилептические 
препараты?
7. Курит ли она, и если да, то как много?
8. Подвержена ли женщина риску заражения ИППП 
(инфекциями, передаваемыми половым путем)? Состоит ли 
она в новых сексуальных отношениях, исполнилось ли ей 25 
лет, и было ли в прошлом году у нее более одного партнера?
9. Когда проводился последний скрининг шейки матки? 
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• Большинство женщин считают частые  и длительные кровотечения 
дискомфортными.

• Если по истечении 3-х месяцев применения имплантата характер 
менструальных кровотечений представляет неудобства для 
пациентки, постарайтесь убедить ее не отказываться от имплантата, 
так как существует высокая вероятность улучшения характера 
менструального цикла в дальнейшем.

• В то же время, если это необходимо, постарайтесь скорректировать 
продолжительные кровотечения, беспокоящие пациентку.

• Через 6 месяцев наблюдаются следующие типы менструального 
цикла: аменорея 18%; редкое кровотечение 30%; частое 
кровотечение - 8%; длительное кровотечение - 12%. 
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[1]:
По результатам поиска публикаций в базах данных и библиографических 

списках по названиям организаций и отдельных препаратов за период 
до декабря 2006 года, было отобрано двадцать три 
рандомизированных контролируемых исследования, в которых 
участвовало 2674 женщины. Семьдесят процентов из них этих работ 
были классифицированы как исследования с низким или умеренным 
риском систематических ошибок. 

• Прием эстрогенов уменьшал длительность кровотечения у женщин, 
использующих ДМПА и Норплант. Однако такое лечение часто 
приводило к исключению пациентки из исследования из-за 
расстройств желудочно-кишечного тракта. Применение эстрогенового
пластыря со скоростью высвобождения активного вещества 50 
мкг/сут в течение 7 дней - еще один способ лечения, основанный на 
клиническом опыте. 

• Комбинации перорального этинилэстрадиола и левоноргестрела  
способствовали улучшению характера кровотечений у женщин, 
использующих Норплант, но не изменили частоту прекращения 
приема препарата. В одном исследовании сообщалось об успешном 
применении комбинированных оральных контрацептивов для лечения 
аменореи у женщин, применяющих ДМПА. 13



• По результатам трех небольших исследований, транексамовая кислота,

мифепристон в сочетании с эстрогенами и доксициклин были 
более эффективны, чем плацебо, для прекращения эпизода 
кровотечения у женщин, применяющих контрацептивы. 

Женщины, использовавшие Норплант (в отличие от применявших 
Импланон), которые принимали антипрогестин мифепристон, 
сообщили о меньшей продолжительности кровотечения, чем те, 
которые получали плацебо. У новых пользователей Норплант, 
которые принимали мифепристон каждый месяц,  наблюдалось 
снижение продолжительности кровотечений по сравнению с плацебо.

Проведена оценка эффективности применения различных НПВС для 
коррекции  аномальных кровотечений; эффективность этих 
препаратов оказалась различной.

У женщин, использовавших Норплант, частота неприемлемых 
кровотечений снизилась после приема тамоксифена. Частота 
продолжения использования Норплант в этой группе женщин выше, 
чем у тех, кто получал плацебо. 
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Проведен комплексный анализ безопасности, включающий 11 

международных исследований, посвященных изучению импланта, 

содержащего 68 мг ЭНГ. Продолжительность 10 из рассмотренных 

исследований составляла не менее 2 лет. Оценивали сообщения о 

нежелательных явлениях, причинах и частоте прекращения

использования, осложнениях при  введении и удалении импланта и о 

состоянии места его установки. Для всестороннего описания 

клинического профиля безопасности приведена краткая

характеристика показателей метаболизма и свертывания крови.

В общей сложности 942 женщины использовали ЭНГ-имплант в 

течение 24 679 циклов за 1-5 лет. Общая частота отказа от 

использования импланта составила 32,7%; сообщалось, что 

наиболее частыми причинами отказа были нежелательные явления 

(13,9%), нарушения цикла (10,4%) и планирование беременности 

(4,1%). 
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Несмотря на то, что импланты, содержащие только прогестины, безопасны 
для большинства женщин, имеются некоторые исключения. Согласно 
Медицинским критериям приемлемости применения методов
контрацепции (MEC) ВОЗ, эти контрацептивы  обычно не 
рекомендуются женщинам с состояниями, относящимися к 
категории 3. В этих ситуациях риски, как правило, преобладают над
преимуществами использования метода. К категории 3 относятся: острый 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей или тромбоэмболия легочной артерии, вагинальные 
кровотечения неясной этиологии, рак молочной железы в анамнезе, тяжелые заболевания печени, 
большинство опухолей печени,  некоторые случаи системной красной волчанки и грудное
вскармливание в течение первых 6 недель после родов. 
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• При введении имплантата Импланон в течение первых 5 дней 
менструального цикла дополнительный метод контрацепции не 
требуется.

• Если Имланон вводился позже, следует предупредить женщину о 
необходимости применения дополнительного метода контрацепции 
(например презервативов) в течение следующих 7 дней.

• При отсутствии грудного вскармливания имплантат может быть 
установлен сразу же после родов. Если женщина, не кормящая грудью, 
хочет начать использовать имплантат позже, чем через 4 недели после 
родов, то перед введением имплантата необходимо исключить 
беременность.

• В идеале, кормящим женщинам не следует  использовать имплантат в 
течение первых 6 недель после родов, так как теоретически существует 
риск того, что гормоны попадающие в грудное молоко, могут оказывать 
нежелательное воздействие на новорожденного в течение первых 6 
недель. 
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• Так как Импланон является одностержневым имплантом, 
можно ожидать, что процесс его введения и удаления будет 
занимать меньше времени, чем при использовании 
многостержневой системы, такой как Норплант. Этот факт 
подтвержден результатами сравнительных исследований, 
которые показали, что как введение, так и удаление импланта
Импланон занимает примерно в четыре раза меньше времени, 
чем введение Норплант.

• У 633 женщин среднее время введения составляло 1,1 мин 
(диапазон 0,3-5 мин), а время удаления - 2,6 мин (диапазон 0,2-
20 мин). 
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Если местоположение имплантата не удалось установить при 
пальпации:
1. Определите положение имплантата с помощью 
радиологических методов: УЗИ, МРТ, КТ, рентгена (попробуйте 
удалить имплантат под контролем УЗИ).
2. Если имплантат не был обнаружен с помощью 
визуализационных методов, выполните анализ крови, чтобы 
проверить уровень ЭНГ.
3. Направьте пациентку в специализированный центр для 
удаления имплантата.

Соблюдайте осторожность из-за близости локтевого нерва. 
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