
Paragard — это небольшая внутриматочная спираль (ВМС), 
которая предотвращает наступление беременности и которую 
Вы можете носить столько, сколько захотите (но не более 
10 лет). Ее механизм действия отличается от привычных 
препаратов и основан на простом активном ингредиенте — 
меди — вместо гормонов.
Считается, что ВМС, включая Paragard, повышают риск 
воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). Не  
используйте Paragard, если у вас инфекция органов малого таза, 
определенный вид онкологического заболевания,  
аллергия на медь, болезнь Вильсона или ВЗОМТ.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Paragard является зарегистрированной торговой маркой компании 
CooperSurgical, Inc.  

 © 2019 CooperSurgical, Inc. US-PAR-2000010, ноябрь 2019 г.

Посетите Paragard.com  
или позвоните 1-877-PARAGARD.

Paragard не защищает от ВИЧ и ИППП.
Только Вы и Ваш врач можете решить, подходит ли Вам Paragard. 
Средством доступно только по рецепту.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
(FDA) призывает сообщать о негативных побочных эффектах 
рецептурных лекарственных препаратов на домашней странице 
www.fda.gov/medwatch или по телефону 1-800-FDA-1088.
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Вы хотите использовать 
негормональное средство?

Выбирайте Paragard.
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Закажите бесплатный отчет о 
проверке страхового покрытия 
Paragard Benefits Verification℠
По телефону:

1.  Позвоните 1-877-PARAGARD

2.  Наш специалист по проверке страхового 
покрытия поможет Вам получить информацию 
о страховом покрытии в рамках Вашего 
индивидуального плана

В Интернете:

1.  Посетите Paragardbvsp.com

2.  Заполните и отправьте бланк авторизации 
пациента

3.  Попросите своего врача отправить бланк 
направления пациента

         •  После того как мы получим оба бланка, мы 
отправим Вам отчет, в котором будет указан 
объем страхового покрытия для Paragard

         •  Если у Вас возникли вопросы или Вам 
требуется помощь, позвоните нам: 
1-877-PARAGARD
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Причины выбрать Paragard

3Paragard.com

Абсолютно, полностью негормональное 
средство

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Эффективность более 99 %

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Другой механизм действия с 
использованием всего 1 простого 
активного ингредиента — меди

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Никаких гормонов, никаких побочных 
эффектов, связанных с гормонами

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Никаких хлопот и забот: никаких 
ежедневных таблеток, ежемесячного 
пополнения или волнений о контрацепции

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Срок действия до 10 лет, но спираль 
можно извлечь и раньше, если вы решите 
забеременеть*

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Быстрая установка без хирургического 
вмешательства, выполняется в ходе 
обычного визита всего за несколько минут

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Единственная ВМС, одобренная FDA более 
чем 30 лет назад

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Большинство женщин, имеющих страховой 
полис, могут получить Paragard бесплатно†

Что такое Paragard?

Важная информация о безопасности 
•  Если у Вас отсутствует менструация, Вы страдаете от 

постоянных болей в животе или в случае выпадения 
Paragard обратитесь к своему врачу. 
В случае выпадения спирали используйте резервный 
метод контрацепции.  

Paragard — это небольшая, абсолютно 
негормональная внутриматочная спираль (ВМС), в 
которой используется всего 1 активный ингредиент 
для предотвращения беременности в 99 % случаев. 

Установка спирали производится врачом в ходе 
обычного визита и занимает всего несколько минут. 
После того как спираль заняла свое место, она 
постоянно предотвращает беременность в течение 
желаемого срока — до 10 лет.

ВМС=ВМК

*Удаление производит врач.

† Согласуйте со своим поставщиком страховых услуг объем страхового 
возмещения в рамках Вашего индивидуального плана. Процедура установки 
Paragard может быть платной.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и 
с полной инструкцией по применению препарата в 
кармашке.
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Основа Paragard 
изготовлена из мягкого и 
гибкого пластика, а плечики 
и ножка обернуты тонким 
слоем меди.



Яичник Яичник

Матка

Влагалище
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Как работает Paragard

Важная информация о безопасности 
•  Paragard может прикрепиться к стенке матки или 

проткнуть ее, а также вызвать другие проблемы.

Paragard не содержит гормонов, поэтому 
она не повлияет на Ваш естественный 
менструальный цикл* и не прекратит 
ежемесячную овуляцию.

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 
10 лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено FDA 
уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, 

могут получить Paragard 
бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию и 

менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

* После установки Paragard менструация может стать тяжелее и длиться дольше, 
также возможны выделения между менструациями. Вначале возможны более 
обильные кровотечения.

Paragard не дает сперматозоидам 
достичь яйцеклетку и оплодотворить 
ее, а также предотвращает внедрение 
оплодотворенной яйцеклетки в 
стенку матки.

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 
10 лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено FDA 
уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, 

могут получить Paragard 
бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию и 

менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Механизм действия Paragard основан 
на 1 простом активном ингредиенте — 
меди — вместо гормонов.

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 
10 лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено FDA 
уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, 

могут получить Paragard 
бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию и 

менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

5

Paragard является одобренной FDA медной 
внутриматочной спиралью, чья клиническая 
безопасность и эффективность доказаны 
уже более 30 лет назад.

Знаете ли Вы?

Paragard.com

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.



визита

2
•  один для установки
•  один примерно 

месяц спустя, 
чтобы убедиться, 
что Paragard 
находится на месте*

ежемесячная 
проверка 

нити 

1

которую вы 
выполняете 

самостоятельно

Paragard — это...

ежедневных 
действий 
или мороки 

с пополнением

0
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Чего ожидать при 
использовании Paragard

Важная информация о безопасности 
•  Беременность при использовании Paragard наступает редко, 

однако может угрожать жизни, вызвать бесплодие или 
прерывание беременности.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Установка спирали не требует хирургического 
вмешательства и выполняется врачом в ходе 
обычного визита всего за несколько минут. Все 
люди разные, поэтому некоторые женщины могут 
испытывать дискомфорт во время или после 
установки спирали. Во время введения Paragard 
Вы можете ощущать спазмы или сдавливание; 
некоторые женщины чувствуют недомогание, 
тошноту или головокружение спустя несколько 
минут после окончания процедуры.

Введение Paragard

Посетите врача для проверки примерно 
спустя месяц после установки спирали, чтобы 
убедиться, что Paragard находится на месте.* 

Заведите привычку самостоятельно проверять 
по нитям, находится ли Paragard в матке. Вымойте 
руки водой и мылом, введите чистые пальцы во 
влагалище и нащупайте 2 нити.

Контроль

Вы не должны ощущать Paragard после ее 
установки. Вы можете и дальше использовать 
тампоны. Ни Вы, ни Ваш партнер не должны 
чувствовать спираль во время полового акта.

В первое время у Вас может быть более тяжелая 
и долгая менструация, а также возможны 
выделения между менструациями; однако со 
временем все приходит в норму. Если описанные 
явления продолжаются, обратитесь к врачу.

После введения

7

Чего ожидать при 
использовании Paragard

* В зависимости от Вашего опыта могут потребоваться дополнительные визиты, 
чтобы убедиться, что Paragard находится в правильном положении.

Paragard.com



Эффективность Paragard составляет 99 % — это 
один из самых эффективных доступных методов 
контрацепции.

8

Paragard в сравнении

Важная информация о безопасности 
•  Менструация может стать тяжелее и длиться дольше, также 

возможны выделения между менструациями. Вначале 
возможны более обильные кровотечения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Негормональная 
спираль Paragard

Инъекция

Диафрагма

Гормональная ВМС

Таблетки

Презервативы

Методы определения 
фертильных дней

Отсутствие 
контрацепции 

Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. (Неэффективность 
методов контролирования рождаемости в США. Контрацепция.) 2011;83:397-404.

Гормональный 
имплантат

Пластырь

Спермицид

Стерилизация

Кольцо

Прерванный 
половой акт

Губка

Эффективность  
более 99 %

Эффективность  
91 %–99 %

2. Абсолютно 
негормональное 

средство

1. ВМК Paragard 3. Эффективность 
более 99 %

DTC Врачстроки k/o сплошной DTC Врач

4. 1 простой активный 
ингредиент

5. Никаких гормонов, 
никаких побочных эффектов, 

связанных с гормонами

6. Никаких хлопот и 
ежедневных забот о 

контрацепции

7. Действует в 
течение до 10 лет

8. Немедленный 
обратимый эффект

9. Действует в течение до 10 
лет, но можно удалить в 

любой момент

10. Средство утверждено 
FDA уже более 30 лет назад

11. Установку выполняет врач в своем 
кабинете всего за несколько минут

13. Удовлетворенность 
пациента

12. Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, могут 

получить Paragard бесплатно

14. Изготовлено в США 15. Не подавляет 
естественную овуляцию 
и менструальный цикл

16. Средство является 
безопасным для 

большинства женщин

17. Изготовлено 
с заботой о Вас

Прочее Медь

Эффективность  
74%–90 %

Эффективность  
менее 73 %

Если Вы ответили «согласна» на любое из 
следующих утверждений, обсудите со своим 
врачом, подходит ли Вам Paragard. 
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Подходит ли Вам Paragard?

1.  Меня интересует метод контрацепции, 
который будет абсолютно 
негормональным

Согласна Не согласна

Согласна Не согласна

2.  Мне нужен крайне эффективный метод 
контрацепции

Согласна Не согласна

3.  Ранее я испытала негативные побочные 
эффекты, связанные с гормональными 
контрацептивами

Согласна Не согласна

4.  Я хочу дать организму отдохнуть от 
гормональной контрацепции, потому что 
использовала ее много лет

Согласна Не согласна

5.  Мне нужен метод контрацепции без забот, 
не требующий ежедневных действий

Согласна Не согласна

6.  Мне нужен метод контрацепции, который 
действует как можно дольше, но в то же 
время является обратимым — на случай, 
если я передумаю

Paragard.com

Спермицид



или

Вы можете проверить, покрывает 
ли Ваша страховка Paragard, двумя 
способами:

1

10

Стоимость и страховое 
покрытие

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и 
с полной инструкцией по применению препарата в 
кармашке.

Большинство женщин, 
имеющих страховой полис, 
могут получить Paragard 
бесплатно
Paragard полностью компенсируется 
большинством планов страхования — 
то есть, никаких доплат, вычетов или 
оплаты из собственных средств.*

* Согласуйте со своим поставщиком страховых услуг объем 
страхового возмещения в рамках Вашего индивидуального 
плана. Процедура установки Paragard может быть платной.

1.  Позвонить в центр обслуживания 
клиентов по телефону, указанному на 
обратной стороне страховой карточки.

2.  Сообщить консультантам, что 
Paragard — это метод контрацепции, 
который устанавливает врач.

3.  Спросить у консультантов, покрывается 
ли стоимость Paragard в рамках 
Закона о доступном медицинском 
обслуживании.

4.  Сообщить консультантам J-код для 
Paragard: J7300

5.  Узнать, потребуется ли Вам платить 
из собственных средств, или, может 
быть, стоимость Paragard покрывается 
Вашим страховым планом лишь 
частично.

Связаться со страховой 
компанией напрямую

Paragard — это небольшая внутриматочная спираль (ВМС), 
которая предотвращает наступление беременности и которую 
Вы можете носить столько, сколько захотите (но не более 
10 лет). Ее механизм действия отличается от привычных 
препаратов и основан на простом активном ингредиенте — 
меди — вместо гормонов.
Считается, что ВМС, включая Paragard, повышают риск 
воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). Не  
используйте Paragard, если у вас инфекция органов малого таза, 
определенный вид онкологического заболевания,  
аллергия на медь, болезнь Вильсона или ВЗОМТ.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Paragard является зарегистрированной торговой маркой компании 
CooperSurgical, Inc.  

 © 2019 CooperSurgical, Inc. US-PAR-2000010, ноябрь 2019 г.

Посетите Paragard.com  
или позвоните 1-877-PARAGARD.

Paragard не защищает от ВИЧ и ИППП.
Только Вы и Ваш врач можете решить, подходит ли Вам Paragard. 
Средством доступно только по рецепту.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
(FDA) призывает сообщать о негативных побочных эффектах 
рецептурных лекарственных препаратов на домашней странице 
www.fda.gov/medwatch или по телефону 1-800-FDA-1088.
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной 
информацией о безопасности в данной брошюре и с полной 
инструкцией по применению препарата в кармашке.

Вы хотите использовать 
негормональное средство?

Выбирайте Paragard.

2

11Paragard.com

Закажите бесплатный отчет о 
проверке страхового покрытия 
Paragard Benefits Verification℠
По телефону:

1.  Позвоните 1-877-PARAGARD

2.  Наш специалист по проверке страхового 
покрытия поможет Вам получить информацию 
о страховом покрытии в рамках Вашего 
индивидуального плана

В Интернете:

1.  Посетите Paragardbvsp.com

2.  Заполните и отправьте бланк авторизации 
пациента

3.  Попросите своего врача отправить бланк 
направления пациента

         •  После того как мы получим оба бланка, мы 
отправим Вам отчет, в котором будет указан 
объем страхового покрытия для Paragard

         •  Если у Вас возникли вопросы или Вам 
требуется помощь, позвоните нам: 
1-877-PARAGARD
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PATIENT INFORMATION 

Paragard® ('par-uh-gahrd) 
(intrauterine copper contraceptive) 

Paragard does not protect against HIV infection (AIDS) or other 
sexually transmitted infections (STIs). 
Read this Patient Information carefully before you decide if Paragard is 
right for you. This information does not take the place of talking with 
your gynecologist or other healthcare provider who specializes in 
women’s health. If you have any questions about Paragard, ask your 
healthcare provider. You should also learn about other birth control 
methods to choose the one that is best for you. 
What is Paragard? 
• Paragard is a copper-releasing system that is placed in your uterus by 

your healthcare provider to prevent pregnancy for up to 10 years. 
• Paragard can be removed by your healthcare provider at any time. 
• Paragard does not contain any hormones.  
• Paragard can be used whether or not you have given birth to a child. 
Paragard is a small, flexible plastic “T” shaped intrauterine system with 
copper wrapped around the stem and placed on arms of the “T”. Two thin 
white threads are attached to the stem (lower end) of Paragard. The threads 
are the only part of Paragard you can feel when Paragard is in your uterus; 
however, unlike a tampon string, the threads do not extend outside of your 
body.  

 

What if I need birth control for more than 10 years? 
Paragard must be removed on or before 10 years from the date of 
insertion. Your healthcare provider can place a new Paragard during the 
same office visit if you choose to continue using Paragard. 
What if I want to stop using Paragard? 
Paragard is intended for use up to 10 years, but you can stop using 
Paragard at any time by asking your healthcare provider to remove it. 
You could become pregnant as soon as Paragard is removed; however, if 
you do not want to become pregnant you should use another method of 
birth control. Talk to your healthcare provider about the best birth control 
methods for you. 
What if I change my mind about birth control and want to become 
pregnant in less than 10 years? 
Your healthcare provider can remove Paragard at any time before the  
10 years after placement. You may become pregnant as soon as Paragard 
is removed.  
How does Paragard work? 
Paragard works by preventing sperm from reaching the egg, preventing 
sperm from fertilizing the egg, or possibly preventing attachment 
(implantation) in the uterus. Paragard does not stop your ovaries from 
making an egg (ovulating) each month. 
How well does Paragard work for contraception?  
The following chart shows the chance of getting pregnant for women 
who use different methods of birth control. Each box on the chart 
contains a list of birth control methods that are similar in effectiveness. 

The most effective methods are at the top of the chart. The box on the 
bottom of the chart shows the chance of getting pregnant for women 
who do not use birth control and are trying to get pregnant. 
Paragard, an intrauterine system (IUS), is in the box at the top of the 
chart. 

 

Who might use Paragard? 
You might choose Paragard if you: 
• want long-term birth control that provides a low chance of getting 

pregnant (less than 1 in 100) 
• want birth control that works continuously for up to 10 years 
• want birth control that is reversible 
• want a birth control method that you do not need to take daily 
• are willing to use a birth control method that is inserted in the uterus 
• want birth control that does not contain hormones 
Do not use Paragard if you: 
• are or might be pregnant  
• have a condition of the uterus that changes the shape of the uterine 

cavity, such as large fibroid tumors  
• have an untreated pelvic infection called pelvic inflammatory disease 

(PID) now  
•  have had an infection in your uterus after a pregnancy or abortion in 

the past 3 months 
•  can get infections easily. For example, if you: 

• have problems with your immune system 
• have multiple sexual partners or your partner has multiple sexual 

partners 
• use or abuse intravenous drugs 

•  have or suspect you might have cancer of the uterus or cervix 
•  have unexplained bleeding from your vagina 
•  have an untreated lower genital infection now in your cervix 
•  have Wilson’s disease (a disorder in how the body handles copper) 
•  are allergic to copper, polyethylene, or barium sulfate 
•  have an intrauterine system in your uterus already 
Before having Paragard placed, tell your healthcare provider if you 
have: 
•  any of the conditions listed above 
•  slow heart beat (bradycardia) 
•  dizziness (syncope) 
•  seizures 
•  recently had a baby or if you are breastfeeding 
•  have AIDS, HIV, or any other sexually transmitted infection 
How is Paragard placed? 
Paragard is placed in your uterus during an in-office visit.  
First, your healthcare provider will examine your pelvis to find the exact 
position of your uterus. Your healthcare provider will then cleanse your 
vagina and cervix with an antiseptic solution and then, measure your 
uterus. Your healthcare provider will then slide a plastic tube containing 

Fewer than 1 
pregnancy per 100 
women in one year

Fewer pregnancies

More pregnancies

10-20 pregnancies 
per 100 women in 
one year

85 or more 
pregnancies per 100 
women in one year

• Implants 
• Injections 
• Intrauterine devices 
• Sterilization

• Birth control pills 
• Skin Patch 
• Vaginal rings with 
hormones

• Condoms 
• Diaphragm

• No sex during the 
most fertile days of 
the monthly cycle 

• Spermicide 
• Withdrawal

• No birth control

1.42”

1.26”

For illustrative 
purposes only. 
Not actual size.



Paragard into your uterus. The tube is removed, leaving Paragard inside 
your uterus. Two white threads will extend into your vagina. The threads 
are trimmed so they are just long enough for you to feel with your 
fingers when doing a self-check. As Paragard goes in, you may feel 
cramping or pinching. You may have some bleeding. Some women feel 
faint, nauseated, or dizzy for a few minutes afterwards. Your healthcare 
provider may ask you to lie down until you are feeling better, and to get 
up slowly. 

 

Should I check that Paragard is in place? 
Yes, you should check that Paragard is in proper position by feeling the 
threads. It is a good habit to do this 1 time a month. Your healthcare 
provider should teach you how to check that Paragard is in place. First, 
wash your hands with soap and water. You can check by reaching up to 
the top of your vagina with clean fingers to feel the 2 threads. Do not pull 
on the threads. 

 

If you feel changes in the length of the 2 threads, you cannot feel the 
threads, or you can feel any other part of Paragard other than the 
threads, Paragard may not be in the right position and may not prevent 
pregnancy. Use back-up birth control (such as condoms or spermicide) 
and ask your healthcare provider to check that Paragard is still in the 
right place. 
If Paragard is accidentally removed, you may be at risk of pregnancy, 
and should talk to a healthcare provider. 
How soon after placement of Paragard should I return to my 
healthcare provider? 
Call your healthcare provider if you have any questions or concerns (see 
“When should I call my healthcare provider?”). Otherwise you should 
return to your healthcare provider for a follow-up visit after your first 
menses after Paragard is placed to make sure that Paragard is in the 
right position.  
What if I become pregnant while using Paragard? 
Call your healthcare provider right away if you think you may be pregnant. 
If you get pregnant while using Paragard, you may have an ectopic 
pregnancy. This means the pregnancy is not in your uterus. Unusual 
vaginal bleeding or abdominal pain especially with missed periods may 
be a sign of ectopic pregnancy. 
Ectopic pregnancy is a medical emergency that often requires surgery. 
Ectopic pregnancy can cause internal bleeding, infertility and even death. 
There are also risks if you get pregnant while using Paragard and the 
pregnancy is in the uterus. Severe infection, miscarriage, premature 
delivery, and even death can occur with pregnancies that continue with 
an intrauterine device (IUD). Because of this, your healthcare provider 

may try to remove Paragard, even though removing it may cause a 
miscarriage. If Paragard cannot be removed, talk with your healthcare 
provider about the benefits and risks of continuing the pregnancy.  
If you continue your pregnancy see your healthcare provider regularly. Call 
your healthcare provider right away if you get flu-like symptoms, fever, 
chills, cramping, pain, bleeding, vaginal discharge, or fluid leaking from 
your vagina. These may be signs of infection. 
It is not known if Paragard can cause long-term effects on the fetus if it 
stays in place during a pregnancy. 
How will Paragard change my periods? 
Your period may become heavier and longer. You may also have frequent 
spotting between periods.  
Is it safe to breastfeed while using Paragard? 
You may use Paragard when you are breastfeeding. The risk of Paragard 
becoming attached to (embedded) or going through the wall of the 
uterus is increased if Paragard is placed while you are breastfeeding. 
Will Paragard interfere with sexual intercourse? 
You and your partner should not feel Paragard during intercourse. 
Paragard is placed in the uterus, not in the vagina. Sometimes your 
partner may feel the threads. If this occurs, or if you or your partner 
experience pain during sex, talk with your healthcare provider. 
Can I have an MRI with Paragard in place? 
Paragard can be safely scanned with MRI only under specific conditions. 
Before you have an MRI, tell your healthcare provider that you have 
Paragard, an intrauterine device (IUD), in place. 
Before you have a medical procedure using heat therapy tell your 
healthcare provider that you have Paragard in place.  
What are the possible side effects of Paragard? 
Paragard can cause serious side effects, including: 
•  ectopic pregnancy and intrauterine pregnancy risks: There are risks if 

you become pregnant while using Paragard (see “What if I become 
pregnant while using Paragard?”). 

•  life-threatening infection: Life-threatening infection can occur within 
the first few days after Paragard is placed. Call your healthcare 
provider immediately if you develop severe pain or fever shortly after 
Paragard is placed.  

•  pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis: Some IUS users 
get a serious pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or 
endometritis. PID and endometritis are usually sexually transmitted. You 
have a higher chance of getting PID and endometritis if you or your 
partner has sex with other partners. PID and endometritis can cause 
serious problems such as infertility, ectopic pregnancy, and pelvic pain 
that does not go away. PID and endometritis are usually treated with 
antibiotics. More serious cases of PID or endometritis may require 
surgery. A hysterectomy (removal of the uterus) is sometimes needed. 
In rare cases, infections that start as PID can even cause death.  

  Tell your healthcare provider right away if you have any of these signs 
of PID or endometritis: low abdominal (stomach area) or pelvic pain, 
pelvic tenderness, painful sex, unusual or bad smelling vaginal 
discharge, chills, long-lasting or heavy bleeding, fever, genital lesions 
or sores.  

•  embedment: Paragard may become attached to (embedded) the wall 
of the uterus. This may make it hard to remove Paragard. Surgery may 
sometimes be needed to remove Paragard. 

•  perforation: Paragard may go through the wall of the uterus. This is 
called perforation. If this occurs, Paragard may no longer prevent 
pregnancy. If perforation occurs, Paragard may move outside the 
uterus and cause internal scarring, infection, damage to other organs, 
pain, or infertility and you may need surgery to have Paragard 
removed. Excessive pain or vaginal bleeding during placement of 
Paragard, pain or bleeding that gets worse after placement, or not 
being able to feel the threads may happen with perforation. You are not 
protected from pregnancy if Paragard moves outside the wall of the 
uterus. The risk of perforation is increased in breastfeeding women. 
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•  expulsion: Paragard may partially or completely fall out of the uterus 
by itself. This is called expulsion. Expulsion occurs in about 2 out of 
100 women. Excessive pain, vaginal bleeding during placement of 
Paragard, pain that gets worse, bleeding after placement, or not being 
able to feel the threads may happen with expulsion. You are not 
protected from pregnancy if Paragard is expelled.  

•  changes in bleeding: You may have heavier and longer periods with 
spotting in between. Sometimes the bleeding is heavier than usual at 
first. Call your healthcare provider if the bleeding remains heavier or 
longer and spotting continues. 

•  reactions after placement or removal: Some women have had 
reactions such as dizziness (syncope), slowed heart rate (bradycardia), 
or seizures, immediately after Paragard was placed or removed. This 
happened especially in women who have had these conditions before. 

Common side effects of Paragard include: 
•  anemia (low red blood cell count)      •  expulsion (complete or partial) 
•  pain during sex                                    •  spotting 
•  prolonged periods                             •  painful periods 
•  vaginal irritation                                •  vaginal discharge 
•  backache                                           •  pain and cramping 
This is not a complete list of possible side effects with Paragard. For 
more information, ask your healthcare provider. Tell your healthcare 
provider about any side effect that bothers you or does not go away.  
Call your doctor for medical advice about side effects. You may report 
side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. 

After Paragard has been placed, when should I call my healthcare 
provider? 
Call your healthcare provider if you have any concerns about Paragard. 
Be sure to call if you: 
• think you are pregnant 
• have pelvic pain or pain during sex 
• have unusual vaginal discharge or genital sores 

• have unexplained fever, flu-like symptoms or chills 
• might be exposed to sexually transmitted infections (STIs) 
• are concerned that Paragard may have been expelled (came out) 
• cannot feel Paragard’s threads or can feel the threads are much longer 
• can feel any other part of the Paragard besides the threads 
• become HIV positive or your partner becomes HIV positive 
• have severe, bleeding that lasts a long time, or bleeding that concerns 

you 
• miss a menstrual period 
General information about the safe and effective use of Paragard. 
Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those 
listed in a Patient Information leaflet. You can ask your healthcare 
provider for information about Paragard that is written for health 
professionals. 
Paragard and its components are not made with natural rubber latex. 
Paragard® is a registered trademark of CooperSurgical, Inc. The other 
brands listed are trademarks of their respective owners. 
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