
Бусерелин Лонг: инструкция по применению противоопухолевого средства 

Латинское название: Buserelin Long 

Код ATX: L02AE01 

Действующее вещество: Бусерелин 

Производитель: Ф-Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Бусерелин Лонг относят к числу противоопухолевых препаратов, является синтетическим 

аналогом гормона гонадотропин-рилизинг. 

Показания к применению 

Применение ЛС показано с целью лечения гормональных дисфункций, которые вызваны 

гиперэстрогенией (как абсолютной, так и относительной): 

 Эндометриоз (лечебная терапия до операции и после ее проведения) 

 Гиперпластические изменения эндометриального слоя матки 

 Наличие миоматозных узлов. 

Бусерелины могут назначаться с целью проведения экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) во время лечения бесплодия. 

Состав 

Лиофилизат, содержащийся в ампулах, содержит Бусерелин Лонг – 3.75 мг. К числу 

дополнительных компонентов относят такие вещества: 

 Dl-молочной и гликолевой кислоты – 200 мг  

 D-маннитол – 85 мг 

 Натрия кармеллоза – 30 мг 

 Полисорбат – 2 мг. 

Для растворения лиофилизата используется маннит (0,8%-ный раствор) в 1 мл очищенной 

воды. 

Лечебные свойства 

Бусерелин Лонг ФС – высокоэффективное противоопухолевое ЛС, аналогично 

естественному ГРФ. Воздействие на организм бусерелина основывается на временной 

стимуляции роста половых гормонов в крови, именно благодаря этому происходит 

конкурентная связь со специфическими рецепторами клеток, расположенных на 

поверхности передней доли гипофиза. 

Если использование препарата осуществляется исключительно в терапевтических 

дозировках, наблюдается блокировка гонадотропной гипофизарной деятельности (обычно 

по прошествии (12-14 сут.). На бусерелине снижается выработка тестостерона, ЛГ и ФСГ, 



что в последующем способствует торможению синтеза половых гормонов внутри гонад. 

При этом у женщин уровень эстрадиола равен постклимактерическому показателю, у 

мужчин – среднее значение тестостерона снижается до уровня, характерного 

посткастрационному периоду. 

Во время непрерывного применения лекарственного средства Бусерелин Лонг ФС на 

протяжении 2-3 нед. показатель тестостерона существенно снижается, тем самым 

достигается состояние орхиэктомии (наблюдается так называемая фармакологическая 

кастрация). 

После введения инъекции в мышцу биодоступность ЛС достаточно высока. 

Наивысшая концентрация активного вещества препарата наблюдается по прошествии 2-3 

часов после осуществления инъекции (доза – 3.75 мг), в дальнейшем сохраняется на том 

уровне, который необходим для торможения производства гонадотропинов гипофизом (не 

меньше 4 нед.). 

Форма выпуска 

Бусерелин Лонг ФС в форме лиофилизата выпускается во флакончиках из темного стекла 

объемом 10 мл, дополнительно прилагается растворитель (2 мл) в ампулках из 

нейтрального стекла с инструкцией. Внутри ячейковой упаковки размещены: 

 флакончик Бусерелин Лонга 

 ампулка растворителя 

 шприц для одноразового использования (5 мл) 

 скарификатор 

 2 салфетки, пропитанные спиртом. 

Бусерелин Лонг: инструкция по применению  

Препарат Бусерелин Лонг должен вводиться только внутримышечно. Нет существенной 

разницы в какое время суток делается инъекция. 

Приготовление лекарственной суспензии с бусерелином производится перед ее введением 

с использованием прилагающегося растворителя. 

Готовить раствор и колоть ЛС должен медработник. 

Лечение данным препаратом назначается в зависимости от типа заболевания: 

 Онкопроцессы в простате (гормонозависимые) – 1 ин. в мышцу (3,75 мг) с 

временным промежутком 4 нед. 

 Гиперпластические изменения эндометриального слоя и эндометриоз – лечебная 

терапия начинается на 5 день МЦ в единоразовой дозировке 3,75 мг, введение 

лекарства осуществляется каждые 4 нед., курс терапии – 4-6 мес. 

 Миома матки - единоразовое введение в мышцу инъекции дозировкой 3,75 мг, 

повторно колоть ЛС необходимо по прошествии 4 нед. Лечение должно быть 

начато на протяжении 5 сут. со дня начала МЦ, перед операцией терапию проводят 



на протяжении 3 мес., в иных случаях – 6 мес. (в комбинации с разными 

препаратами). 

 Лечение бесплодия – введение 1 ин. в мышцу на 2 дн. МЦ (не исключается 

возможность осуществления укола на 21-24 дн. МЦ) перед процедурой 

гиперстимуляции. После того как уровень эстрогенов снизится в 2 раза, 

назначается прием гонадотропных гормонов. Лечебная терапия при бесплодии 

иными ЛС проводится при отсутствии кистозных изменений яичников и при 

регулярном контроле показателя эстрадиола и УЗИ. 

Применение при беременности и ГВ 

Не назначается данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Не рекомендуется начинать назначенное лечение при: 

 Повышенной восприимчивости к бусерелину 

 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

Для предупреждения развития побочных реакций у мужчин в первой фазе действия ЛС, 

рекомендуется совмещать использование данного препаратами с андрогенными 

лекарственными средствами (за 2 нед. до введения бусерелина и по прошествии 2 нед. 

после укола). 

При признаках развития депрессии во время противоопухолевой терапии, лучше всего 

обеспечить пациентке постоянный врачебный контроль. 

Чтобы достигнуть хорошие результаты в лечение бесплодия (проведение процедуры 

ЭКО), необходимо контролировать индукцию овуляции на фоне применения бусерилина. 

Обычно препарат отечественного производителя переносится хорошо, но при ряде 

случаев могут диагностироваться рост кист яичников. 

До проведения терапии необходимо исключить наступление беременности и заменить 

принимаемые КОК на препарат, который отличается иным содержанием гормонов 

(первые 2 мес. лечебной терапии). 

После полной отмены препарата Бусерелин Лонг ФС наблюдается восстановление 

функции яичников (спустя 3 мес.), каких-либо отличий в их деятельности в сравнении с 

периодом до лечения не наблюдается. 

Требуется соблюдать особую осторожность при управлении автомобилем и во время 

работы с точными механизмами. 

Не рекомендуется приобретать препарат вне аптечной сети, обращая внимание на 

объявления «Продаю или продам Бусерелин Лонг по невысокой цене». Разница между 



лекарствами, приобретенными в аптечной сети и «с рук», может быть существенно, ведь 

нельзя исключать приобретение подделки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит обратить внимание на взаимодействие бусерелина с иными препаратами, в состав 

которых входят разные половые гормоны. Нельзя говорить о том, что они не совместимы 

с лекарством Бусерелин Лонг ФС, но на фоне комплексного приема может развиваться 

синдром гиперстимуляции яичников. 

Лекарственное средство способно понижать терапевтический эффект от применения 

гипогликемических препаратов. 

Если же говорить о совместимости с иными ЛС, то на данный момент нет достоверных 

сведений. 

Совместимость с алкоголем 

Бусерелин и алкоголь нельзя совмещать. Во время лечения необходимо полностью 

отказаться от употребления спиртных напитков. Наблюдается негативное действие 

спиртного на функционирование репродуктивной системы. Под влиянием алкоголя 

нарушаются обменные процессы, замедляется синтез половых гормонов.  

Побочные эффекты 

Хотя препарат характеризуется хорошими лечебными свойствами, на фоне терапии могут 

возникнуть побочные реакции. 

У мужчин: 

 Обострение течения онкопроцессов в простате 

 Гинекомастия 

 Ухудшение эрекции 

 Сильные приливы крови к голове 

 Чрезмерное выделение пота 

 Рост уровня андрогенов в крови 

 Отечность конечностей, а также лица 

 Слабость в мышцах 

 Затрудненное выведения мочи 

 Развитие непроходимости мочеточников, редко – нарушение деятельности 

спинного мозга. 

У женщин: 

 Прорывные кровотечения по типу менструации 

 Развитие депрессивного состояния 

 Сильные головные боли 

 Нарушение качества сна 

 Изменение эмоционального настроя 



 Чувство сухости внутри влагалища 

 Ощущение «приливов» 

 Болезненные ощущения в нижней части живота 

 Повышенное потоотделение 

 Спад либидо. 

Может также наблюдаться общая симптоматика: 

 Гиперемия кожных покровов 

 Высыпания по типу крапивницы 

 Деминерализация костных тканей 

 Редко – развитие диспептических явлений, развитие тромбоэмболии одной из 

артерий легких. 

Передозировка 

Нет сведений. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить противоопухолевое средство Бусерелин Лонг ФС следует при температуре, не 

превышающей 25 С. Срок сберегания составляет 2 года. 

 


