
Инструкция по применению препарата бусерелин депо  

Латинское название: buserelin depo 

Код АТХ: L02AE01 

Действующее вещество: бусерелин 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармсинтез», Россия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Согласно инструкции, назначение бусерелина депо показано в случаях гормонозависимых 

опухолей у женщин репродуктивного возраста и у тех девушек, которые проходят 

процедуру зачатия через экстракорпоральное оплодотворение. 

Показания по применению 

Применение бусерелина показано в таких случаях: 

 Онкология, поразившая железистую ткань груди женщины 

 Злокачественная опухоль простаты у мужчин 

 Миома матки 

 Эндометриоз в предоперационный и послеоперационный периоды пациентки 

 Лечение бесплодия во время прохождения экстракорпорального оплодотворения. 

Состав препарата 

Активный действующий компонент – бусерелина ацетат в количестве 3.94 мг. В одном 

флаконе бусерелина депо содержится 3.75 мг вещества. Вспомогательные вещества: 

сополимеры кислотные, маннитол, полисорбат и кармеллоза. В комплекте прилагается 

жидкий растворитель – раствор маннита в количестве 2 мл в одной ампуле. 

Лечебные свойства 

Бусерелин 3.75 мг, по заявлению производителя, оказывает мощный противоопухолевый, 

антиандрогенный (у мужчин) и антиэстрогенный (у женщин) эффект. Данный медикамент 

относится к искусственно созданным аналогичным веществам с содержанием 

гонадотропин-рилизинг гормона. Средство после укола попадает в организм и 

специфически связывается с клеточными рецепторами доли гипофиза, из-за чего 

количество половых гормонов в организме сначала увеличивается, а затем постепенно 

начинает снижаться. Примерно через 2 недели в организмах обоих полов происходит 

полное отключение в синтезировании половых гормонов, также происходит блокировка 

гонадотропинов – лютеотропина (ЛГ) и фолликулотропина (ФСГ).  

Из-за такого воздействия, уровень тестостерона в организме мужчин опускается до 

посткастрационных референтных показателей, а уровни эстрадиола у женщин опускаются 

до состояния постклимактерических. Грубо говоря, инъекции препарата вгоняют мужчину 

в состояние искусственной кастрации, а женщину – в состояние искусственно созданного 

климакса. Если колоть уколы бусерелина более 2-3 недель непрерывно, то средство может 



неминуемо спровоцировать химическую кастрацию у мужчин. У медикамента высокая 

биодоступность, после внутримышечной инъекции его максимальная концентрация в 

плазме крови наблюдается спустя 2-3 часа, а низкий уровень гонадотропинов наблюдается 

в течение 1 месяца. 

Формы выпуска 

В упаковке продается лиофилизированный порошок для разведения с растворителем в 

одном флаконе. Также прилагается 1 флакон растворителя, 1 шприц, две съемные иглы и 

две спиртовые салфетки в комплекте.  

Способ применения 

Инъекции медикамента делаются только внутримышечно. Для терапии онкологии 

предстательной железы гормонозависимого характера нужно делать 1 укол раз в месяц. 

При изменениях в эндометрии либо эндометриозе делаются уколы по такой же схеме – раз 

месяц в той же дозировке. Ставить лекарство нужно первый раз в промежутке между 1-5 

днем менструального цикла. Длительность лечения составляет от 4 месяцев до полугода. 

Миома матки – та же схема, что и при эндометриозе, только до проведения хирургических 

манипуляций лечение проводится не более трех месяцев, а если после операции, то 

полгода.  

Для лечения бесплодия по программе экстракорпорального оплодотворения нужно ввести 

1 инъекцию на 2 день цикла или в промежутке между 21 – 24 дня. После укола через две 

недели нужно проверить показатели эстрадиола, который падают примерно на 50% от 

предыдущих показателей. Затем, если все идет хорошо, проводится суперстимуляция 

овуляции с помощью гонадотропинов. Все манипуляции отслеживаются с помощью 

анализов крови и просмотра на УЗИ-аппарате. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Колоть бусерелин-депо должен только врач под строгим контролем в стационаре, а 

разведенный раствор хранению не подлежит, его следует немедленно ввести по 

назначению. 

К противопоказаниям относятся: 

 Периоды беременности и грудного вскармливания 

 Непереносимость или повышенная индивидуальная сверхчувствительность к 

компонентам лекарства 

 Совместный прием со спиртными напитками, даже на период лечения, так как в 

лучшем случае алкоголь ослабит воздействие медикамента, а в худшем – вызовет 

сильные осложнения 

 Тяжелые заболевания поджелудочной железы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Нельзя комбинировать прием медикамента с другими гормональными лекарствами для 

половой сферы, иначе это может вызвать гиперстимуляцию яичников разных степеней. 

Также синтетический гонадотропин-релизинг гормон снижает эффективность 

гипогликемических препаратов. 

Побочные эффекты 

Системные побочки, вызванные активностью гистаминовых-Н1 рецепторов: 

 Покраснение лица и кожи 

 Отеки  

 Аллергия 

 Сыпь, напоминающая укус крапивы. 

Со стороны центральной нервной системы: 

 Влияние и нарушение фаз сна 

 Резкие скачки настроения 

 Депрессивное состояние 

 Мигрени. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата – снижения содержания кальция и минералов 

в организме, истончение костной ткани, потеря костной массы, остеопороз. Реже всего 

возникает тромбоэмболия и расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Побочные реакции у женщин: мигрени, усиленное потоотделение, приливы к лицу, 

ухудшение полового влечения, депрессивное состояние, боль внизу живота, сухая 

слизистая оболочка влагалища, менструальноподобные кровотечения на протяжении пары 

недель лечения. 

Побочные эффекты у мужчин: на начале терапии ухудшение состояния из-за стимуляции 

выработки тестостерона, который потом начнет резко опускаться. Также часто возникает 

гинекомастия, сильное выделение пота, ухудшение полового влечения, отеки, задержки 

мочеиспускания, слабость в ногах, возникновение боли или ее усиление в суставах.  

Передозировка 

Конкретные данные о передозировке отсутствуют, так как она не возникала. 

Условия и сроки хранения 

В прохладном и темном месте от 8 до 20 градусов тепла, подальше от детей. Длительность 

хранения не должна превышать более двух лет. 

 


