
Бусерелин 

Латинское название: Buserelin 

Код АТХ: L02AE01 

Действующее вещество: Бусерелин (Buserelin) 

Производитель: Фарм-Синтез ЗАО (Российская Федерация) 

Условие отпуска из аптеки: Отпуск только по предъявлению рецепта от врача. 

Бусерелин относится к лекарствам с выраженным противоопухолевым воздействием. Оно 

входит в группу синтетических аналогов гонадотропин-рилизинг гормона.  

Используется препарат Бусерелин в лечебной терапии гормональных патологических 

процессов в репродуктивной системе - миома матки, симптомы эндометриоза, 

гиперпластические процессы эндометрия и другие недуги.  

Показания к применению 

Прежде чем начинать применять стоит предварительно изучить все показания Бусерелина, 

которые указываются в инструкции. Лекарственное средство в основном используется в 

составе лечебной терапии при патологиях репродуктивной системы, которые зависят от 

гормонального фона и сопровождаются повышенным количеством эстрогенов. 

Выделим самые главные показания препарата: 

1. При эндометрикозе перед оперативным вмешательством или в послеоперационный 

период 

2. При наличии процессов в эндометрии с гиперпластическим характером 

3. Для лечения миомы матки 

4. При бесплодии, когда проводится программа по экстракорпоральному 

оплодотворению 

5. Опухолевые процессы в предстательной железе с гормональным характером 

6. Онкология в молочных железах. 

Состав препарата 

В составе одного флакона лекарственного средства имеется 2,1 мг основного элемента - 

бусерелина ацетата. В 1 дозе имеется примерно 150 мкг действующего компонента.  

Имеются дополнительные элементы – вода для инъекций (не более 1 мл), бензалкония 

хлорид (0,1 мг).  

Лечебные свойства 

При использовании медикамента Бусерелина оказываются воздействия следующего 

характера: 

 Антигонадотропного 



 Антиэстрогенного 

 Антиандрогенного.  

Бусерелин относится к группе аналогов с синтетическим типом природного гормона 

(гонадолиберина). Воздействие этого медикамента основано на конкурентном 

реагировании с рецепторами клеток гипофиза. Он повышает уровень содержания половых 

гормонов в кровяном составе.  

Во время приема медикамента в небольших дозах приблизительно через несколько недель 

возникает быстрая блокировка гонадотропной функции в переднем отделе гипофиза, а 

также ингибируется вырабатывание лютенизирующего и фолликулостимулирующего 

гормона. В итоге возникает понижение биосинтезирования гормонов полового вида в 

области тканей яичника и снижение уровня содержания гормона эстрадиола в структуре 

плазмы до показателей постклимактерического типа.  

Во время интраназального способа введения происходит адсорбирование медикамента 

через слизистый слой носа. Концентрация активного компонента достигает 

максимального уровня приблизительно через несколько часов после впрыскивания.  

Выведение происходит вместе с мочой и желчью в неизменной форме или в состоянии 

метаболитов. Период полувыведения длится не больше 3 часов.  

Формы выпуска 

Этот медикамент изготавливают в нескольких формах - в виде назального спрея и 

лиофилизата для в/м введения длительного воздействия. 

Бусерелин спрей назальный производится в форме прозрачной жидкости без цвета и 

каких-либо включений. В емкости из стеклянной основы находится около 17,5 мл 

раствора. Также имеется специальная пробка-помпа, которая обеспечивает дозирование. 

Флакон вместе с пробкой упакован в пачку из картонной основы.  

Лиофилизат выпускается в форме порошка белого с желтоватым оттенком или просто 

белого цвета, а также в коробке имеются ампулы с жидкостью для растворения порошка. 

Восстановленная суспензия является гомогенным раствором, она имеет светло-желтый 

или белый цвет. В пачке имеется емкость с порошком и растворителем. Жидкость для 

растворения помещена в ампулы по 2 мл. Также имеются шприцы, две иглы и два тампона 

со спиртом.  

Способ применения 

Если имеется миома матки, проявления эндометриоза, гиперпластические процессы 

эндометрия, то инструкция по применению медикамента Бусерелин рекомендует 

использовать его назально. Впрыскивается он после полной чистки пазух по 900 мкг в 

сутки. Во время нажатия на помпу до самого упора выходит 150 мкг. 

Особенности использования: 

 Доза, рассчитанная на сутки, делится на три использования с одинаковыми 

промежутками от 6 до 8 часов 



 Начинать использовать рекомендуется в первый или во второй день после начала 

менструации  

 Медикамент требуется впрыскивать без перерывов в течение всего курса терапии  

 Обычно полный курс терапии длится до полугода.  

В период лечения бесплодия медикамент впрыскивается интераназально в дозировке по 

150 мкг в обе ноздри каждые 6 часов. При этом применение должно разделяться на 

равные промежутки. Суточная дозировка лекарства может быть от 900 до 1200 мкг. 

Начинать лечебную терапию рекомендуется на второй день или же на 21-24 день 

менструации.  

Медикамент в виде суспензии рекомендуется использовать только для в/м применения. 

Если требуется приготовить суспензию, то этот процесс следует выполнить строго по 

инструкции. Важно, чтобы в готовом растворе не было комочков, порошок должен 

полностью разойтись в растворителе.  

После приготовления суспензии ее требуется вводить сразу же. Необходимо вставить 

через пробку из резины иглу, флакон немного наклонить на 45 градусов и сделать забор 

суспензии. Область для инъекции обрабатывается спиртовым тампоном и аккуратно 

вводится игла.  

Обязательно нужно соблюдать дозировки в соответствии с показаниями: 

 Если имеется эндометриоз и процессы эндометрия гиперпластического характера, 

то требуется за один раз вводить по 3,75 мг, после этого должен пройти 

промежуток 28 дней. Начинать применять нужно на протяжении первых 5 дней 

менструации. Полный курс – 4-6 инъекций 

 Во время миомы матки вводится один раз в дозировке 3,75 мг в четыре недели. 

Начала лечение должно быть в течение первых 5 дней менструации. Период 

лечебной терапии до оперативного вмешательства должен быть 3 инъекции. 

 При лечении бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения 

вводится один раз в дозе 3,75 мг с промежутком 28 дней. Лечение начинаться 

должно на вторые сутки или на 21-24 день менструации 

 Во время гормонозависимого онкологического заболевания простаты вводится по 

3,75 мг, промежуток должен быть примерно 28 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Средство Бусерелин противопоказано использовать при вынашивании ребенка, потому 

что оно может отрицательно отразиться на развитии будущего ребенка. 

Поскольку составляющие компоненты спрея выделяются вместе с материнским молоком, 

его нельзя использовать при кормлении грудью ребенка.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, потому что Бусерелин обладает 

противопоказаниями: 



 Вынашивание ребенка все три триместра 

 Грудное вскармливание ребенка 

 Наличие аллергии на составляющие элементы лекарства.  

Требуется использовать с особой осторожностью и только под контролем лечащего врача 

во время следующих состояний: 

 Во время повышенного давления 

 При депрессивных состояниях 

 Больным, которые болеют сахарным диабетом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании препаратов, в составе которых имеются гормоны 

полового вида, может возникать синдром повышенной стимуляции яичников. 

Использование гипогликемических средств совместно с Бусерелином может вызвать 

ослабление активности первых.  

Побочные эффекты 

При использовании медикамента иногда возникают побочные эффекты, но они 

проявляются редко. Стоит выделить следующие неприятные симптомы: 

 Нарушения в деятельности центральной нервной системе – проявления 

нервозности, головные боли, повышенная усталость, головокружения, проблемы со 

сном, расстройства памяти, депрессивные состояния 

 Реакции в органах чувств – снижение слуха, зрительных функций, появление звона 

в ушах, давления в глазах 

 Проблемы с эндокринной системой – прилив крови, жара к области лица и верхней 

части грудной клетки, сухость во влагалище, сильное отделение пота, снижение 

либидо, болевые чувства в области живота 

 Может повыситься АД 

 Проявление симптомов тахикардии 

 Нарушения в деятельности органов пищеварения – жажда, проблемы со стулом, 

рвотные позывы, ухудшение аппетита, тошнота 

 Отеки ангионевротического характера, проявления крапивницы, ощущение зуда, 

анафилактический шок 

 Носовые кровотечения 

 Отечность ног и лодыжек; 

 Может возникать сильная сухость в носовой полости, иногда боли.  

Передозировка 

На данный момент признаков передозировки не было выявлено.  



Условия и срок хранения 

Хранить лекарственное средство рекомендуется в темном месте, защищенном от доступа 

детей. Желательно чтобы температура была 8-25 градусов Цельсия. Период хранения 

составляет не больше 3 года.  
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