
Небидо: инструкция по применению гормонального средства 

Латинское название: Nebido 

Код ATX: G03BA03 

Действующее вещество: Тестостерон 

Производитель: Байер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Небидо – препарат на основе синтетического тестостерона, проявляет андрогенное 

воздействие. 

Показания к применению 

Тестостерон назначается к применению при выраженном его недостатке в случае развития 

гипогонадизма у мужчин (как первичного, так и вторичного). 

Состав 

Один миллилитр гормонального раствора содержит 250 мл основного компонента, 

которым выступает тестостерон. Также присутствуют:  

 Бензилбензоат  

 Масло касторовое. 

Лечебные свойства 

Синтетически полученный ундеканоат тестостерона относится к числу эфиров 

натурального гормона, производимого в человеческом организме. 

Тестостерон – мужской половой гормон, который характеризуется особой биологической 

активностью, необходимой для полноценного формирования всех андрогенных функций. 

Процесс образования гормона протекает в коре надпочечников, а также синтезируется 

яичками. Он поддерживает формирование всем мужских характеристик плода во время 

внутриутробного развития и после рождения; во время пубертального периода 

обеспечивает формирование первичных и вторичных признаков, характерных для 

мужского пола. В дальнейшим мужской гормон необходим для полноценного 

поддержания мужского фенотипа вместе с андрогензависимыми функциями. 

Недостаточное производство тестостерона становится причиной дальнейшего развития 

гипогонадизма, который проявляется отсутствием эрекции, сильной утомляемостью, 

снижением либидо, депрессией, остеопорозом, а также обратным развитием характерных 

вторичных признаков. 

Воздействие тестостерона на организм связано непосредственно с органом-мишенью, 

поэтому оно может быть белково-анаболическим или же андрогенным. В некоторых 

органах действие гормона наблюдается после его биотрансформации в эстрадиол. 



У лиц, страдающих гипогонадизмом, применение тестостеронсодержащих препаратов 

способствует снижению количества подкожного жира, повышается мышечная масса тела, 

приостанавливается процесс регрессии всех костных тканей. Под действием андрогенов 

существенно усиливается половая функция, при этом наблюдается позитивное влияние на 

психологическое состояние. 

После того как синтетический тестостерон ввели внутримышечно наблюдается его 

постепенное высвобождение из депо и полное расщепление сывороточными эстеразами, в 

результате чего параллельно образуется ундекановая кислота. Рост уровня свободного 

тестостерона регистрируется уже на вторые сутки. 

Наивысшая концентрация гормонального препарата в организме наступает по прошествии 

10-14 дн. Связь с белками равна 98%. Период полувыведения метаболитов составляет 

примерно 90 дн. 

Метаболические процессы и выведение из организма протекают так же, как и 

естественный тестостерон. Выводится гормон при участии почечной системы и 

кишечника.  

Форма выпуска 

Препарат Небидо являет собой маслянистый прозрачный раствор светло-желтого оттенка, 

разлит по ампулам объемом 4 мл. Внутри пачке имеется 1 амп. Небидо, инструкция. 

Небидо: полная инструкция по применению  

Инъекции лекарством Небидо производятся единоразово на протяжении 3-4 мес. 

(дозировка 4 мл). При введении такого количества андрогена поддерживается 

оптимальный гормональный уровень, не регистрируется накапливание синтетических 

веществ. 

Использование ЛС подразумевает введение раствора в мышцу сразу же после вскрытия 

ампулы. Нужно вводить препарат медленно, таким образом, удастся предупредить 

попадание гормона в кровеносный сосуд. 

Чтобы правильно провести гормонотерапию, стоит предварительно определить уровень 

тестостерона. Обычно врач назначает забор образцов крови на анализ перед тем, как 

выписать препарат. Временной перерыв между уколами зачастую укорачивается и в 

среднем составляет не меньше 6 нед. 

Перед каждым последующим введением препарата рекомендуется определить 

гормональный статус пациента. Благодаря полученным данным врач может 

скорректировать интервал между инъекциями. 

Небидо в бодибилдинге 

Применение этого гормонального препарата в бодибилдинге производится с целью 

быстрого наращивания мышечной массы. Инъекции гормональным средством 

производятся с использованием 1 амп., кратность проведения процедуры – единоразово на 

протяжении 14 нед., потом могут ставиться уколы раз в 10 нед. 



Лица, которые активно занимаются спортом и решили прибегнуть к гормонотерапии, 

должны знать о необходимости последующего восстановления производства 

естественного тестостерона. С этой целью назначается соответствующая терапия. 

Применение при беременности и ГВ 

Использование подобных лекарственных средств женщинами не предусмотрено. 

Противопоказания 

Не рекомендуется проведение гормонотерапии при таких случаях: 

 Наличие андрогензависимых онкопатологий молочной железы у лиц мужского 

пола 

 Карцинома предстательной железы, которая развивается под действие андрогенов 

 Новообразования в тканях печени (на данный момент или ранее) 

 Повышенная восприимчивость к гормональному компоненту раствора. 

С осторожностью назначают гормональное лечение  лицам с синдромом апноэ. 

Меры предосторожности 

Лица, которые проходят продолжительный курс гормонотерапии, должны контролировать 

уровень гемоглобина и гематокрита в крови. 

В случае применения андрогенсодержащих ЛС для проведения лечения у лиц 

престарелого возраста стоит учитывать вероятность возникновения гиперплазивных 

изменений тканей предстательной железы. Под действием гормонов возможно 

прогрессирование карциномы простаты. 

Во время проводимого лечения может диагностироваться протекание доброкачественных 

или злокачественных процессов в тканях печени, при этом повышается риск открытия 

кровотечения. Если же во время гормонотерапии диагностируется увеличение размеров 

печени, регистрируются боли в животе, имеются признаки открытия кровотечения, стоит 

исключить наличие онкологических патологий. 

При заместительной гормонотерапии может временно нарушаться сперматогенез. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Андрогены способны повышать сывороточный показатель оксифенбутазона. 

Одновременное применение с ЛС, которые активизируют деятельность микросомальных 

ферментов, ведет к повышению клиренса тестостерона. 

Андрогенсодержащий препарат может усиливать действие пероральных антикоагулянтов. 

Под воздействием андрогенов наблюдается повышение гипогликемического влияния 

инсулина. 

Побочные эффекты 



Применение тестостеронсодержащего препарата может спровоцировать следующие 

побочные реакции: 

 ЖКТ: нарушение стула 

 Костно-мышечная система: развитие артралгии, болезненные ощущения в нижних 

конечностях 

 Кожные проявления: появление угревых высыпаний, сильный зуд 

 Эндокринная система: развитие гинекомастии, боль в области молочных желез 

 ЦНС: сильные головные боли, сопровождающиеся головокружением 

 Половая система: болезненные ощущения в яичках (у некоторых пациентов нашли 

уплотнения в простате) 

 Локальные реакции: болезненность после постановки укола, образование 

подкожной гематомы 

 Органы дыхания: нарушение дыхательного ритма 

 Иные: усиленное потоотделение. 

Если пациент находит у себя описанные выше проявления, стоит сразу же обратиться к 

врачу. 

Передозировка 

Какие-либо специальные мероприятия не проводятся. Обычно рекомендуется снизить 

дозировку ЛС или же завершить гормональную терапию. 

Условия хранения и срок годности 

Препарат, содержащий андрогены, может храниться при комнатной температуре. 

Гормональный раствор годен на протяжении 5 лет с момента изготовления. 

 


