
супрефакт®1 мг/мл для инъекций

бусерелина ацетат
Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, потому что оно содержит важные

информация для вас.
• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

• Вам прописали это лекарство. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если 
их симптомы такие же, как у вас.

• Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данном листке-

вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Что в этой листовке
1. Что представляет собой препарат Супрефакт Инъекция и для чего он применяется

2. Что следует знать перед применением препарата Супрефакт Инъекция

3. Как использовать инъекции Супрефакт

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить препарат Супрефакт Инъекция

6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Супрефакт Инъекция и для чего он применяется

Suprefact Injection содержит лекарство под названием бусерелин. Это относится к группе препаратов, называемых аналогами 

гонадотропин-рилизинг-гормона. Это синтетическая версия гормона, который естественным образом вырабатывается в 

организме. Он работает за счет снижения выработки половых гормонов.

Он используется для лечения рака предстательной железы путем снижения количества гормона «тестостерон».

2. Что следует знать перед применением препарата Супрефакт Инъекция

Перед применением Супрефакт врач должен оценить риск развития заболеваний сердца и сосудов (сердечно-сосудистых 

заболеваний), сахарного диабета и анемии. Если у вас развивается что-либо из вышеперечисленного, вы должны 

находиться под наблюдением и лечиться соответствующим образом.

Не используйте это лекарство и сообщите своему врачу, если: Икс

У вас аллергия (гиперчувствительность) на:

− бусерелин

− другие подобные лекарства, такие как гозерелин

− любые другие ингредиенты препарата Супрефакт Инъекция (перечислены в Разделе 6 ниже)

Признаки аллергической реакции включают: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, 
лица, горла или языка.

Вы перенесли операцию по удалению яичек
У вас опухоль, на которую не влияют изменения уровня гормонов
Это лекарство предназначено только для мужчин. Еще одна презентация доступна для женщин. Важно, 

чтобы эти лекарства не использовались во время беременности или кормления грудью.

Икс
Икс
Икс

Не используйте, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или фармацевтом 

перед использованием Suprefact Injection.

Будьте особенно осторожны с Suprefact Injection

TITLE - BUSERELIN ACETATE / SUPREFACT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-buserelin-acetate-suprefact-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11242.pdf


Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием лекарства, если:

• У вас депрессия. Сообщалось о депрессии у пациентов, применяющих препарат Супрефакт Инъекция, которая 

может быть тяжелой. Если вы используете Suprefact Injection и у вас развивается депрессивное настроение, 

сообщите об этом своему врачу.

• У вас высокое кровяное давление. Ваше кровяное давление должно регулярно проверяться

• У вас диабет. Вы должны регулярно проверять уровень глюкозы в крови
• У вас есть метаболическое заболевание костей или дополнительные факторы риска развития остеопороза, такие как хроническое 

злоупотребление алкоголем, курение, семейный анамнез остеопороза или вы находитесь на длительной терапии противосудорожными 

препаратами или кортикостероидами.

Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

использовать Suprefact Injection.

Предупреждения и меры предосторожности

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если у вас есть что-либо из следующего:

Любые заболевания сердца или кровеносных сосудов, включая проблемы с сердечным ритмом (аритмии), или лечение 

лекарствами от этих состояний. Риск возникновения проблем с сердечным ритмом может повышаться при использовании 

препарата Супрефакт Инъекция.

Другие лекарства и Супрефакт Инъекция
Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие 

лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы покупаете без рецепта, в том числе лекарственные травы. Это связано с тем, 

что Suprefact Injection может повлиять на действие некоторых других лекарств. Также некоторые лекарства могут влиять на 

действие препарата Супрефакт Инъекция.

В частности, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете следующее:

• лекарства от диабета

Инъекция Супрефакт может влиять на некоторые лекарства, используемые для лечения нарушений сердечного ритма (например, 

хинидин, прокаинамид, амиодарон и соталол), или может увеличивать риск нарушений сердечного ритма при использовании с 

некоторыми другими препаратами (например, метадоном (используется для облегчения боли и частью лекарственного средства). 

детоксикации от зависимости), моксифлоксацин (антибиотик), нейролептики, применяемые при тяжелых психических заболеваниях).

Беременность и кормление грудью

Это лекарство предназначено для использования у мужчин. Тем не менее, есть другой тип этого лекарства, которое можно 

использовать у женщин. Женщины не должны использовать ни один тип этого лекарства, если они беременны или кормят 

грудью.

Вождение и использование машин

Вы можете почувствовать головокружение, сонливость или помутнение зрения при использовании этого лекарства. В этом случае не садитесь за руль и не 

используйте какие-либо инструменты или машины.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата Suprefact Injection 
Инъекция Супрефакт содержит:
• Бензиловый спирт. Его нельзя давать недоношенным или новорожденным детям. Бензиловый спирт 

может вызывать токсические и аллергические реакции у младенцев и детей до 3 лет.

3. Как использовать инъекции Супрефакт

Инъекция Супрефакт обычно вводится врачом или медсестрой. Это связано с тем, что его необходимо вводить 
в виде инъекции под кожу (подкожная инъекция).



Сколько Супрефакт инъекций дается
Если вы не уверены, почему вам вводят Suprefact Injection, или у вас есть какие-либо вопросы о том, сколько 
Suprefact Injection вам вводят, поговорите со своим врачом или медсестрой.
• Вам будут вводить по 0,5 мл препарата Супрефакт каждые 8   часов в течение 7 дней.

• Через 7 дней лечения вам дадут назальный спрей.

Если у вас больше супрефакт инъекций, чем предусмотрено

Маловероятно, что ваш врач или медсестра дадут вам слишком много лекарства. Ваш врач и медсестра будут 
следить за вашим прогрессом, регулярно проверяя вашу кровь и проверяя лекарство, которое вам дают. 
Всегда спрашивайте, если вы не уверены, почему вы получаете дозу лекарства.
Могут возникнуть следующие эффекты: чувство слабости, головная боль, нервозность, приливы, 
головокружение, тошнота, боль в животе, отек ног и боль в груди. Вы также можете испытывать боль, 
кровотечение или уплотнение кожи в месте инъекции.

Если вы пропустите прием препарата Супрефакт Инъекция

Ваш врач или медсестра/медбрат проинструктируют вас о том, когда давать вам это лекарство. Маловероятно, что вам не дадут 

лекарство в том виде, в каком оно было назначено. Однако, если вы считаете, что пропустили дозу, сообщите об этом своему 

врачу или медсестре.

Если вы вводите это лекарство самостоятельно и забыли дозу, примите ее, как только вспомните. Однако, если время 
для следующей дозы почти пришло, пропустите пропущенную дозу.Не надопримите двойную дозу, чтобы 
компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратите принимать Supreact Injection.

Продолжайте использовать Suprefact Injection, пока ваш врач не скажет вам остановиться. Это важно для лечения 

вашей опухоли.

Анализы крови

Использование Suprefact Injection может повлиять на результаты некоторых анализов крови. В частности, Suprefact 
Injection может изменять уровень ферментов печени и жиров в крови (липидов), обнаруживаемый в анализах крови. 
Если вы собираетесь сдать анализ крови, важно сообщить своему врачу, что вы используете Suprefact Injection.

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, Супрефакт может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Прекратите использовать Suprefact и немедленно обратитесь к врачу или в больницу, если:

• У вас естьаллергическая реакция. Признаки могут включать: сыпь, проблемы с глотанием или 
дыханием, отек губ, лица, горла или языка.

• У вас есть боль в ногах, затрудненное дыхание или одышка и боль в груди. Это может быть из-за 
сгустков крови в вашем теле и легких.

Немедленно сообщите своему врачу, если заметите какой-либо из следующих серьезных побочных эффектов:

• У вас появляются синяки легче, чем обычно. Это может быть из-за проблемы с кровью, 

называемой тромбоцитопенией.

• Вы получаете много инфекций. Признаки включают лихорадку, боль в горле или язвы во рту. Это может быть признаком проблемы 

с кровью, называемой лейкопенией.

• У вас сильные головные боли и проблемы со зрением. Это очень редко, но если это происходит, это может быть 

связано с опухолями гипофиза. Эта железа находится в основании головного мозга.



• Ваше кровяное давление становится выше. Это бывает очень редко, но если это произойдет, у вас могут появиться такие 

симптомы, как сдавливающая боль в груди, спутанность сознания, проблемы со зрением, усталость и неравномерное 

сердцебиение.

• У вас проблемы с выделением воды (мочи)
• У вас острая боль или ноющая боль в боку в области между ребрами и бедрами. Это могут быть 

признаки опухшей почки.
• Вы чувствуете усталость, и ваше тело опухло. Это может быть признаком скопления жидкости в тканях, что 

называется лимфостазом.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если какой-либо из следующих побочных эффектов становится серьезным или длится дольше нескольких 

дней:

• Потеря полового влечения (либидо)

• Атрофия (уменьшение) яичек
• Дискомфорт в костях или мышцах, например, боль в плече, скованность или мышечная слабость. Если Suprefact 

Injection используется в течение длительного периода времени, это может увеличить риск развития состояния, 

называемого «остеопороз». Это когда ваши кости с большей вероятностью сломаются

• Снижение толерантности к глюкозе, что может привести к ухудшению существующего диабета.

• Изменения массы тела, изменения аппетита и повышенная жажда
• Изменения настроения, такие как чувство депрессии или обострение депрессии и чувство беспокойства. 

Изменения настроения, депрессия

Частота: Длительное использование: обычно 

Кратковременное использование: редко

• Чувство нервозности, головокружения, усталости или сонливости

• Головная боль и нарушение сна
• Проблемы с памятью и концентрацией
• Боль или покраснение в месте инъекции

• Необычные кожные ощущения, такие как онемение, покалывание, покалывание, жжение или мурашки по 

коже. Это может ощущаться как «мурашки по коже» (обычно в руках и ногах) и называется парестезией.

• Сухость глаз (возможно, приводящая к раздражению глаз у людей, которые носят контактные линзы), нечеткость 

зрения, ощущение давления за глазами

• Проблемы со слухом, такие как звон в ушах (звон в ушах)
• Очень быстрое, неравномерное или сильное сердцебиение (сердцебиение)

• Отек лица (отечность) из-за задержки воды, которая также может вызвать отек рук или ног.
• Чувство или тошнота, боль в животе, боль в нижней части живота, диарея или запор
• Сухая кожа или прыщи или приливы

• Волосы растут больше, чем обычно (включая волосы на теле и лице)

• Выпадение волос (включая волосы на теле или лице)

• Расщепление ногтей

• Увеличение размера груди или болезненность молочных желез

• Изменения уровня ферментов печени, жиров (липидов) и вещества под названием «билирубин» в крови, 

обнаруживаемые в анализах крови.

• Частота неизвестна: изменения на ЭКГ (удлинение интервала QT).

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через схему желтой карточки по адресу:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App 

Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.



5. Как хранить препарат Супрефакт Инъекция

Храните это лекарство в безопасном месте, где дети не могут его увидеть или достать.

Не используйте Suprefact Injection после истечения срока годности, указанного на этикетке и упаковке. Срок годности 

относится к последнему дню этого месяца. После вскрытия использовать в течение 15 дней.

Не хранить при температуре выше 25°C. Не замораживать.

Держите флаконы во внешней коробке для защиты от света.
Лекарства нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. Спросите своего фармацевта, как 
утилизировать лекарства, которые больше не требуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Супрефакт Инъекция
Каждый 1 мл содержит 1 миллиграмм активного вещества, бусерелина в виде бусерелина ацетата.

Другие ингредиенты: хлорид натрия, дигидрофосфат натрия, гидроксид натрия, 
бензиловый спирт и вода для инъекций.

Как выглядит Супрефакт Инъекция, и что содержится в упаковке
Suprefact Injection доступен в коробках, содержащих два многодозовых флакона. Каждый флакон содержит 5,5 

миллиграммов раствора.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

Держатель регистрационного удостоверения

Neon Healthcare Ltd., Бизнес-центр Mill Studio, Crane Mead, Посуда,
Хартфордшир, SG12 9PY, Великобритания

Производитель
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ 
Индустрипарк Хёхст,
65926 Франкфурт-на-Майне, 
Германия

Эта брошюра не содержит всей информации о вашем лекарстве. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы в чем-то 

не уверены, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Эта брошюра последний раз редактировалась в октябре 2020 г.


