
Латинское название: Serlift  

Код АТХ: N06A B06  

Действующее вещество: сертралин  

Производитель: Ranbaxy, Sun Pharma (Индия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Серлифт – антидепрессантный медпрепарат для терапии и предупреждения депрессивных 

состояний различного происхождения с сопутствующими приступами тревожности. 

Назначают Серлифт также для лечения панических атак, ОКР, посттравматических 

стрессовых расстройствах (ПТСР).  

 

Состав и лекарственная форма выпуска 
 

В одной таблетке:  

 Активное вещество: 55,96 или 111,9 мг сертралина в форме гидрохлорида 

(идентично 50 или 100 мг сертралина)  

 Дополнительные компоненты ядра и покрытия: ЦМК, гидрофосфат кальция, L-

HPC, Е 5742, крахмал натрия (т. А), гипромеллоза, Е 171, тальк, макрогол, Опадрай 

OY-S-58910, вода.  

 

ЛС в форме продолговатых белых пилюль, покрытых защитной оболочкой. На одной 

поверхности нанесена линия разлома, на другой – оттиск «50» (для ЛС 50 мг) или «100» 

(для таблеток 100 мг). Медикамент фасуется в блистеры по 10 или 14 штук. В упаковке из 

плотного картона с 28 таблетками Серлифит инструкция -описание.  

 

Лечебные свойства  
 

Антидепрессантное действие Серлифта обеспечивается свойствами его главного 

компонента – сертралина гидрохлорида. Вещество является производным соединением 

нафтиламина. Обладает способностью избирательно блокировать процесс обратного 

нейронального захвата серотонина в ГМ, не оказывая влияния на норадреналин и 

допамин.  

Не подавляет ингибиторы моноаминоксидазы, может провоцировать анорексию. Хорошо 

устраняет причины навязчивых состояний.  



Наивысшие значения плазменной концентрации достигаются спустя 2 недели регулярного 

приема. Практически в полном объеме связывается с плазменными белками. Период 

полувывода из организма – от 22 до 36 часов. Интенсивно трансформируется в печени при 

первом попадании в орган.  

Из организма выводится преимущественно кишечником и почками.  

 

Способ применения  
 

Таблетки Серлифта можно пить, согласно инструкции по применению, вне зависимости 

от времени приема еды. Схема дозирования, кратность приемов и продолжительность 

лечебного курса определяются индивидуально.  

 

Депрессивные состояния, ОКР  

В начале терапии – раз в день 50 мг в любое время (утром или вечером). При 

необходимости дозировку постепенно повышают (каждую неделю на 50 мг) до максимума 

– 200 мг/сут.  

 

Панические состояния и ПТСР 

В начале курса исходная дозировка составляет 25 мг в сутки, в течение недели 

допускается ее повышение до 50 мг. Если есть потребность, то СН доводят до 200 мг. 

Эффективность терапии обычно проявляется через неделю после начала курса, но для 

закрепления успеха рекомендуется продлить прием еще на 2-4 недели. Для 

поддерживающего курса применяют самую маленькую дозировку ЛС, при которой 

возможен лечебный результат.  

 

Пациенты с печеночной дисфункцией  

Дозировку корректируют в зависимости от показаний печени: уменьшают количество 

либо удлиняют перерыв между приемами.  

 

Больные с нарушениями функционирования почек  

Применение специальной дозировки не требуется.  

 

Терапия ОКР у детей  

 (6-12 лет): сначала 25 мг/сут., через неделю – 50 мг/сут.  

 (13-17 лет): сначала 50 мг/сут., через неделю увеличивают на 50 мг/сут. 

Допускается повышение дозы до max СН – 200 мг. При увеличении суточной 



дозировки нужно учитывать, что у подростов обычно меньший вес, чем у 

взрослых. Поэтому действовать надо наиболее осторожно. Рекомендованный курс 

терапии – 2-3 месяца.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Специальных исследований свойств препарата с участием беременных не проводилось. 

Эксперименты на животных показали, что лекарство может оказывать тератогенное 

воздействие на развитие потомства во внутриутробном периоде. Имеющиеся клинические 

наблюдения зафиксировали, что после лечения матери сертралином во время 

вынашивания у некоторых новорожденных присутствовали признаки синдрома отмены 

препарата.  

По этой причине Серлифт запрещено применять беременным. Назначение лекарства 

возможно только по веским причинам, когда предполагается явная польза для будущей 

матери. Женщинам репродуктивного возраста настоятельно рекомендуется во время 

терапии пользоваться надежными средствами контрацепции, чтобы не допустить зачатия.  

Если Серлифт был назначен и применялся на последних сроках беременности, то ребенок 

после рождения сразу должен находиться под тщательным контролем врачей, так как 

скорее всего у него будут присутствовать симптомы отмены ЛС.  

 

Пока не выяснено, экскретируется ли сертралин в женское молоко, поэтому препарат не 

должен применяться во время лактации. Имеются данные, что концентрация вещества в 

грудном молоке выше, чем в плазме матери. Кроме того, зафиксировано, что применение 

высоких дозировок во время лечения женщины ухудшало выживаемость новорожденных.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Таблетки Серлифта запрещено применять:  

 

 Пациентам с высокой индивидуальной чувствительностью к содержащимся 

веществам  

 Использовать в совместной терапии с ингибиторами МАО, Триптофаном, 

Пимозидом  

 При обострении эпилепсии  

 Беременности, ГВ  

 Детском возрасте (младше 6 лет).  

 



Относительными противопоказаниями, при которых допускается применение ЛС с 

предосторожностями:  

 

 Органические патологии ГМ (вкл. отставание в умственном развитии) 

 Маниакальные состояния  

 Наличие в анамнезе эпилепсии  

 Дисфункции печени и/или почек  

 Истощение организма  

 Детский возраст (после 6-и лет).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Сертралин нельзя совмещать в одной схеме лечения с иМАО, поскольку это провоцирует 

тяжелые осложнения, серотониновый синдром.  

Препарат запрещено использовать одновременно с ЛС, подавляющими центральную НС, 

и этанолом из-за усиления угнетающего эффекта.  

Одновременное использование ЛС с производными кумарина вызывает сильное 

удлинение протромбинового времени.  

При совмещении с Циметидином уменьшается клиренс сертралина.  

Не рекомендуется совмещать Серлифт с ЛС, чей метаболизм происходит с участием 

изофермента CYP3A4, CYP450. При необходимости одновременного использования 

потребуются пониженные дозировки Серлифта, а после его отмены – повышение доз этих 

ЛС.  

Совместный курс с суматриптаном может провоцировать усиление слабости, 

гиперрефлексии, расстройство двигательной координации, поэтому пациенты должны 

быть под врачебным наблюдением.  

Действие ЛС лития не искажаются после совмещения с Серлифтом, но одновременный 

прием чаще провоцирует у пациентов тремор.  

Взаимодействие Серлифта с АСК и НПВП способствует возникновению кровотечений.  

 

Побочные эффекты  
 

Лечение Серлифтом может сопровождаться нежелательными симптомами, вызванными 

свойствами медикамента:  

 



 ЦНС: боли головы, головокружение, нарушение сна (сонливость или бессонница), 

быстрая утомляемость, общая слабость, мелкая дрожь, у некоторых пациентов – 

маниакальное состояние, выраженная тревожность, нервозность, двигательные 

нарушения (неуверенная походка), парестезии, деперсонализация, зевота, 

паническое состояние  

 ССС: приливы крови к коже туловища и лица, учащенное сердцебиение  

 Органы пищеварения: ухудшение или отсутствие аппетита (реже – усиление, 

предполагается, что из-за устранения нервозности), снижение массы тела, 

неустойчивый стул, сухость слизистых тканей в ротовой полости, тошнота, 

метеоризм, рвота, спазмы, дисфункция печени  

 Метаболизм и эндокринная система: усиленная потливость, гипонатриемия, 

гиперпролактинемия  

 Мочеполовая система: недержание мочи, уменьшение объема отделяемой мочи, 

эректильная дисфункция, задержка эякуляции, нарушение МЦ, галакторея  

 Проявления аллергии: гипертермия, высыпания на коже, крапивница, зуд, 

кровотечение (вкл. носовое), мультиформная экссудативная эритема  

 Локомоторная система: боли в суставах, мышцах  

 Кожный покров: высыпания, отек Квинке, фоточувствительность дермы, зуд  

 Прочие симптомы: снижение зрения, синдром отмены, общая слабость, нарушения 

крови.  

 

Передозировка  

 

Применение высоких дозировок Серлифта провоцирует перенасыщение организма 

лекарством и проявляется в виде многократно усиленной тревожности, тошнотой, рвотой, 

расширением зрачков, тахикардией. Имеются сведения о летальных исходах, 

наступивших после отдельного приема ЛС или в сочетании с алкоголем или иными 

лекарствами. Поэтому каждый случай интоксикации должен устраняться с помощью 

интенсивной терапии. 

Специального антидота Серлифта пока не существует. При проведении лечения 

передозировки в первую очередь применяются мероприятия, направленные на 

обеспечение дыхания и сердечной активности, нормального функционирования печени. 

Также назначается промывание желудка, прием активированного угля. Состояние 

пациента должно контролироваться на всех этапах реанимационных действий.  
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