
Инструкция по применению препарата сероквель 

Латинское название: seroquel 

Код АТХ: N05AH04 

Действующее вещество: кветиапин 

Производитель (название компании и страна): Астразенека, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 30 градусов тепла в недоступных местах 

для детей 

Срок годности: 3 года, после просрочки использовать медикамент категорически 

запрещено. 

Сероквель назначается для лечения органических психических нарушений. 

Показания по применению 

Медикамент используется при: 

 Биполярном расстройстве личности 

 Маниакальные состояния в анамнезе 

 Состояния, связанные с шизофренией 

 Хронических психотических аномальных состояниях 

 Депрессиях 

 В составе комплексной терапии психических расстройств, требующих 

одновременного применения антидепрессантов. 

Состав препарата 

Сероквель таблетки выпускаются в широком дозировочном диапазоне: от 25 мг до 400 мг. 

Также встречаются дозы в 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг и 300 мг. Активное действующее 

вещество – кветиапин. Вспомогательные компоненты в составе: кальция гидрофосфат, 

магния стеарат, лактозы моногидрат, повидон, а также прочие наполнители и 

стабилизирующие компоненты. Пленка, которая является оболочковым покрытием, 

состоит из макрогола, титана диоксида и гипромеллозы. Также встречаются пищевые 

красители желтого и красного цвета. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к антипсихотропным веществам, которое обладает 

нейролептическими свойствами. Лекарство нетипичное, оно влияет на серотониновые 

рецепторы 5ХТП2 в более высокой степени, нежели по отношению к дофаминовым 

рецепторам. Подобное влияние отмечается также по отношению к гистаминовым и 

рецепторам адренергической системы. Также во время тщательных исследований не было 

выявлено сродства с препаратами холинэргического и бензодиазепинового ряда. После 

проведения ряда клинических испытаний, было выявлено, что медикаменты проявляют 



выраженные антипсихотические свойства. Каталепсия возникает не слишком выраженная, 

что частично блокирует Д2 дофаминовые рецепторы. 

Благодаря выявленным фармакологическим свойствам, было выявлено, что препарат 

лучше всего подавляет проявления шизофрении, при этом не влияет на уровни пролактина 

в организме. После приема препарата сероквель возникает быстрое всасывание через 

стенки желудочно-кишечного тракта, метаболическая переработка возникает 

преимущественно в печени. Также следует отметить, что на биодоступность время приема 

после принятия пищи не влияет, как и перед, поэтому, распределение суточных доз 

препаратов может быть каким угодно. Медикамент выводится из организма вместе с 

каловыми массами и мочой. 

Формы выпуска 

Розовые таблетки лекарства сероквель выпускаются по 25 мг, упаковываются по 10 штук 

в 3-6 блистеров. 100 мг – имеют жёлтый цвет, а белые по 200 мг.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению к таблеткам секровель указывает, что лекарство принимается, 

не разжевывая в целом виде, сутра на голодный желудок. Дозировка и длительность 

приема зависят от конкретной болезни и тяжести ее протекания. К примеру, при 

диагностировании биполярного расстройства или шизофрении нужно пить по 300 мг, а 

затем через несколько дней требуется переходить на дозировку в 600 мг. В случае острой 

необходимости, суточную дозировку могут увеличить до 800 мг. Депрессивные состояния 

– в пределах 300 – 600 мг в сутки. Все дозировки нужно увеличивать постепенно, 

например, при депрессии изначальная доза начинается с 50 мг, а затем доводится до 300 – 

600 мг. При шизофрении и психозах применяется та же схема, при биполярных 

расстройствах лечение можно начинать со 100 мг, а на четвертый день дозу увеличивают 

до 400 мг, но не превышать за 800 мг. 

При беременности и грудном вскармливании 

Обычно препарат не назначают беременным и кормящим матерям. При лактации в случае 

требуемого приема лекарства нужно временно прекратить кормление грудью. Если 

ситуация тяжелая, то медикамент принимается беременными до улучшения состояния. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Сероквель и алкоголь не сочетаемы, так как спиртное плохо взаимодействует с 

препаратом, ухудшает функции печени и почек. Также средство не используется в случае 

индивидуальной непереносимости или при усиленной чувствительности к любым 

компонентам или по отношению к действующему веществу. Также к полным 

противопоказаниям относится синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы. 

Если у взрослых лекарство используется, то у детей его применение запрещено. Лицам, у 

которых возраст уже перевалил за 60 лет, применение препарата показано с крайней 

осторожностью. Если пациент имеет гипотонию, страдает от судорожных припадков или 

инсульта, то выписывается лекарство также под контроль специалиста. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Следует отменить или провести коррекцию дозировок при одновременном приеме 

противогрибковых препаратов или антибактериальных средств из группы макролидов, так 

как обе группы препаратов повышают содержание кветиапина в крови. Врач осторожно 

назначается карбамазепин, так как он обладает схожими эффектами – возникает 

повышенная концентрация лекарства в крови. 

Побочные эффекты 

Самые частые побочные действия сероквеля: 

 Головокружение 

 Сильное желание лечь спать 

 Повышение уровня вредного холестерина, печеночных ферментов в анализах на 

биохимию крови, выделение большего количества инсулина 

 Запоры 

 Дисперсия 

 Учащенное сердцебиение 

 Сухость во рту 

 Снижение давления. 

Также большинство больных, в первые несколько недель с начала приема медикамента 

набирают в весе. Реже могут возникать другие побочные эффекты: судорожные реакции, 

приапизм, синдром нейролептика, состояние измененного сознания, вегето-сосудистая 

дистония, снижение показателей нейтрофилов в анализе крови, лейкопения, акатизия, а 

также при длительном использовании – дискинезия. 

Передозировка 

В большинстве случаев, если соблюдать правила приема, никаких признаков 

передозировки сероквелем при грамотном использовании быть не должно. Тем не менее, 

есть несколько зафиксированных случаев смерти вследствие передозировки, которые 

завершались комой и дальнейшим летальным исходом. Если же дозировки преувеличены 

не критично, то признаки передозировки проявляются в виде сонливости, гипотонии, 

ускоренного сердечного ритма и чрезмерного успокоения. При сильной передозировке 

требуется незамедлительная терапия, направленная на поддержание функций сердца и 

легких. 

 


