
Золофт: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Zoloft 

Код ATX: N06AB06 

Действующее вещество: Сертралин 

Производитель: ПФАЙЗЕР, Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Препарат относится к группе антидепрессантов. В состав Золофта входит ингибитор 

обратного захвата серотонина, который и оказывает лечебное действие. 

Показания к применению 

Применение данного лекарственного средства показано при: 

 Проявлении панических расстройствах, социальной фобии 

 Депрессивном психозе 

 Диагностировании обсессивно-компульсивных нарушений 

 Различного рода депрессивных состояниях 

 Развитии стрессовых нарушений вследствие травматизма. 

Состав  

В состав 1 пилюли входит один активный компонент – сертралин в дозировке 50 мг и 100 

мг. В описании к препарату указано, что имеется ряд дополнительных веществ: 

 МКЦ 

 Гидрофосфат дигидрат Ca 

 Крахмал Na 

 Стеариновокислый Mg 

 Гидроксипропилцеллюлоза  

 Диоксид Ti 

 Полисорбат 

 Опадри белый и прозрачный 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства  

Сертралин, входящий в состав пилюль, относится к числу сильнодействующих 

антидепрессантов и специфических ингибиторов обратного захвата такого вещества как 

серотонин. Препарат оказывает некое воздействие на обратный захват иных веществ 

(адреналин и допамин). Благодаря попаданию терапевтической дозировки сертралина в 



организм наблюдается блокировка захвата серотонина в клетках-тромбоцитах. ЛС не 

проявляет стимулирующего, антихолинергического и выраженного седативного действия, 

при этом не регистрируется повышение адренергической активности. 

При приеме препарата Золофт не развивается лекарственная зависимость, не наблюдается 

увеличение веса и проявление иных негативных проявлений.  

Препарат достаточно медленно абсорбируется слизистыми ЖКТ, повышение 

биодоступности лекарства регистрируется при одновременном приеме еды. В связи с этим 

можно сделать вывод, что пища может повышать наивысшую плазменную концентрацию 

активного вещества, но одновременно сокращается его лечебное действие. 

Продукты обмена выводятся из организма с мочой и калом. 

Форма выпуска 

Продолговатые белые пилюли помещены в блистер по 14 шт., внутри пачки может 

содержаться 1 или 2 блист. Золофт 50 или Золофт 100. 

Золофт: полная инструкция по применению 

Прием пилюль должен осуществляться каждый день по 1 шт. в утреннее и вечернее время. 

Начальная доза ЛС зависит от типа патологии, к примеру, при депрессивных состояниях 

назначают пить суточную дозу Золофта – 50 мг.  

В случае панических расстройств, а также социальной фобии показано пить по 25 мг ЛС 

за сутки. Благодаря приему сниженных дозировок в начале лечения удастся предупредить 

развитие ранней побочной симптоматики, которая характерна паническим расстройствам. 

В последующем доза препарата может повышаться (1 р. за неделю). Стоит учитывать, что 

наивысшая суточная дозировка составляет 200 мг. Видимая терапевтическая 

эффективность наблюдается по прошествии 7 дн. от начала лечебной терапии, полностью 

лечебное действие проявится по прошествии 2-4 нед. 

В случае проведения продолжительной терапии Золофтом обычно врач рекомендует 

принимать минимальную дозу, которая позволит достигнуть оптимального 

терапевтического эффекта. 

Как назначается детям 

Это ЛС довольно часто назначается к использованию для лечения деток от 6 до 17 лет, у 

которых диагностированы обсессивно-компульсивные нарушения. 

Для деток подросткового возраста (от 13 до 17 лет) начальная доза составляет 50 мг. 

Детям в возрастной группе от 6 до 12 лет на протяжении первой недели лечебной терапии 

назначают суточную дозу ЛС 25 мг, в последующем ее увеличивают в 2 р. 

С учетом наблюдаемой терапевтической эффективности осуществляется корректировка 

принимаемой дозы. Для предупреждения передозировки при повышении дозы от 50 мг 



стоит учитывать, что у деток побочные эффекты могут проявиться быстрее, это связано с 

меньшей массой тела, чем у взрослых. 

Применение при беременности, ГВ 

Стоит взять во внимание, что Золофт при беременности принимать не рекомендуется, 

достоверных данных о его безопасности на сегодняшний день нет. В случае применения 

лекарства в лактационный период стоит прекратить кормление грудью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечебную терапию Золофтом при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к сертралину 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается ЛС деткам до 6 лет. 

С особой осторожностью должны приниматься пилюли при органических недугах 

головного мозга, нарушении работы почечной системы и печени, эпилептических 

припадках, при сниженной массе тела. 

Во время параллельного использования препаратов на основе селективных ингибиторов 

обратного захвата не исключается развитие серотонинового и нейролептического 

синдрома. 

При циррозе печени наблюдается повышение длительности периода полувыведения ЛС и 

трехкратное увеличение его плазменной концентрации в сравнении с тем уровнем, 

который регистрировался у здоровых пациентов. Возможно, врач посоветует снизить 

принимаемую дозу ЛС или увеличить временной промежуток между приемом пилюль. 

У больных с умеренной почечной недостаточностью основные фармакологические 

параметры не значительно отличались непосредственно от группы контроля. Для данных 

пациентов обычно не рекомендуется проведение корректировки дозы препарата. 

С осторожностью следует принимать лекарство при наличии геморрагических недугов 

ранее. 

Во врем применения ЛС может развиться транзиторная гипонатриемия (чаще всего у 

престарелых пациентов и во время приема диуретиков). Такой эффект может наблюдаться 

также у пациентов, страдающих синдромом неадекватной секреции антидиуретического 

гормона. При возникновении признаков симптоматической гипонатриемии Золофт 

потребуется отменить и начать адекватное лечение, которое будет способствовать 

коррекции показателя Na в крови. 

При приеме Золофта может регистрироваться нарушение внимания и координации 

движений, в связи с этим стоит отказаться от управления автотранспортом и 

потенциально опасной деятельности. 



Золофт и алкоголь не следует принимать одновременно, так как при приеме спиртных 

напитков последствия могут быть серьезными - наблюдается усиление угнетающего 

воздействия на НС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме пимозида может существенно повышаться его плазменный 

уровень. Такое влияние связано с тем, что у пимозида низкий терапевтический индекс. 

Поэтому стоит исключить одновременный прием Золофта и пимозида. 

При сочетанном приеме с ингибиторами МАО может наблюдаться возникновение 

серотонинового синдрома, который сопровождается миоклонусом, гипертермией, 

лабильностью вегетативной НС, а также ригидностью. Не исключается развитие 

серьезных осложнений, что в последствие может привести к летальному исходу. 

Во время применения циметидина существенно снижается клиренс сертралина. 

Антиаритмические ЛС, а также трициклические антидепрессанты могут спровоцировать 

повышение уровня активных компонентов в плазме. 

Препараты Li способны усиливать выраженность тремора и иных патологий НС, в связи с 

этим потребуется соблюдать особую осторожность во время приема таких лекарств. 

При одновременном назначении триптофана, антипирина, а также фенфлурамина могут 

наблюдаться нарушения со стороны НС, а также печени. 

При продолжительном приеме фенитоина и Золофта в дозе, не превышающей 200 мг, 

нежелательные симптомы обычно не проявляются. Но несмотря на это, с осторожностью 

следует принимать фенитоин и контролировать его плазменный показатель (особенно при 

изменении дозировок лекарств). 

В период применения суматриптана может развиваться нарушение сознания, повышенная 

тревожность, сильная слабость, чрезмерное возбуждение, повышение сухожильных 

рефлексов. 

Побочные эффекты 

Во время терапии препаратом возможно появление побочной симптоматики со стороны 

ЖКТ, а именно диспепсические расстройства. 

Не исключаются нарушения со стороны эндокринной, двигательной, мочевыделительной, 

дыхательной системы, НС, ССС. 

В некоторых случаях завершение лечения может спровоцировать возникновение так 

называемого синдрома отмены, который проявляется: 

 Агрессивностью 

 Повышенной тревожностью 

 Галлюцинациями 

 Психозами 



 Развитием парестезии, а также гипестезии 

 Психомоторным возбуждением 

 Возникновением депрессии. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз лекарства Золофт, тяжелых проявлений не регистрировалось. Но при 

применении с иными ЛС может возникнуть: 

 Ажитация 

 Нарушение работы ССС 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Понос 

 Чрезмерная потливость 

 Вялость 

 Гиперрефлексия   

 Миоклонус. 

При появлении таких реакций назначается посимптомное лечение, необходим особый 

контроль за жизненно важными функциями организма. 

 


