
Сердолект 

Латинское название: Serdolect 

Код АТХ: N05AE03 

Действующий компонент: Сертиндол 

Производитель: Лундбек Х. А/С, Дания 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в темном месте 

Срок годности: 5 лет 

Введение в тему 

Сердолект – это атипичный антипсихотик на основе сертиндола. Препарат оказывает селективное 

влияние на лимбические структуры. Таблетки обладают психотропным действием, поэтому их 

используют для лечения шизофрении.  

Форма выпуска и состав 

Препарат выпускается в форме пилюлей. В каждой таблетке содержится 4, 12, 16, 20 мг 

сертиндола. 

Инструкция по применению Сердолекта описание сертиндола – это атипичный нейролептик, 

являющийся производным фенилиндола.  

Все таблетки двояковыпуклые и овальные. Но в зависимости от количества активного компонента 

они имеют разный цвет и маркировку: 

1. 4 мг – светло-желтый, S4 

2. 12 мг – коричнево-желтый, S12 

3. 16 мг – розово-коричневый, S16 

4. 20 мг – бледно-розовый, S20. 

В качестве вспомогательных составляющих в Сердолекте содержится крахмал, Е 572, лактоза, 

hyprolose, МКЦ, кроскармеллоза натрия. 

Каждая таблетка покрыта оболочкой, состоящей из красителей, Е 171, Macrogolum 400. 

Лечебные свойства, показания к применению и противопоказания 

Сертиндол относится к категории антипсихотических лекарств. Терапевтическое действие 

нейролептика обусловлено селективной блокадой особых нейронов и ингибированием 

дофаминовых Д2, альфа1-адренергических, серотониновых 5-НТ2 рецепторов. 

Сертиндол быстро абсорбируется из ЖКТ. Время его максимальной концентрации в плазме –10 

часов. Метаболизм вещества происходит в печени. Сертиндол выходит из организма 

преимущественно с калом, частично, с уриной. 



Показание к использованию Сердолекта – шизофрения. Исключением являются острые 

психотические нарушения, непереносимость нейролептиков.  

Противопоказания: 

 Беременность и лактация 

 Гипомагниемия 

 Синдром удлиненного интервала QT 

 Заболевания сердца и сосудов 

 Возраст до 18 лет 

 Мальабсорбция глюкозы - галактозы 

 Печеночная недостаточность. 

С осторожностью таблетки принимают, если в анамнезе есть болезнь Паркинсона, заболевания 

печени, повышенный риск развития инсульта. Относительным противопоказанием считается 

пожилой возраст.  

Инструкция по применению Сердолекта способ и дозировка 

Первоначальная дозировка Сердолект – 4 мг сертиндола в день. Количество препарата повышают 

каждые 5 дней на 4 мг, доходя до максимальной дозы 12-24 мг в сутки.  

Повторное использование лекарства Сердолект возможно после перерыва в терапии. Если 

последний прием препарата был менее 7 дней, то повышение дозы Сердолекта не требуется. При 

длительном перерыве количество сертиндола повышают систематически способом титрования. 

Но перед проведением терапии необходимо сделать ЭКГ.  

Сердолект инструкция по применению гласит, что при переходе на другой антипсихотический 

препарат, нужно постепенно увеличивать дозу, одновременно прекращая прием другого 

лекарства.  

Перед лечением больных пожилого возраста и пациентов с болезнями печени необходимо 

проведение исследования ССС. Желательно применение низкой дозировки и ее медленное 

увеличение.  

Проводить терапию Сердолектом при беременности и лактации не рекомендуется. Так как 

безопасность сертиндола не доказана.  

При наличии олигурии и других электролитных нарушений перед применением Сердолекта 

определяется уровень магния и калия в крови.  

Побочные эффекты и передозировка 

При лечении препаратами, оказывающими антипсихотическое действие, часто развиваются 

побочные реакции. Это ожирение, повышение уровня глюкозы и пролактина в крови. 

Также возможно онемение конечностей, появление головокружений, обмороков и судорожного 

синдрома. Нередко развитие других побочных реакций: 



1. Импотенция 

2. Сухость во рту 

3. Злокачественный нейролептический синдром 

4. Одышка 

5. Заложенность носа 

6. Тромбоэмболия 

7. Понижение артериального давления 

8. Отечность 

9. Тахикардия 

10. Галакторея. 

После использования Сердолекта в высоких дозах нередко нарушается речь, появляется 

сонливость и тахикардия. Из других симптомов передозировки выделяют понижение АД, 

аритмию. Иногда возможны летальные исходы.  

Лечение передозировки: 

1. Оксигенация 

2. Поведении терапии ЭКГ и подержание жизненно важных функций 

3. Прием слабительных средств и сорбентов 

4. При наличии экстрапирамидных признаков применяются холинолитические лекарства.  

Лекарственное взаимодействие  

Сердолект нельзя сочетать с лекарствами, повышающими интервал QT, в том числе и с 

хинидином. При совместном применении Флуоксетина, и Пароксетина с сертиндолом 

увеличивается сывороточная концентрация последнего. 

С осторожностью Сердолект принимают с ингибиторами CYP2 D6, CYP3 A4, включая Дилтиазем, 

Верапамил, Эритромицин.  

Индукторы Р450 повышают метаболизм и понижают сывороточные показали Сердолекта в крови. 

Концентрация препарата снижается при его совместном применении со следующими средствами: 

 Карбамазепин 

 Фенобарбитал 

 Рифампицин.  

Запрещено одновременное использование сертиндола с Индинавиром, Итраконазолом, 

Кетоконазолом, Дилтиаземом, Цимеидином и Верапамилом. Также нежелателен прием 

Сердолекта с антигистаминами, препаратами лития и Цизапридом.  
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