
Латинское название: Serrata 

Код ATX: M09AB 

Действующее вещество: Серратиопептидаза 

Производитель: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Благодаря применению Серраты удается купировать воспалительный процесс, устранить 

отечность. На фоне приема препарата наблюдается улучшение отхождения мокроты, что 

позволяет эффективно лечить ряд заболеваний дыхательной системы. 

Показания к применению 

Серрата оказывает на организм комплексное воздействие, что позволяет использовать 

данное лекарство при различных патологиях. В хирургической практике используется для 

устранения негативных проявлений при вывихе, переломах, сильной отечности, а также 

растяжении связок. Наряду с этим, возможно применение ЛС с целью предупреждения 

отторжения трансплантата. 

Применение в пластической хирургии рекомендуется с целью нормализации 

микроциркуляции, снижения выраженности отека, предотвращения возможного 

отторжения трансплантата. 

Препарат эффективен при лечении воспалительных недугов ЛОР-органов (наблюдается 

чрезмерная выработка секрета и затруднено отхождение мокроты), синуситов, отитов. 

ЛС назначается при остром течении дерматозов, при отечности молочных желез, 

спровоцированном различными факторами. Также прием лекарства позволяет довольно 

быстро устранить имеющиеся гематомы. 

Состав и формы выпуска 

Пилюли содержат один активный компонент – серратиопептидазу в количестве 10 мг. К 

числу дополнительных компонентов Серраты (таблеток) относят: 

 Крахмал 

 Лактозу 

 Специальное покрытие Опадрай 

 Стеариновокислый Mg 

 Na крахмала гликолят. 

Выпуклые пилюли имеют круглую форму, белого цвета, помещены в блистер по 10 шт., 

внутри упаковки может размещаться 1, 3 или 10 блист. 



Лечебные свойства 

Терапевтический эффект от применения пилюль обусловлен наличием 

серратиопептидазы, которая представляет собой особый фермент, что характеризуется 

выраженной протеолитической активностью. Данный фермент получают из бактерий под 

названием Serratia E15, они входят в число основных составляющих непатогенной 

микрофлоры кишечника. При использовании лекарства проявляется фибринолитическое 

действие, устраняется активный воспалительный процесс. Кроме этого, лекарство 

проявляет антиотечный эффект. После абсорбации действующий компонент таблеток 

способствует понижению уровня брадикинина, серотонина, а также гистамина 

непосредственно в воспалительном очаге. Резкое снижение уровня медиаторов 

непосредственно в синаптических щелях обусловлено протеканием гидролиза под 

влиянием самой серратиопептидазы. Стоит отметить, что при этом не наблюдается 

изменение интенсивности высвобождения, а также обратного захвата ряда медиаторов. 

Под влиянием лекарства регистрируется снижение просвета в сосудах, повышается их 

прочность. Купирование болевого синдрома проявляется в результате высвобождения 

таких веществ как амины непосредственно из воспаленных участков тканей. 

Вследствие воздействия препарата регистрируется связывание вещества 

серратиопептидазы вместе с a2-макроглобулином, это способствует понижению 

антигенности серратиопептидазы, при этом не наблюдается влияние на протеолитическую 

активность. Необходимо учитывать, что ЛС снижает действие ингибиторов плазмина, в 

результате чего возрастает фибринолитическая активность самого плазмина. 

Под влиянием лекарственного средства улучшается отхождения скопленной мокроты, это 

связано с особой способностью активного компонента снижать выраженности отечности и 

улучшать локальную микроциркуляцию. 

После приема пилюль активное вещество достаточно хорошо всасывается, не меняет свои 

свойства в результате воздействия желудочного сока. Спустя некоторый временной 

промежуток концентрация серратиопептидазы в участке активного воспаления 

существенно выше плазменной концентрации действующего вещества. Продукты обмена 

выводятся из организма при участии почечной системы. 

Серрата: полная инструкция по применению 

Лекарство на основе серратиопептидазы предназначено для перорального приема вне 

зависимости от употребления еды. Пилюлю потребуется проглотить целиком и запить 

достаточным объемом воды. Продолжительность лечебного курса, а также дозировка ЛС 

подбирается индивидуально с учетом характера течения патологического процесса и 

наличия сопутствующих недугов. Зачастую рекомендуется пить по 1 пилюли трехрактно 

на протяжении дня, в случае необходимости схема лечения может быть скорректирована 

врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение при: 

 Повышенной восприимчивости организма к серратиопептидазе, а также иным 

составляющим 

 Склонности к открытию кровотечений 



 Патологиях свертываемости крови. 

С осмотрительностью должен осуществлять прием ЛС при нарушении работы печени и 

почечной системы. 

Стоит отметить, что возможно назначение лекарства беременным и кормящим женщинам 

после оценки ожидаемого лечебного эффекта и возможных рисков для ребенка. 

Нет данных о безопасности использования препарата при лечении детей, Серрата 

назначается лишь по жизненным показаниям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае одновременного использования прямых и непрямых средств-антикоагулянтов 

может наблюдаться усиление их действия. При необходимости проведения 

комбинированной терапии данными средствами рекомендуется скорректировать дозы 

препаратов-антикоагулянтов, больной должен пребывать под врачебным контролем. 

Побочные эффекты и передозировка 

Зачастую ЛС не вызывает негативных симптомов, но в некоторых случаях имеет место: 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Эпигастральные боли 

 Изменение стула. 

Довольно редко отмечается утрата интереса к пище, открытие кровотечения из носовых 

ходов, а также выделение мокроты с прожилками крови. 

Возможно появление сыпи по типу крапивницы, сильный кожный зуд.  

При превышении назначенной врачом дозировки обычно усиливается наблюдаемая 

побочная симптоматика, не исключается внутреннее кровотечение. Рекомендуется 

отменить прием ЛС и начать посимптомное лечение. 
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