
Инструкция по применению препарата сермион 

Латинское название: sermion 

Код АТХ: C04AE02 

Действующее вещество: ницерголин 

Производитель (название компании и страна): Пфайзер Италия, Италия 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Сермион – это ницеголин под другим торговым названием, используемый при некоторых 

видах сосудистых нарушений. 

Показания по применению 

Лекарство нужно применять только по строгим показаниям. Используется 

преимущественно в конкретных ситуациях: 

 Проблемы, связанные с нарушениями кровяного тока в головном мозге. Особенно 

когда поражаются сосуды, метаболические негативные изменения, которые 

возникли по причине ранее пережитого сильного повышения артериального 

давления, эмболии, тромбов в головном мозге, атеросклероза 

 Тяжелое протекание потери памяти по причине сосудистых заболеваний в 

головном мозге, головные боли, имеющие происхождение спазматических явлений 

 Онемение пальцев и их посинение, которое возникает при перекрытии 

периферического тока крови, синдром Рейно 

 Резкий и высокий скачок давления, требующий немедленного вмешательства 

(данный медикамент будет в качестве вспомогательного вещества к основной 

терапии). 

Состав препарата 

Таблетированная форма выпуска – таблетки по 5 мг, 10 мг и 30 мг активного 

действующего вещества в составе. Вспомогательные компоненты: дигидрат гидрофосфата 

кальция, карбоксиметелцеллюлоза натрия, магния стеарат. Оболочка из сахара: 

подсластители, стабилизаторы, наполнители, форменные компоненты. Рассыпчастый 

порошок на основе лиофилизата для парентерального введения, в котором содержится 4 

мг активного действующего вещества. В комплекте есть растворитель. В состав порошка 

также входят природные кислоты и лактоза с включением одной молекулы воды. 

Растворитель для порошка также имеет в составе стабилизирующие компоненты, 

антисептические включения. 

Лечебные свойства 



Препарат обладает свойством улучшать кровяной ток в генерализированных и 

периферических сосудистых руслах, частично действует как альфа-адреноблокатор. 

Ницерголин, активное рабочее вещество в составе, относится к группе производных 

эрголина, способствует улучшению гемодинамических и метаболических процессов, 

которые активно протекают в головном мозге. Лекарство положительно влияет на 

реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов, улучшает 

кровоснабжение конечностей. Данный эффект обуславливается альфа-1-

адреноблокирующими свойствами. Медикамент также оказывает допаминергическое, 

норадренергическое и ацетилхолинергические фармакологические свойства за счет 

прямого воздействия на систему мозговых нейромедиаторов. Такое влияние 

положительно сказывается на умственных способностях. Если использовать медикамент 

длительно, то это со временем начинает положительно сказываться на поведенческие 

аспекты. У пациента они нормализуются за счет улучшения ситуации с когнитивными 

способностями.  

При пероральном приёме лекарство хорошо усваивается, быстро и практически 

полностью. Скорость усвоения у медикамента напрямую не зависит от формы выпуска. 

До 60 мг в сутки у медикамента сила эффективности носит дозозависимый характер. 

Степень связывания с плазменными белками составляет 90%. Метаболиты ницерголина 

хорошо распространяются по клеткам крови. Примерно 80% метаболитов выводится 

почками, а 20% - через кишечник. У лиц со сниженной почечной функциональностью 

наблюдается меньшее число выделяемых метаболитов в моче и каловых массах. 

Формы выпуска 

Таблетки 5 мг продаются в картонной коробке, где находится 2 блистера, а в каждом по 15 

штук, цвет – оранжевый. В дозе 10 мг – белого цвета, имеется 2 блистера, в которых 

находится по 25 штук. В дозировке 30 мг – жёлтые таблетки по 15 штук в блистере, всего 

их 2 штуки в картонной коробке. Лиофилизированный белый порошок песочной 

консистенции находится в прозрачных флаконах. В одной коробке имеется 4 штуки 

порошка и 4 штуки растворителя.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что таблетки принимаются перорально, 

независимо от приема еды, по несколько раз в сутки. После пережитого инсульта, 

умственных отклонений сосудистого происхождения, при хронически нарушенном 

кровотоке в головном мозге нужно пить по 10 мг 3 раза в день. Рекомендуемый период 

терапии – не менее четверти года, так как эффект у лекарства накопительный. При 

забывчивости сосудистого характера нужно пить препарат 2 раза в день по 30 мг. 

Примерно через 6 месяцев беспрерывной терапии специалист в обязательном порядке 

должен проверить эффективность назначенной схемы лечения.  

При наличии ишемического инсульта, который был спровоцирован возникновением 

тромба в сосудистом русле, атеросклероза или эмболии сосудов головного мозга, а также 

при проблемах с мозговым кровообращением, сначала лучше начать принимать уколы, а 

затем постепенно можно переходить на таблетки. Проблемы с периферическим 



кровообращением – по 10 мг 3 раза в день, не менее 2-3 месяца. У лиц с почечной 

недостаточностью используется доза в 2 раза ниже от рекомендуемой.  

Внутримышечно надо вводить 0.5 – 1 флакон, 2 раза в день. В артерию – в течение 2-х 

минут надо ввести одну ампулу, разведённую в 10 мл физиологического раствора. 

Внутривенно – 1-2 ампулы в 100 мл физиологического раствора. Длительность лечения и 

дозировки подбираются лично врачом. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует назначать данное лекарственное средство.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не назначается после пережитого в недавнем времени попадания тромба в 

миокард. Нельзя использовать при сильно сниженной частоте пульса, выраженных 

геморрагиях, а также при индивидуальной непереносимости активного рабочего вещества. 

Осторожно назначается средство при подагре и гипофункции почек. Не стоит выписывать 

лекарство в несовершеннолетнем возрасте, в период беременности и грудного 

вскармливания, при дефиците лактазы, сахаразы. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Лекарство потенцирует эффективность антихолинергических средств и препаратов для 

снижения давления. При одновременном использовании с антацидами происходит 

медленное усвоение лекарства.  

Побочные эффекты 

Сонливость или бессонница, головокружение, ощущение жара, снижение давления, 

повышение мочевины в биохимических показателях, высыпания на коже и явления 

диспепсии. 

Передозировка 

При передозировке обычно развивается сильное снижение давления, тогда требуется 

корректировка дозы. 

 


