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 Больным с нарушением функции почек (сывороточный креатинин >2 мг/дл)  Сермион® 
рекомендуется применять в более низких терапевтических дозировках




по 10 мг 3 раза в сутки2

независимо от приема пищи2      

длительно (контроль каждые 6 месяцев)2
 1действия таблетке

 нижних конечностей2,4,6 

Ингибирует агрегацию 
тромбоцитов2-5

СЕРМИОН® – ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАЗОДИЛАТАТОР И АНТИАГРЕГАНТ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАНК2-5

Показания к применению:

Органические
и функциональные 
артериопатии 
конечностей
Состояния,              
обусловленные нарушением 
периферического 
кровообращения

Улучшает 
микроциркуляцию

Уменьшает боль в 
состоянии покоя

Увеличивает дистанцию 
безболевой ходьбы

Данные исследований3-6:

Острые и хронические 
периферические 
метаболические 
и сосудистые 
нарушения



1. Поднимая руки вверх, сцепить пальцы 
с поворотом ладоней наружу, подтянуться 
и одновременно выпрямить ноги. Ноги 
скользят по полу. 4–6 раз.

2. Поочередное отведение или поднимание 
прямой ноги. 3–8 раз каждой.

3. Руки под поясницу, или на бедра, 
или на затылок: поднимание туловища 
со скольжением ладонями по ногам. 4–12 раз.

4. «Велосипед». 10–30 раз.

5. Полное дыхание. 5–6 раз.

6. Повороты туловища в сторону 
с отведением рук от груди в сторону. 
Попеременно 3–6 раз в каждую сторону.

Условные обозначения: ТМ – темп медленный, ТС – темп средний.

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ7

А. При хроническом тромбофлебите и варикозном расширении вен с выраженными 
проявлениями заболевания и облитерирующем эндартериите II стадии (рис. 1–6).

Б. При хроническом тромбофлебите в компенсированной форме, доброкачественном 
узловатом расширении вен и облитерирующем эндартериите I стадии (рис. 7–10).

выдох

выдох

выдох

вдох

вдох

вдох



Условные обозначения: ТМ – темп медленный, ТС – темп средний.

8. Ходьба с высоким подниманием 
рук и ног. 30–60 шагов. ТС. Дыхание 
равномерное. 10. Дыхательное упражнение. 4–6 раз. ТМ.

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ7

А. При хроническом тромбофлебите и варикозном расширении вен с выраженными 
проявлениями заболевания и облитерирующем эндартериите II стадии (рис. 1–6).

Б. При хроническом тромбофлебите в компенсированной форме, доброкачественном 
узловатом расширении вен и облитерирующем эндартериите I стадии (рис. 7–10).

7. Полуприседание с переходом на глубокие 
пружинистые приседания. 4–12 раз.  
То же без опоры на руки.

9. Ходьба успокаивающая. 1–2 мин. 
На 2 или 3 шага – вдох и на 3 или  
4 шага – выдох.
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Сермион эффективен при 
нарушениях периферического 
кровообращения1Служба медицинской информации: Medinfo.Russia@Pfizer.com 

Доступ к информации о рецептурных препаратах на сайте: www.pfizermedinfo.ru
ООО «Пфайзер»: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, комплекс «Башня на Набережной», 
Блок С. Тел.: +7 495 287-50-00. Факс: +7 495 287-53-00.
www.pfizerprofi.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата Сермион  5 

мг и 10 мг таб.)*

Более подробная информация о применении 
Сермиона® указана в инструкции по применению.

PP-SER-RUS-0406

27.03.2020

*  Показания к применению различаются для препарата Сермион® в таблетках в дозах 5 и 10 мг 
и для препарата Сермион® в таблетках в дозе 30 мг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Международное непатентованное наименование: Ницерголин. Лекарственная форма: 
таблетки, покрытые оболочкой. Фармакотерапевтическая группа: альфа-адреноблокатор. Код 
АТХ: C04AE02 Показания к применению: острые и хронические церебральные метаболические 
и сосудистые нарушения (вследствие атеросклероза, артериальной гипертензии, тромбоза или 
эмболии сосудов головного мозга, в том числе транзиторная церебральная атака, сосудистая 
деменция (следует применять таблетки дозировкой 30 мг) и головная боль, вызванная 
вазоспазмом); острые и хронические периферические метаболические и сосудистые нарушения 
(органические и функциональные артериопатии конечностей, болезнь Рейно, синдромы, 
обусловленные нарушением периферического кровотока). Противопоказания: недавно 
перенесенный инфаркт миокарда, острое кровотечение, выраженная брадикардия, нарушение 
ортостатической регуляции, повышенная чувствительность к ницерголину, другим производным 
эрготамина или другим компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость 
фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет, беременность, период грудного 
вскармливания. С осторожностью: гиперурикемия или подагра в анамнезе и/или в сочетании с 
лекарственными средствами, которые нарушают метаболизм или выведение мочевой кислоты. 
Способ применения и дозы: Ницерголин применяется внутрь по 5-10 мг 3 раза в сутки, через 
равные интервалы времени, длительно, по 30 мг 2 раза в сутки. При хронических нарушениях 
мозгового кровообращения, сосудистых когнитивных нарушениях, постинсультных 
состояниях ницерголин назначают внутрь по 10 мг 3 раза в день. Терапевтическая 
эффективность препарата развивается постепенно и курс лечения должен быть не менее 3 
месяцев. При нарушениях периферического кровообращения ницерголин назначают внутрь 
по 10 мг 3 раза в сутки в течение длительного периода времени (до нескольких месяцев). 
Больным с нарушением функции почек (сывороточный креатинин ≥ 2 мг/дл) Сермион 

рекомендуется применять в более низких терапевтических дозах. Побочное действие: 
выраженное снижение артериального давления, в основном после парентерального введения, 
головокружение, спутанность сознания, головная боль, диспептические явления, ощущение 
дискомфорта в животе, диарея, запор, тошнота, кожные высыпания, ощущение жара, сонливость 
или бессонница. Возможно повышение концентрации мочевой кислоты в крови, причем этот 
эффект не зависит от дозы и длительности терапии. Особые указания: Препарат действует 
постепенно, поэтому его следует принимать в течение длительного времени, при этом врач 
должен периодически (по крайней мере каждые 6 месяцев) оценивать эффект лечения и 
целесообразность его продолжения. Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, 10 
мг, 30 мг. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. 
Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению 
лекарственного препарата Сермион П N011253/01. 

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Сермион® одобрена МЗ РФ П N011253/01. 
3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ,  г. Москва, 2019 г. 
4. Heidrich, Heinz, ed. Proof of Therapeutical Effectiveness of Nootropic and Vasoactive Drugs: Advances in Clinical and Experimental Nicergoline Research. 

Springer Science & Business Media, 2012. 
5. Pogliani E, Recalcati P, Tantalo V, Bregnani P. Interaction between anti-aggregating and anticoagulant agents. A double blind study on the concomitant 

administration of nicergoline and acenocoumarols, Arzneimittelforschung. 1979;29(8a): 1266-1269
6. Meilhac B .et.al. (Double-blind randomized comparative study of nicergoline naftidrofuryl on the quality of life in chronic obliterative arteriopathy of lowel 

limds with intermittent claudication).// Therappie.1997. Vol.52.№9 P.179-186.

1. Pasotti C, Liverta C, Cacciatori D, Pollini C. Therapeutic action of nicergoline in the treatment of cerebrovascular and peripheral disorders. Il Farmaco; edizione pratica 1974; 
 29(9): 508–19. 

7. ЛФК при облитерирующем эндартериите. www.fizkultura-vsem.ru. 
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