
Солутан: инструкция по применению  

Латинское название: Solutan 

Код ATX: R05CA10 

Действующее вещество: Эфедрина гидрохлорид, сапонин, радобелин, фенхелевое масло, 

гидрохлорид новокаина, натрия йодид, экстракт толутанского бальзама, горько-
миндальная вода 

Производитель: Галена, Чехия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Узнать цену на препарат можно в государственной аптеке. 

Солутан – лекарство с комбинированным составом, обладает муколитическими и 

бронхолитическими свойствами. 

Показания к применению 

Лекарство Солутан назначается к приему лицам, страдающим бронхитом, а также 

бронхиальной астмой. 

Состав 

В 1 мл (41 капля) лекарственного раствора содержится: 

 Эфедрин гидрохлорид - 17,5 мг 
 Радобеллин  - 0,1 мг 
 Фенхелевое масло – 400 мкг 
 Сапонин - 1 мг 
 Новокаина гидрохлорид - 4 мг 
 Горько-миндальная вода – 30 мг 
 Экстракт толутанского бальзама - 25 мг 
 Натрия йодид - 100 мг. 

Вспомогательными компонентами данного ЛС выступают: 

 Вода очищенная  
 Этанол. 

Лечебные свойства 

Солутан относят к числу комбинированных лекарственных средств, оказывающих 

спазмолитическое, холинолитическое, муколитичечкое, а также бронхолитическое 

действие. 

Препарат успешно применяется в комплексном лечении бронхиальной астмы и различных 

форм бронхитов. 



Эфедрина гидрохлорид обладает бронхолитическими свойствами, благодаря чему 

увеличивается просвет в бронхиолах, что способствует нормализации дыхательного 

ритма, активизации кровоснабжения органов дыхательной системы. Такое специфическое 

действие эфедрина гидрохлорида облегчает протекание приступов бронхиальной астмы. 

Алкалоид эфедры хвощевой оказывает возбуждающее действие на ЦНС, его относят к 

числу наркотических веществ. Вот почему препарат Солутан отпускается строго по 

рецепту. 

Форма выпуска 

Препарат представлен раствором (капли) для перорального приема, выпускается в 

стеклянном или же пластмассовом флакончике объемом 50 мл с насадкой-капельницей. 

Внутри упаковки содержится 1 флакон. 

Солутан: инструкция по использованию 

Принимать лекарство рекомендуется строго после еды. 

Разовая доза для взрослых составляет 10-30 кап. В случае приступа сильного удушья 

средняя дозировка может увеличиваться до 60 кап. 

Для детей подросткового возраста рекомендованная доза составляет от 5 до 10 кап. 

Лекарственное средство принимается дважды или трижды на протяжении 24 часов. 

Длительность приема определяется индивидуально. 

Применение при беременности и ГВ 

Прием препарата данной группой пациентов возможен при наличии серьезных показаний, 

та как радобелин совместно с натрием йодидом могут попадать в грудное молоко и 

проникать по кровотоку к плоду через плаценту.  

Противопоказания 

Принимать капли противопоказано: 

 При чрезмерной восприимчивости к действующим веществам 
 При глаукоме 
 В случае атеросклеротических изменений. 

Меры предосторожности 

Во время лечения препаратом стоит исключить прием спиртных напитков. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сведения о лекарственном взаимодействии отсутствую. 

Побочные эффекты 



Лечение данным препаратом может сопровождаться побочными реакциями со стороны: 

 ЖКТ: чрезмерная сухость слизистых ротовой полости, эпигастральные боли, 

диарея, тошнота и позывы к рвоте 
 ЦНС: сильная головная боль, повышенное выделение пота, нервное напряжение, 

расширение зрачков, бессонница 
 ССС: боли в области сердца, резкий скачок АД, атаксия, развитие аритмии или 

тахикардии. 

Передозировка 

Признаками передозировки станет усиление наблюдаемых побочных реакций. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить препарат-бронхолитик следует при температуре 10-25 С, использовать капли 

можно на протяжении 3 лет с момента изготовления. 

 


