
Солиан: применение, назначение, побочные действия 
Латинское наименование лекарства: Solian  

Код АТХ: N 05AL05 

Главный компонент: amisulpride  

Компания и страна изготовитель: Франция, Sanofi-Winthrop Industrie  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту доктора 

Условия хранения: держать в сухом месте при температуре воздуха не ниже +250С 

Срок годности: не более трех лет 

 

Солиан – медицинский препарат, который относится к группе нейролептиков. Благодаря своим 

свойствам и возможностям, его часто применяют в психиатрии. Назначается средство при 

шизофрении разной формы, которая характеризуется бредом, галлюцинациями, нарушением 

мышления.  

Применяется такой состав только по рекомендации доктора. Употреблять его следует согласно 

схеме, которую составляет лечащий врач. Как и большая часть препаратов, Солиан имеет свои 

противопоказания. Его нельзя пить людям, у которых наблюдается почечная или печеночная 

недостаточность. Придерживаясь советов и рекомендаций доктора, можно за довольно короткое 

время достичь желаемого результата в лечении. 

Состав и применение Солиана 
Основное назначение данного лекарства заключается в лечении шизофрении. Данная разработка 

помогает устранить симптоматику в виде бредовой речи, неправильного мышления, 

галлюцинаций. Также лекарство благоприятно воздействует на негативную симптоматику. К ней 

относится снижение контактов со всем, что человека окружает, снижение эмоциональной 

активности, а также эффективной уплощенности. 

Действующим компонентов данного лекарства выступает амисульпирид.  

Помимо этого, в состав средства входит: 

 лактоза 

 натрия крахмал 

 стеарат магния 

 микрокристаллическая целлюлоза 

 гиппромелоза. 

Оболочка таблеток, помимо вспомогательных компонентов, которые входят в сам препарат, 

также включает в себя диоксид титана. 

В случае применения высоких доз, состав блокирует дофаминергические нейроны 

мезолимбической системы. При употреблении в малом количестве лекарство воздействует на 

пресинаптические D2- и D3- дофаминергические рецепторы. Именно такое его действие помогает 

справиться с неприятными симптомами. 



Отличительной чертой данного лекарства от других видов с данной категории является то, что у 

Солиана имеется 2 абсорбционные пика. Первый можно наблюдать через час – быстрый, а второй 

достигается через три, максимум через четыре часа после приема таблетки. 

Данный состав имеет минимальную связь с белками, что не позволяет ему взаимодействовать с 

другими лекарствами. Полная недоступность составляет 48%. Небольшой процент 

метаболизируется в печени, а именно 4%. Выводится лекарство почками практически в 

неизмененном виде. 

Форма выпуска препарата: 

1. Таблетки дозировкой 100 мг. Имеют круглую форму с ярко выраженным углублением на 

одной стороне и гравировкой на противоположной.  

2. Таблетки 200 мг. Белый цвет с надписью «200 мг» и черточкой на второй. 

3. Таблетки 400 мг. Данный вид покрыт пленочной оболочкой. Имеют такие таблетки 

продолговатую, двояковыпуклую форму. Как и предыдущие, на одной стороне 

расположена линия разлома, а на второй надпись. 

4. Раствор 1 мл. Предназначен для приема Солиана внутрь. Жидкость имеет желто-

коричневый оттенок с ярко выраженным карамельным вкусом. Продается в стеклянных 

бутылочках объемом 60 мл. Каждая из них находится в картонной упаковке. 

Вспомогательными составляющими такого лекарства являются: калия сорбат, вода, 

раствор хлористоводородной кислоты.  

Инструкция по применению Солиана способ и дозировка 
Прием препарата зависит от общего состояния пациента. При острых формах недуга 

рекомендованная дозировка в сутки составляет от 400 до 800 мг. В редких случаях она может 

быть увеличена до 1200 мг. Но, несмотря на это, врачи индивидуально составляют план приема 

таблеток. Повышение дозы зависит от общей переносимости препарата. Так как некоторые 

продукты питания способны снижать эффективность действующего компонента, пациентам 

назначается диета на период лечения. 

Количество приема таблеток в сутки напрямую зависит от дозировки. Если она превышает 0,4 мг, 

то ее делят на два раза, если ниже – раз. 

Рекомендованные дозы, исходя из симптоматики: 

1. Людям, в которых наблюдается негативная симптоматика, следует принимать состав 

дозировкой в 0,1 г.  

2. При смешанных проявлениях симптомов – от 0,4 до 0,8 г. Основной целью в данном 

случае является задача снизить продуктивные признаки и установить над ними 

максимальный контроль. 

3. В случае острых психических проблем, лечение проходит в несколько этапов. Сначала 

пациенту назначается препарат в количестве от 0,4 до 0,8 мг в сутки. По истечении 

некоторого периода времени цифры следует несколько увеличить. Максимальная 

суточная доза лекарства в подобной ситуации составляет 1,2 мг. 

Несколько отличается прием таблеток у людей с патологиями почек. Максимальна доза лекарства 

для таких больных составляет половину обычной суточной. Аккуратно следует принимать Солиан 

людям пожилого возраста. 



Противопоказания к антипсихотическому препарату и побочные действия 
Следует приостановить прием лекарства в случае индивидуальной непереносимости, хотя бы 

одного из компонентов.  

Также запрещается употребление Солиана: 

1. Людям, которые имеют новообразования. Особенно это касается болеющих раком 

молочной железы. 

2. Тем, у кого подозревается развитие феохромоцитомы. 

3. Детям, которым еще не исполнилось 15 лет.  

4. При дефиците лактозы и врожденной галактоземии.  

5. При тяжелых патологиях желудка. 

Также запрещается прием таблеток женщинам в период кормления ребенка грудью. Особых 

запретов и рекомендаций относительно приема Солиана при беременности нет. В случае 

необходимости лекарство назначается, исходя из состояния будущей мамы, учитывая риски для 

малыша. 

Побочные действия, которые могут возникать во время лечения: 

1. Нервная система. Возможно появление тремора, акатизии. Также у пациентов может 

наблюдаться ригидность, дискенизия, гиперсаливация. Нередко больные жалуются на 

дневную сонливость, бессонницы, длительное чувство тревоги, которое сопровождает 

человека как в дневное, так и ночное время суток. 

2. Сердечно-сосудистая система. Нарушения желудочных ритмов, резкое понижение АД. 

Изредка может наблюдаться брадикардия. 

3. Пищеварительная система. Пересыхание слизистой оболочки ротовой полости, тошнота. 

Нередко может наблюдаться рвота. 

4. Иммунная система. Может появиться крапивница или наблюдаться ангионевротический 

отек. 

5. Эндокринная система. Длительное лечение способно привести к существенному набору 

веса. 

Также при долгом приеме может появиться нарушение оргазма. В редких случаях наблюдается 

гипергликемия. 

Употреблять лекарство следует исходя из рекомендаций доктора. При обращении к врачу 

необходимо уточнить название препаратов, которые пациент принимает в текущий момент. Это 

надо для того, чтобы избежать негативных последствий, особенно при передозировке.  

Избыточное количество действующего вещества в крови может усилить побочные действия. 

Передозировка Солиана с параллельным приемом других психотропных лекарств способна 

привести к летальному исходу. 

 

Данное средство для лечения шизофрении не рекомендуется принимать с другими препаратами, 

такими как: 

 диуретики; 

 слабительные; 



 антидепрессанты; 

 средства для борьбы с различными грибками. 

Также запрещается перекрестно употреблять Солиан с Клонидином, Пимозидом, а также 

препаратами на основе лития. Следует быть предельно аккуратными со средствами, которые 

угнетают ЦНС. К ним относят барбитураты, снотворные, морфины, блокаторы. 

Чтобы не усугубить состояние, во время лечения не рекомендуется принимать напитки, в составе 

которых имеется этиловый спирт. 
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