
ИНСТРУКЦИЯ
(информация для потребителя) по применению препарата 

АТРОПИНА СУЛЬФАТ
Solutio Atropini sulfatis pro injectionibus 
Регистрационный номер: 70/151/71; 71/566/1. 

Атропина сульфат - антихолинергическое средство. В медицинской практике применяется в виде
0,1% и 0,05% раствора для инъекций, представляющего собой прозрачную бесцветную жидкость. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Применяется по назначению врача при язвенной болезни желудка, язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, желчекаменной болезни, холецистите, остром
панкреатите, спазмах кишечника и мочевых путей, печеночной колике, почечной колике,
бронхиальной астме, отравлениях м-холиномиметиками, антихолинэстеразными средствами, для
предупреждения бронхо- и ларингоспазма, атриовентрикулярной блокады, премедикации перед
хирургическими операциями. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Раствор атропина сульфата для инъекций применяют подкожно, внутримышечно или
внутривенно. 

Препарат вводят по 0,25-1 мг (0,5-1 мл 0,1% раствора или 1-2 мл 0,05% раствора) 1-2 раза в сутки.
Высшие дозы для взрослых: разовая - 0,001 г, суточная - 0,003 г. Детям препарат назначают в
разовых дозах в зависимости от возраста: до 6 мес. - по 0,0001 г (0,2 мл 0,05% раствора), от 6 мес.
до 2 лет - 0,0002 г (0,2 мл 0,05% раствора), 3-4 года - 0,00025 г (0,5 мл 0,05% раствора), 5-6 лет -
0,0003 г (0,6 мл 0,05% раствора), 7-9 лет - 0,0004 г (0,8 мл 0,05% раствора), 10-14 лет по 0,0005 г (1
мл 0,05% раствора) не более 1-2 раза в день. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, нарушения мочеиспускания при аденоме
предстательной железы. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможны сухость во рту, расширение зрачка, головная боль, головокружение, тахикардия,
затруднение мочеиспускания, атония кишечника, паралич аккомодации. При передозировке
возможны затруднения глотания, нарушение речи, выраженное головокружение, беспокойство,
возбуждение с галлюцинациями, тахикардия, судороги, потеря сознания, кома. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Атропин следует с осторожностью применять у больных с тяжелыми заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При применении препарата возможно нарушение остроты зрения (за счет
развития нарушений аккомодации), что необходимо учитывать при вождении транспортных
средств и работе с механизмами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Атропина сульфат уменьшает продолжительность и глубину действия наркотических средств,
ослабляет анальгетическое действие опиатов. В комбинации с ингибиторами МАО может вызвать
нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, аритмия). 



ФОРМА ВЫПУСКА 

Ампулы, содержащие по 1 мл 0,1% или 0,05% раствора для инъекций. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Список А. Хранить в местах, недоступных для детей. 

СРОК ГОДНОСТИ 

5 лет. Не применять по истечении срока, указанного на упаковке. 

ОТПУСК ИЗ АПТЕК 

Отпускают по рецепту. 


