
Глицирам 

Латинское название: Glycyram 

Код АТХ: R07A 

Действующее вещество: Аммония глицирризинат (глицирам) 

Производитель: Вифитех, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Безрецептурный 

 

Глицирам – лекарственное средство, природного происхождения. Для 

его изготовления используют корень солодки, который издавна известен, как 

растение, помогающее справиться с заболеваниями дыхательной системы. 

Препарат оказывает противовоспалительное влияние, помогает убрать 

спазмы, стимулирует функцию надпочечников и положительно влияет на их 

работу. Разрешен для использования взрослым и детям. 

Показания к применению 

Использование медикамента для взрослых и детей назначается в таких 

случаях: 

 Бронхиальная астма, средней степени тяжести 

 Дисфункция надпочечников, вследствие длительного 

приема глюкокортикоидов 

 Аллергический дерматит и экзема 

 Болезнь Аддисона 

 Гипотонический синдром 

 Астеническое состояние 

 Определенные поражения кожных покровов. 

Состав препарата 

К действующим компонентам таблеток относят: глицирам 

(моноаммонийная сольглицирризиновая кислоты из корня солодки), натрий 

хлорид. 

Дополнением выступают: тальк, кальция стеарат, крахмал. 



Основа гранул: глицирам. Вспомогательные вещества: крахмал, 

натрия гидроцитрат, сахар молочный. 

Лечебные свойства 

Лечебное воздействие Глицирама заключается в сильном 

противовоспалительном эффекте, благодаря целебным свойствам корню 

солодки. Помимо этого, лекарство обладает отхаркивающим воздействием и 

спазмолитическим, что значительно облегчает состояние больного при 

сильном кашле. Препарат также служит хорошим стимулятором для работы 

надпочечников. 

Формы выпуска 

 Лекарство отпускается в виде таблеток и гранул, форма спрея 

отсутствует. 

Таблетки Глицирам выпуклые, имеют светло коричневый оттенок, 

упакованы в ячейковые упаковки по 10 штук, в пачке может находиться 1, 2, 

3 или 5 упаковок. Также таблетки размещаются в стеклянных банках по 50 

штук. 

 Гранулы производятся в специальном пакете по 25 мг, используются 

для приготовления раствора. В упаковке 10 пакетов. 

Способ применения 

Таблетки предназначения для перорально использования. 

Пьют по 1-2 таблетке в сутки, после 20-30 минут после приема пищи. 

При тяжелых патологиях возможно назначение по 2 таблетки 4-6 раз в день. 

Лечебный курс, зависимо от недуга и его тяжести, может протекать от 2 

недель до полугода. Дозировку и срок терапии устанавливает специалист. 

Глицирам для использования детям производится в гранулах, из 

которых готовят раствор: 20мл кипяченной теплой воды и 1 пакет препарата. 

Рекомендуемая доза для детей: 

 От 5 месяцев до 3 лет – по 1 пакету 2 раза в день 

 От 3 лет до 5 – по 1 пакету 3 раза в сутки 

 От 5 до 10 лет – по 1 пакету 3-4 раза в день. 



В более серьезных ситуациях возможно увеличение дозы, которую в 

обязательном порядке определяет педиатр, так же как и продолжительность 

лечения ребенка. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и время лактации являются запретом к назначению 

средства. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Глицирам инструкция по применению запрещает к приему лекарство 

при таких показаниях: 

 Серьезные болезни сердца 

 Тяжелые поражения печени, поджелудочной железы, 

селезенки 

 Вынашивание ребенка 

 Кормление грудью 

 Высокая чувствительность к ингредиентам медикамента. 

Также запрещено назначать Глицирам детям до двенадцатилетнего 

возраста, если это касается таблетированной формы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием с лекарственными веществами, оказывающими влияние на 

работу надпочечников, может вызвать повышение воздействия. 

Побочные эффекты 

Единственное негативное проявление медикамента – это аллергия. 

Передозировка 

При длительном приеме высоких доз может фиксироваться задержка 

выведения жидкости из организма, также возможны аллергические 

проявления. 

Условия отпуска из аптеки 

Сберегают Глицирам при температуре не выше 25 градусов тепла. 

Пригодность таблеток составляет 5 лет, гранулированной формы – 2 года. 

 


