
Глицин ВИС: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Glycine 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Глицин с витаминами группы В 

Производитель: ВИС ООО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Глицин ВИС – препарат, который применяется для активации мозговых клеток, 

улучшения памяти. 

Показания к применению 

Применять данное лекарственное средство рекомендуется при: 

 Существенном снижении интеллектуальной работоспособности 

 Девиантных формах поведения у детей дошкольного и подросткового возраста 

 Стрессе, сильном психоэмоциональном перенапряжении, которое может развиться 

во время конфликтных ситуаций, сдачи экзаменов 

 Диагностировании органических и функциональных недугов НС, при которых 

наблюдается чрезмерная нервная возбудимость, выраженная эмоциональная 

нестабильность, нарушение качества сна, снижение умственной работоспособности 

(ВСД, осложнения после ЧМТ и нейроинфекций, энцефалопатия) 

 Признаках ишемического инсульта. 

Лекарство способствует уменьшению токсического действия спиртного и алкоголя и ЛС, 

которые тормозят работу ЦНС. 

Состав  

В состав Глицина входит несколько компонентов. В описании к препарату указано, что 1 

капс. содержит: 

 Глицин в дозе 298 мг 

 Вит. В1 массовой долей 1 мг 

 Вит. В6 в количестве 1 мг 

 Вит. В12 в дозировке 3 мкг. 

Дополнительные вещества, которые содержаться в капсулах: аэросил и окись магния. 

Лечебные свойства  



Глицин ВИС относится к комплексным ЛС, при его применение наблюдается позитивное 

воздействие на активность мозговых клеток, улучшение памяти. Благодаря 

специфическому воздействию этого лекарственного средства быстро нормализуется 

восприятие информации. Лечебное действие глицина обусловлено наличием витаминов В-

группы. Данные витамины проявляют свойства антидепрессантов, устраняют последствия 

длительных стрессовых состояний, нормализуют деятельность НС. 

Активное вещество глицин характеризуется седативным, антидепрессивным действием, 

быстро устраняет чувство тревоги, снимает эмоциональное перенапряжение. При этом 

наблюдается снижение выраженности признаков алкогольной абстиненции. Кроме того 

регистрируется улучшение памяти, замедление старения головного мозга, ускорение 

ассоциативных процессов, повышается работоспособность. ЛС способствует уменьшению 

вегето-сосудистых расстройств (в том числе тех, которые регистрируются в 

климактерическом периоде), выраженности общемозговых нарушений. Главное, что 

препарат довольно эффективен при расстройствах сна, способствует быстрому 

устранению бессонницы. 

Вит. В1 оказывает позитивное влияние на деятельность НС, способствует активации 

метаболических процессов в нервной ткани, существенно повышает умственную 

работоспособность. 

Вит. В6 нормализует работу головного мозга, повышает усвояемость вит. В12. 

Витамин В12 восстанавливает поврежденную нервную ткань, а также способствует 

нормализации памяти и повышении концентрации внимания. 

Все составляющие данного комплекса оказывают позитивное воздействие на 

кровоснабжение головного мозга, способствуют повышению умственной 

работоспособности. Препарат может использовать при комплексной терапии нарушений 

НС. 

Форма выпуска 

Капсулы молочно-белого оттенка помещены в блист. упаковку по 12 шт. Внутри пачки 

имеются 3 блист.  

Глицин ВИС: полная инструкция по применению 

Стоит отметить, что важна не только форма выпуска, но и фармакологическое действие 

ЛС. 

Стандартная схема лечения подразумевает прием 1 пилюли от 1 до 3 р. в сутки 

(желательно за полчаса до приема пищи). 

Почти здоровым деткам, детям-подросткам, а также взрослым при чрезмерном нервном 

перенапряжении, ухудшении памяти и восприятия, понижении умственной 

работоспособности, торможении умственного развития и в случае девиантных форм 

поведения рекомендуется пить по 1 капс. дважды или трижды за день. Длительность 

терапии составляет от 14 до 30 дн. 



В случае органических или же функциональных нарушений НС, при которых 

регистрируется сильная возбудимость, выражена эмоциональная лабильность и 

бессонница, деткам до трехлетнего возраста показан прием по 1 капс. 1-2 р. на 

протяжении суток курсом 7-14 дн., в последующем лекарство должно принимать в той же 

дозе единоразово за сутки 7-10 дн.  

Деткам от 3 лет, а также взрослым показан прием 1 капсулы дважды или трижды за сутки 

курсом 7-14 дн. Возможно продление курса до 30 дн. Если есть необходимость в 

последующем лечении, возможен еще один курс лечебной терапии спустя 1 мес. 

При бессоннице рекомендуется пить по 1 пилюле примерно за 20 мин. до сна (дозировку 

рассчитывают с учетом возраста пациента). При необходимости схему лечения 

корректируют. 

В случае ишемического инсульта на протяжении 3-6 ч от появления первых признаков 

следует принимать по 1 г ЛС, в последующем (1-5 сут.) суточная доза составляет 3 г. 

Дальнейшее лечение подразумевает прием 1 капс. трижды за сутки на протяжении 1 мес. 

В наркологии применение Глицина показано с целью повышения умственной 

работоспособности и устранения эмоционального напряжения на протяжении ремиссии, 

при органических нарушениях в работе ЦНС и периферической НС: по 1 капсуле от 2 до 3 

р. за сутки курсом 14-30 дн. В случае необходимости можно повторить курсы лечебной 

терапии 4-6 р. на протяжении года (временной промежуток между приемом лекарства – 2-

3 мес.) 

Противопоказания и меры предосторожности 

Основные противопоказания к применению ЛС: беременность, кормление грудью, а также 

наличие повышенной восприимчивости к составляющим. 

Если есть склонность к сниженному АД, потребуется принимать препарат в минимальной 

дозировке, при этом необходим контроль артериальной гипертензии. При постоянном 

снижении давления потребуется завершить прием лекарственного препарата. 

Осуществляя прием медикамента, стоит с особой осторожностью управлять 

автотранспортом и заниматься потенциально опасными видами работ, при которых 

необходима повышенная концентрация внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Под влиянием Глицина ВИС наблюдается снижение токсического воздействия ряда 

лекарственных средств, а именно некоторых антидепрессантов, лекарств с 

противосудорожным эффектом, а также антипсихотических ЛС. 

Не рекомендуется совмещать прием капсул и употребление спиртного. 

При одновременном приеме снотворных пилюль, транквилизаторов может наблюдаться 

усиление эффекта торможения НС. Поэтому стоит отказаться от применения подобных 

средств во время лечения Глицином. 



Побочные эффекты 

При приеме Глицина в капсулах возможно проявление различных аллергических реакций. 

Если во время продолжительного лечения пациент стал чувствовать себя очень плохо, 

необходимо как можно скорее обратиться к лечащему врачу. Потребуется пройти 

дополнительное обследование для уточнения диагноза и определения дальнейшей схемы 

лечения.  

Передозировка 

На данный момент сведения не представлены.  

 


