
Глицин МХФП: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Glycine 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Глицин  

Производитель: Мосхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Глицин МХФП относится к числу метаболических средств, способствует снижению 

эмоционального напряжения, активизирует интеллектуальную работоспособность. 

Показания к применению 

Согласно инструкции к медицинскому препарату применение показано при: 

 Снижении интеллектуальной работоспособности 

 Сильном психоэмоциональном напряжении, которое развилось при стрессовых 

ситуациях 

 Дивиантных формах поведения (Глицин назначается деткам в комплексе с иными 

препаратами) 

 Диагностировании органических и функциональных недугов НС, которые 

характеризуются чрезмерной нервной возбудимостью, бессонницей, снижением 

умственной работоспособности, а также нестабильным эмоциональным 

состоянием (неврозы, последствия ЧМТ и травм спинного мозга, ишемический 

инсульт, некоторые разновидности энцефалопатии, СВД, неврозоподобные 

состояния) 

 Признаках инфаркта миокарда. 

Также препарат используется в наркологии с целью активизации умственной 

работоспособности и снижения психоэмоционального напряжения на протяжении 

периода ремиссии при проявлениях энцефалопатии, возникновении органических 

поражений ЦНС и периферической НС. 

Состав  

В состав 1 пилюли входит единственный активный компонент – глицин в количестве 100 

мг. Согласно описанию в препарат включены иные составляющие: 

 Стеариновокислый Mg 

 Метилцеллюлоза. 

Лечебные свойства  



Глицин относится к специфическим регуляторам обменных процессов, активирует 

процесс защитного торможения в ЦНС, значительно снижает психоэмоциональное 

напряжение, способствует повышению интеллектуальной работоспособности. 

ЛС характеризуется α1-адреноблокирующим, ГАМК- и глицинэргическим, 

противотоксическим, антиоксидантным воздействием; корректирует работу глутаматных 

рецепторов, благодаря чему лекарство способно: 

 Снижать психоэмоциональное перенапряжение, выраженную агрессивность, при 

этом повышая социальную адаптацию 

 Препятствовать частой смене настроения и способствовать улучшению общего 

состояния 

 Нормализовать процесс засыпания, повышать качество сна 

 Снижать выраженность вегетососудистых нарушений, в том числе тех, что 

наблюдаются в климактерический период 

 Нейтрализовать токсическое воздействие этанола и иных ЛС, которые оказывают 

угнетающее влияние на ЦНС. 

Легко попадает в большую часть физиологических жидкостей, а также тканей (включая 

оболочку головного мозга). В результате метаболических превращений формируется 

углекислый газ и вода, накопление препарата в тканях не происходит. 

Форма выпуска 

Белые пилюли с незначительными вкраплениями помещены в блистер по 10 шт. Внутри 

пачки размещаются 10 блист. 

Инструкция по применению Глицина МХФП 

ЛС может применяться как сублингвально, так и трансбуккально (в таблетках или 

порошке). Деткам до трехлетнего возраста рекомендуется давать лекарство в виде 

порошка, перед применением его нужно развести водой. 

В случае ухудшения памяти, задержке умственного развития, снижении интеллектуальной 

работоспособности и психоэмоциональном напряжении деткам, подросткам, а также 

взрослым пациентам рекомендуется принимать по 1 пилюле дважды или трижды за сутки 

курсом 14-30 дн. 

При выявлении органических и функциональных поражений НС, которые 

характеризуются чрезмерной нервной возбудимостью, частой сменой настроения и 

бессонницей: 

 Малышам до трехлетнего возраста – по ½ пилюли (в виде порошка, растворенного 

в 1 ч. ложке воды) двукратно или трехкратно за сутки на протяжении 1-2 нед., 

потом кратность применения ЛС сокращается до 1 р. за сутки (7-10 дн.); 

наивысшая суточная дозировка составляет 100-150 мг, на протяжении курса 

применяют 2-2,6 г глицина 



 Деткам от 3 лет, а также взрослым показан прием 1 пилюли 2-3 р. на протяжении 

суток курсом 1-2 нед.; длительность лечебной терапии может увеличиваться до 1 

мес., курс можно повторить спустя 1 мес. 

При бессоннице и нарушении засыпанию прием Глицина должен осуществляться 

примерно за 20 мин. до сна или же перед сном по 1/2-1 пилюле (учитывается возраста 

пациента).  

При инфаркте мозга первые 3-6 часов потребуется принять 10 пилюль трансбуккально или 

сублингвально с небольшим количеством воды (примерно 1 ч. ложка). На протяжении 

последующих 1-5 сут. рекомендован прием 1 г за сутки. Следующие 30 дн. необходимо 

принимать по 1-2 пилюли трехкратно за день. 

В наркологии используется по 1 таб. ЛС дважды или трижды за день курсом 2-4 нед. По 

назначению врача возможно повторение курсов лечения 4-6 р. на протяжении года. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применять лекарство при индивидуальной чувствительности к 

составляющим Глицина МХФП. 

Нет сведений о возможном влиянии на способность управления автотранспортом и иными 

механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вследствие лекарственного взаимодействия с нейролепиками, антидепрессантами, 

противосудорожными ЛС, анксиолитиками, снотворными средствами снижается 

выраженность побочных проявлений. 

Побочные эффекты 

Не исключается появление аллергических реакций. 

Передозировка 

Нет сведений. 

 


