
Инструкция по применению препарата глицин комплекс магний В6 

Латинское название: glycin complex with magnesium and piridoxyne 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: комбинация глицина, оксида магния и пиридоксина 

Производитель (название компании и страна): ООО Внешторг Фарма, Москва 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Глицин и магний В6 – комбинация для успокоения нервной системы, абсолютно 

безвредное и полезное средство. 

Показания по применению 

Лучше начинать прием препарата в таких ситуациях: 

 Неврозы 

 Умственное и психическое перенапряжение 

 Стрессы 

 Снижение когнитивных способностей 

 Легкие нарушения сна 

 Дефицит магния и витамина В6 в организме. 

Состав препарата 

В состав таблеток входят активные вещества, массой в 560 мг. Вспомогательные 

компоненты внутри: сахарная пудра, ароматизаторы лимона и апельсина, стабилизаторы и 

консерванты 

Лечебные свойства 

Данный препарат обладает лёгкими седативными и успокоительными свойствами. Глицин 

– заменимая аминокислота, которая используется при лёгких нарушениях памяти и 

проблемах с засыпанием. Вещество входит в состав тормозного нейромедиатора, гамма-

аминомасляной кислоты. Следует отметить, что глицин обладает лёгкими ноотропными и 

седативными эффектами. Он нормализует психическое состояние, нормализует 

настроение, повышает мотивацию к обучению. Магний – важнейший макроэлемент, 

необходимый для поддержания функции нервной системы. В состав магния входит 

оксидная форма, которая имеет среднюю степень усвоения.  

Вещество обладает слабым успокаивающим действием, помогает улучшить сон, снижает 

степень нервного возбуждения. Помимо тормозящих эффектов по отношению к 

центральной нервной системе, магний поддерживает водно-солевой баланс, убирает 

судорожные проявления в мышцах. Благотворно сказывается на состоянии физического и 



психического здоровья. Пиридоксин, он же витамин В6, относится к группе 

водорастворимых коферментов, входит в состав нервных оболочек в нейронов. При 

совместном использовании с магнием, вещества взаимно усиливают друг друга, ускоряют 

наступление нормального физиологического сна. Также пиридоксин участвует в 

углеводном обмене. Вместе все три компонента создают синергический эффект, усиливая 

друг друга взаимно, за счет чего происходит улучшение состояния пациент. По мнению 

врачей, добавку можно смело использовать в качестве дополнения к рациону. 

Формы выпуска 

Таблетки круглой формы, расфасованы по блистерам, по 15 штук в каждом. В одной 

пачке 30 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению комплекса глицина и магния В6 указывает, что нужно пить 

взрослым по 1 штуке, 2 раза в день, во время еды. Длительность лечения – 1 месяц. После 

перерыва курс можно повторить. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

При индивидуальной непереносимости не использовать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сочетается с другими лекарствами. 

Побочные эффекты 

Нет данных. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


