
Элтацин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Eltacin 

Код ATX: C01EX 

Действующее вещество: Глицин, L-глутаминовая кислота, L-цистин  

Производитель: Биотики МНПК, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Медикаментозный препарат с комбинированным составом характеризуется 

антигипоксическим действием. Он содержит несколько аминокислот, что позволяет 

корректировать метаболизм. Под влиянием Элтацина повышается толерантность 

организма к физическим нагрузкам. 

Показания к применению 

Назначается применение данного лекарства при: 

 Вегетососудистой дистонии 

 Хронической форме сосудистой недостаточности 

 При интеллектуальном и физическом истощении (как у взрослых, так и у деток) 

 Повышенных психоэмоциональных нагрузках 

 Развитии девиантного поведения у деток 

 Диагностировании ишемического инсульта 

 Чрезмерной возбудимости, частой смене настроения, бессоннице 

 Торможении психического развития у малышей 

 Восстановительном периоде после перенесенных тяжелых недугов. 

Состав  

В лекарстве Элтацин (1 таб.) содержится несколько активных компонентов: 

 Глицин в количестве 70 мг 

 L-цистин массовой долей 70 мг 

 L-глутаминовая кислота в дозировке 70 мг. 

В описании к ЛС указано, что в состав также включены: 

 Стеариновокислый Mg 

 Метилцелюлоза (растворимая в воде). 

Лечебные свойства  



Препарат Элтацин представляет собой комплекс из 3 заменимых кислот, они выполняют 

функции регуляторов метаболических процессов. 

Глицин принимает активное участие в обмен веществ, оказывает стимулирующее 

действие на процесс защитного торможения ряда процессов в ЦНС, при этом наблюдается 

устранение чрезмерного психоэмоционального напряжения и специфическая стимуляция 

интеллектуальных способностей. Он широко используется в неврологии для купирования 

тонуса мышц, часто назначается к применению в качестве ноотропа. 

Глутаминовая кислота выступает активизатором метаболизма в головном мозге 

(ускоряется протекание процессов окисления и восстановления, а также обмена 

протеинов). Под влиянием глутаминовой кислоты нормализуются метаболические 

процессы в эндокринной системе и НС. Способствует коррекции уровня гликолиза 

непосредственно в физиологических жидкостях, а также тканях. Является веществом, 

повышающим устойчивость к гипоксии. Глутаминовая кислота оказывает позитивное 

воздействие на способность восприятия информации, проявляет выраженное 

гепатопротекторное воздействие, может стимулировать повышенную секрецию 

желудочного сока. 

Цистин являет собой дисульфид цистеина. Способствует активизации метаболических 

превращений и регенерации тканей и клеток, что в последствие позитивно отражается на 

состоянии ногтевой пластины, волос и кожного покрова. Цистин является также 

мощнейшим антиоксидантом, повышает устойчивость организма к инфекциям, а также 

стрессам. 

Все перечисленные аминокислоты потенцируют влияние другу друга. Под влиянием L-

глутаминовой кислоты, глицина, а также L-цистина нормализуется протекание 

окислительно-восстановительных реакций, утилизируя вещества, которые 

сформировались при окислении. Вследствие этого Элтацин: 

 Активизирует функционирование миокарда 

 Проявляет сильное антиоксидантное воздействие (понижает концентрацию 

образуемых продуктов окисления), а также антигипоксантный эффект (насыщает 

клетки кислородом, предупреждает развитие гипоксии) 

 Способствует повышению интеллектуальной работоспособности и физической 

выносливости 

 Помогает в ускорении социальной адаптации 

 Улучшает качество сна 

 Купирует агрессию 

 Корректирует психоэмоциональный фон, способствует улучшению настроения 

 Нормализует работу вегетососудистой системы 

 Оказывает стимулирующее воздействие на протекание обменных процессов в 

тканях мозга при ЧМТ, инсульте 

 Устраняет токсическое влияние этанола и лекарств, тормозящих работу ЦНС 

 Проявляет свойства гепатопротектора, иммуномодулятора, муколитика 

 Оказывает выраженное детоксикационное, репаративное действие. 



Элтацин способствует сокращению продолжительности восстановления 

работоспособности после длительных физических нагрузок у деток. 

Форма выпуска 

Округлые пилюли белого цвета помещены в блистер по 30 шт., внутри пачки имеется 1 

блист. 

Элтацин: полная инструкция по применению 

Необходимо рассасывать по 1 пилюле трехкратно за день вне зависимости и приема еды. 

Длительность лечебной терапии составляет от 3 до 4 недель с последующим проведением 

терапии. 

При хронической форме сердечной недостаточности рекомендуется принимать пилюли 

трижды за сутки по 1 шт. на протяжении последующих 3 мес. Элтацин от ВСД 

назначается по такой же схеме. 

Для предупреждения умственного истощения следует принимать по 1 таб. двукратно за 

день, длительность лечения – 3 нед. 

При других патологиях схема терапии и длительность лечебного курса определяются 

индивидуально с учетом общего состояния пациента. 

Не рекомендуется применение ЛС во время беременности и ГВ. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается использование данного лекарства в следующих случаях: 

 Повышенная чувствительность к компонентам 

 Детский возраст (пациенту не исполнилось 11 лет). 

При приеме спиртных напитков (алкоголя) совместимость с Элтацином не установлена. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Применение эффективного и безопасного ЛС возможно со средствами-диуретиками, 

ингибиторами АПФ, антагонистами альдостерона, некоторыми β- адреноблокаторами, а 

также нитратами. 

Побочные эффекты 

Обычно таблетки Элтацин хорошо переносятся. Но в некоторых случаях во время 

применения медикамента диагностируются аллергические проявления. 

Передозировка 

Нет сведений о проявлении негативных реакций в результате прима сверхдоз Элтацина. 

 


