
Латинское название: Glycine Bio  

Код АТХ: N06B X  

Действующее вещество: глицин  

Производитель: Озон, В-МИН+ (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 36 мес.  

 

Глицин Био – препарат для улучшения состояния головного мозга при ослаблении его 

функций. Разработан для приема при:  

 

 Психоэмоциональных перегрузках  

 Снижении умственной активности  

 Девиантной форме поведения у детей  

 Патологиях нервной системы с сопутствующей повышенной возбудимостью, 

эмоциональной неустойчивостью, расстройствами сна  

 Ишемическом инсульте  

 В наркологической практике: как средство активизации ГМ, снижения 

психического напряжения в периоды ремиссии при заболеваниях ЦНС и ПНС.  

 

Состав препарата  
 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Действующий: 50 мг/100 мг/200 мг/300 мг либо 600 мг глицина  

 Неактивные: повидон, МКЦ, Е 572.  

 

ЛС в форме белых круглых пилюль со скошенными краями. Возможная мраморность в 

структуре не является дефектом, считается нормальным явлением. Медикамент фасуется в 

блистеры в количестве 50 штук. В пачке из картона – 1 пластинка, описание.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие препарата достигается благодаря свойствам глицина – 

природной аминокислоты. Вещество обладает качествами регулятора метаболических 

процессов, являясь естественным метаболитом аминоуксусной кислоты, а также 

выполняет функции нейромедиатора тормозного типа в центральной НС.  



 

Медпрепарат оказывает антиоксидантное, альфа-адреноблокирующее и антитоксическое 

воздействие, контроль функций глутаматных нервных окончаний. В результате действие 

Глицина Био оказывает благотворное влияние на организм:  

 

 Снижается психоэмоциональное напряжение, агрессивность, повышается 

сопротивляемость ГМ при стрессовых состояниях  

 Улучшается сон, настроение  

 Ускоряется засыпание, продлевается продолжительность непрерывного сна  

 Повышается интеллектуальная работоспособность  

 Снижается интенсивность вегетососудистых нарушений  

 Уменьшается выраженность последствий ишемического инсульта и ЧМТ  

 Снижается токсичное воздействие этилового спирта на ЦНС.  

 

Глицин-Био не вызывает привыкания, поэтому может применяться длительным курсом.  

 

Фармакокинетика  

 

Глицин хорошо проходит во внутренние ткани и жидкости, ГМ. Метаболизируется в 

печени до углекислого газа и глициноксидазы.  

 

Способ применения  
 

Сколько принимать таблеток и длительность приема определяется индивидуально. 

Медикамент предназначен для сублингвального либо трансбуккального применения. В 

первом случае таблетки кладут под язык и держат до полного исчезновения, во втором – 

помещают между верхней губой и десной, и держат, пока не растает.  

Малышам, которым нет 3 лет, во избежание попадания лекарства в дыхательные пути 

рекомендуется давать препарат в размельченном виде. Таблетку предварительно 

растирают в пыль, растворяют в небольшом объеме воды и полученную смесь дают 

выпить. Принимать Глицин рекомендуется до еды.  

 

Дозировка и длительность терапии определяются индивидуально на приеме. Если нет 

иных указаний, то соблюдают режим дозирования, предложенный производителем в 

инструкции по применению Глицина-Био.  

 

Для устранения психоэмоционального перенапряжения, ослабления памяти, рассеянности, 

снижения интеллектуальной работоспособности, а также при девиантном поведении: 

рассасывать по 100 мг х 2-3 р./д. Продолжительность курса – от 14 дней до 30-и.  



 

При функциональных или органических расстройствах НС с сопутствующей 

возбудимостью, перепадом настроения, расстройствах сна:  

 Дети (до 3 лет): 50 мг х 2-3 р./д. на протяжении 1-2 недель, после чего нужно 

принимать ту же дозировку один раз в день в течение 1-1,5 недель. Суточный 

максимум – от 100 до 150 мг.  

 Дети (после 3 лет): 100 мг х 2-3 р./д. на протяжении 1-2 недель. Если есть 

необходимость, то курс разрешается продлить до 30 суток. Повторные циклы 

лечения возможны после соблюдения 30-суточного перерыва.  

 

Расстройства сна: принимать на ночь Глицин за 20-30 минут перед отходом ко сну (или 

уже в постели) от 50 до 100 мг (конкретная дозировка определяется врачом в соответствии 

с возрастом).  

 

Инфаркт миокарда: на протяжении первых часов (до 6 часов) принять любым способом 

(подъязычно или трансбуккально) 1 г медикамента вместе с водой (1 чайн. ложка), в 

дальнейшие 1-5 дней принимать ежесуточно по 1 г. По истечении этого срока перейти на 

прием 100-200 мг х 3 р./д., принимать на протяжении месяца.  

 

Как дополнительное средство комбинированной терапии в наркологии (лечение 

последствий алкоголизма): 100 мг х 2-3 р./д. Продолжительность курса – от 2 недель до 30 

суток. Профилактические приемы можно проводить на протяжении года от 4 до 6 раз.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований свойств Глицина Био на развитие беременности не 

проводилось. Из-за недостатка данных безопасности препарат крайне нежелательно 

принимать беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Глицин Био запрещено принимать при наличии индивидуальной сверхчувствительности к 

активному веществу или другим компонентам таблеток. 

Особую осторожность при приеме Глицина нужно соблюдать пациентам, страдающим 

артериальной гипотензией. 

 

Указания по применению 

 



Больным, у которых имеется предрасположенность к артериальной гипотензии, 

рекомендуется назначать препарат в меньшей дозировке при одновременном мониторинге 

показаний АД. При падении давления ниже обычного уровня, прием Глицина Био надо 

отменить.  

 

Во время терапии нужно соблюдать осторожность при управлении транспортными 

средствами либо сложными механизмами, а также при всех видах деятельности, при 

которых требуется повышенная внимательность и быстрая скорость реакции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Если Глицин Био назначен для комбинированной схемы лечения или пациент принимает 

какие-либо другие медпрепараты, то нужно учитывать, что активное вещество обладает 

способностью ослаблять интенсивность побочных действий препаратов, угнетающих 

центральную НС: антипсихотических ЛС, антидепрессантов, транквилизаторов, 

противосудорожных ЛС.  

 

Побочные эффекты 

 

Поскольку активное вещество препарата – аминокислота, то прием Глицина не наносит 

вред и не провоцирует побочные эффекты. В единичных случаях у некоторых пациентов 

Глицин может спровоцировать побочки в виде аллергических реакций организма.  

Исключительно редко можно ожидать диспептические явления со стороны ЖКТ, включая 

боли в животе, тошноту.  

Нарушения НС проявлялись снижением внимательности, напряженностью, болями 

головы.  

 

Передозировка  

 

На данный момент не зафиксировано случаев передозировки Глицином Био.  
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