
Инструкция по применению препарата глицисед 

Латинское название: glicised 

Код АТХ: N07XX 

Действующее вещество: глицин 

Производитель (название компании и страна): ПАО, Киевмедпрепарат, Украина 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в прохладных местах, можно в комнатных условиях 

Срок годности: 3 года. 

Применение глициседа показано при различных нервных состояниях. 

Показания по применению 

Глицесед можно назначать в таких случаях: 

 Чтобы улучшить умственную работоспособность 

 Для лечения нарушения кровообращения мозга 

 При наличии вегето-сосудистой дистонии 

 При энцефалопатиях различного происхождения 

 Слабость и похмельный синдром после употребления больших доз спиртного 

 Ранее перенесенные инфекционные заболевания головного мозга 

 Умственные и физические перенапряжения 

 В составе комплексной терапии депрессивного расстройства 

 Улучшение памяти и повышение качества сна. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 100 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты в составе: кальция стеарат, повидон, воск монтановый, 

сополимеры. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе успокоительных и ноотропных средств. Второе название 

глицина – аминоуксусная кислота, которая находится во всех тканях организма, но 

преимущественно в мозговой жидкости спины и головы. Вещество принимает участие в 

метаболических процессах, влияет на секрецию некоторых важных тормозных 

нейромедиаторов, в том числе гамма-аминомасляной кислоты. Фармакологическое 

действие проявляется за счет того, что препарат входит в состав многих белковых 

структур и способен укреплять оболочку нейронов, поэтому глицин и назначается 

врачами от болезней нервной системы. 

За счет такого эффекта нейроны становятся менее восприимчивыми к действию 

токсических соединений. Ноотропные эффекты проявляются за счет усиления нервного 



импульса в различных отделах головного мозга, что положительно сказывается на 

запоминании информации и ускорении скорости психомоторных реакций. По этой 

причине лекарство применяется при сильном умственном или физическом стрессе. 

Препарат снижает токсическое влияние некоторых соединений, в том числе фенола. При 

сублингвальном приеме средство проявляет наилучшую эффективность, после 

применения средство не накапливается в тканях организма и метаболизируется до 

неактивных веществ. 

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в виде таблеток белого и круглого цвета, предназначенных для 

подъязычного рассасывания. Упаковываются в блистеры по 10 штук. В одной упаковке 

находится 5 таких блистеров.  

Способ применения и дозировка 

Глицисед инструкция указывает, что препарат можно рассасывать подъязычно или под 

верхней губой. Дети от 3-х лет и взрослые – по 1 штуке 3 раза в день. Длительность 

терапии в среднем составляет 15 – 30 дней подряд. Бессонница  - 1 таблетка перед сном. 

Лечение алкогольной зависимости – базовая рекомендация по количеству и длительности 

приёма, но при этом курс терапии повторяется через каждые 2-3 месяца. Инструкция по 

применению глицеседа также указывает, что лекарство следует применять при инсульте в 

количестве 10 таблеток на протяжении первых нескольких часов. Затем на протяжении 

пяти дней в таком же количестве ежедневно, а затем в течение месяца – по 6 таблеток в 

день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат можно принимать беременным и кормящим матерям на любом сроке, но лучше 

предварительно посоветоваться с врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нет данных. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Любые снотворные, анксиолитики и антипсихотики потенцируют фармкологический 

эффект после приема совместно. Лекарственное взаимодействие наблюдется при приеме 

антидепрессантов и противосудорожных препаратов, чьи токсические эффекты несколько 

снижаются. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, головная боль. Еще 

реже – снижение концентрации внимания и излишняя раздражительность. 

Передозировка 

Нет данных. 


