
Латинское название: Glycelax 

Код ATX: А06АХ 

Действующее вещество: Глицерол 

Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 8 до 15 С 

Срок годности: 24 мес. 

Благодаря использованию Глицелакса наблюдается слабительное действие, улучшается 

прохождение каловых масс по кишечнику, улучшается моторика. Препарат может 

использоваться при запорах как у взрослых, так и у детей. 

Показания к применению 

Данное лекарственное средство используется при нарушении моторики кишечника и 

запора разной этиологии. Показано применение свечей при расстройствах дефекации, а 

также ректальном копростазе у престарелых пациентов. 

Использование свечей Глицелакс для новорожденных рекомендовано с 3 мес. 

Состав и формы выпуска 

Основным действующим компонентом ректальных суппозиториев является глицерол, его 

количество в одной свечке составляет 0,75 г (для детей) и 1,5 г (для взрослых). К числу 

дополнительных компонентов относят: 

 Гидроксикарбонат Mg 

 Жир в твердом виде 

 Полисорбат 80 

 Дистиллированные моноглицериды. 

Свечки имеют торпедообразную форму, с легким желтоватым оттенком, без выраженного 

аромата, гигроскопичные. Возможно частичное размягчение верхнего слоя. Упакованы 

суппозитории в ячейковую упаковку по 5 шт. Внутри пачки размещается 10 суп. 

Лечебные свойства 

Глицелакс относится к числу ЛС со слабительным действием. После введения свечей в 

прямую кишку наблюдается раздражение слизистой кишечника, а также рефлекторное 

улучшение перистальтики. Расплавление глицерола происходит при температуре тела 

довольно быстро, в последующем смешивается непосредственно с каловыми массами, 

существенно разжижает их, обеспечивает смягчающее воздействие на сам сфинктер. 

Процесс дефекации проходит безболезненно. 



Слабительное действие регистрируется по прошествии 15-30 мин после постановки 

свечей. 

Препарат стремительно и полностью абсорбируется слизистой кишечника. 

Метаболические трансформации активного компонента протекают в клетках печени. 

Глицерол являет собой субстрат для обеспечения глюконеогенеза. 

Выведение продуктов обмена осуществляется почечной системой, в большей мере 

препарат выводится в форме метаболитов (90%), остаточное количество выводится в 

изначальном виде. 

Инструкция по применению 

Рекомендуется введение свечей в прямую кишку в лежачем положении, кратность 

применения свечей дозировкой 1,5 г на протяжении дня оставляет 1 р. Не рекомендуется 

осуществлять применение препарата дольше 7 дн. Если работа кишечника за этот период 

не нормализовалась, потребуется обратиться к врачу для назначения обследования с 

целью выявления причины наблюдаемых нарушений. На основе полученных результатов 

назначается эффективное лечение. 

Использование суппозиториев при грудном вскармливании возможно после консультации 

со специалистом. 

Глицелакс для новорожденных: подробная инструкция 

Глицелакс для детей назначается в меньшей дозировке. Детские свечи от запора 

рекомендуется использовать единоразово на протяжении дня. 

Глицелакс для новорожденных назначается с трехмесячного возраста в дозировке 0,75 г. 

Обычно после первого применения происходит полное опорожнение кишечника, не 

требуется дополнительно использовать свечи на следующий день. 

Глицелакс для детей рекомендуется использовать не дольше чем на 7 дн. без 

предварительной консультации с врачом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование слабительного средства при наличии повышенной 

восприимчивости к компонентам, при обострении геморроя, во время беременности (так 

как возможно рефлекторное сокращение матки), при диагностировании воспалительного 

процесса в прямой кишке или новообразований. 

С осмотрительностью необходимо использовать препарат при диагностировании 

серьезных нарушений со стороны почечной системы. 

При продолжительном использовании не исключается ухудшение физиологического 

опорожнения кишечника. Не следует принимать слабительное ЛС систематически. Стоит 

завершить лечение препаратом после нормализации перистальтики кишечника. Перед 

использованием свечи не рекомендуется смазывать твердыми или же минеральными 

маслами. 



Средство не оказывает влияния на скорость психомоторных реакций, поэтому во время 

применения препарата возможно управление авто и работа с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о возможно взаимодействии слабительного средства с иными лекарствами. 

Побочные эффекты и передозировка 

Не исключено появление аллергических реакций, локальных проявлений (сильный 

кожный зуд, выраженное жжение кожного покрова). 

При ректальном введении препарата передозировка маловероятна. 
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