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Одним из широко применяемых лекарственных 
препаратов в педиатрической практике являет-
ся Глицин. Это препарат аминоуксусной кислоты, 
которая является заменимой аминокислотой в ор-
ганизме. Аминоуксусная кислота в большом коли-
честве содержится в фибриллярных белках, также 
в свободном виде или в виде производных содер-
жится в различных тканях и биологических жидко-
стях. Биологическое значение обусловлено участи-
ем Глицина в построении белков и синтезе многих 
физиологически активных соединений [1]. В цен-
тральной нервной системе глицин играет важную 
роль как нейротрансмиттер [2]. Накоплено много 
доказательств того, что глицин является эффектив-
ным противовоспалительным, иммуномодулирую-
щим и цитопротекторным средством [3]. 

В этой статье собраны данные о клиническом 
применении лекарственного препарата Глицин в 
педиатрической практике.

Применение Глицина в раннем возрасте
Благодаря различным свойствам Глицина (транк-

вилизатор, стабилизатор клеточных мембран, регу-
лятор вегетативного тонуса), препарат был вклю-
чен в схему для оптимизации процесса адаптации 
новорожденных от матерей с привычным невына-
шиванием. Применение 10-дневных курсов препа-
рата Глицин во время беременности приводило к 
уменьшению стрессовых реакций во время родов ― 
снижению уровня кортизола, улучшению функции 
щитовидной железы, особенно у женщин с истми-
ко-цервикальной недостаточностью и нейроцирку-
ляторной дистонией. Применение Глицина у ново-
рожденных в период ранней адаптации повысило 
ферментативную активность лейкоцитов крови, что 
привело к стабилизации структуры клеточной по-
пуляции по сравнению с контрольной группой. На 
клиническом уровне применение Глицина у ново-
рожденных в 5 раз сократило частоту неонатальной 
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желтухи по сравнению с группой без коррекции и в 
2 раза по сравнению с группой, где Глицин получа-
ли только беременные. Также до 40% сократилась 
частота синдрома гипервозбудимости по сравнению 
с 85% в контрольной группе [4]. 

Для разработки новых подходов к профилактике 
здоровья детей раннего возраста с последствиями 
перинатального повреждения ЦНС была выделена 
группа из 60 детей с риском частой длительной за-
болеваемости. В основной группе к традиционной 
терапии добавляли 2 курса приема Глицина по 
28 дней с перерывом в месяц. На фоне препара-
та было выявлено снижение числа случаев острых 
заболеваний, сопровождающихся осложнениями, 
достоверно увеличилось число детей, имеющих 
нормальные показатели уровня лизоцима слюны, 
аутомикрофлоры кожи и иммуноглобулина А и J в 
сыворотке крови. При анализе кардиоинтервало-
графии было отмечено уменьшение индекса напря-
жения регуляторных систем организма [5-7]. 

У детей с минимальной церебральной дисфунк-
цией (МЦД), родившихся недоношенными, приме-
нение Глицина приводило к улучшению психофи-
зиологических функций [8]. Назначение Глицина 
детям от одного месяца жизни с перинатальным по-
ражением головного мозга при наличии синдрома 
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, 
задержке темпов моторного и психического разви-
тия оказало положительный эффект в 73% случаев. 

Применение Глицина при эпилепсии
Комплексные врачебные, электрофизиологиче-

ские и психологические исследования по исполь-
зованию Глицина были проведены у больных в 
возрасте от 6 до 30 лет, страдающих различными 
формами эпилепсии. Препарат назначали по 3-10 
таблеток в день, в зависимости от состояния боль-
ного. В первой группе препарат назначали на фоне 
стандартной терапии антиконвульсантами и барби-
туратами, во второй ― при их постепенной отмене, 
и в третьей ― самостоятельно. По результатам ЭЭГ 
эффект проявлялся уже через 20 минут после прие-
ма препарата. При дальнейшем его приеме (наблю-
дения в течение года) отмечалась положительная 
динамика ― ослаблялась пароксизмальная актив-
ность и нормализовался α-ритм, при этом функци-
ональная нагрузка не давала роста патологических 
проявлений на ЭЭГ. У больных 1-й группы препарат 
существенно уменьшил интоксикацию, вызванную 
приемом антиконвульсантов, во 2-й группе Глицин 
позволил осуществить их постепенную отмену. Са-
мостоятельный прием препарата уменьшил тревож-
но-депрессивные расстройства и повысил умствен-
ную работоспособность, особенно у пациентов, ранее 
получавших препараты базовой терапии [9, 10].

В Центре педиатрии Вильнюсского университета 
было проведено клиническое исследование приме-
нения Глицина у 58 детей 10-15 лет с генерализо-
ванной либо с фокальной эпилепсией с вторичной 
генерализацией (39 пациентов), а также с эпилеп-
тическим синдромом (19 пациентов). В результате 
месячного курса приема Глицина (38 детей) выяв-
лено уменьшение побочных явлений базовой анти-
конвульсантной терапии, а также улучшение пока-
зателей активности внутриклеточных ферментов.  
У 21 ребенка (56%) за время наблюдения судоро-
ги не повторялись [11]. Там же изучали влияние 
Глицина на внутриклеточную энергетику (ВКЭ) 
лейкоцитов крови детей с эпилепсией и инфициро-
ванных вирусом Herpes Simplex (HSV). У 74 детей 
10-15-летнего возраста исследовали активность 

дегидрогеназ сукцината и глутамата (СДГ и ГДГ), 
а также щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ и КФ).  
В 1-ю группу вошли 29 детей с детей с эпилепсией, 
инфицированных HSV, длительно проходивших ан-
тиконвульсантную терапию, 2-ю ― 20 детей с эпи-
лепсией, неинфицированных HSV, и в 3 группу ―  
25 клинически здоровых детей. Было установлено, 
что у детей из 1-й группы увеличена активность 
СДГ, ГДГ и ЩФ, у детей из 2-й группы активность 
СДГ была снижена, а ГДГ и ЩФ ― повышена. На 
14-й и 30-й дни коррекции Глицином анализы по-
казали нормализацию активности СДГ, ГДГ и ЩФ у 
детей обеих групп. Таким образом, Глицин положи-
тельно влиял на ВКЭ лейкоцитов и способствовал 
элиминации гепатотоксинов [12].

У 71 ребенка в возрасте от 1 года до 16 лет, стра-
дающих идиопатическими (12 детей), а также сим-
патоматическими и криптогенными (59 детей) фор-
мами эпилепсии, изучали содержание аутоантител 
(аАТ) к GluR1 рецепторам головного мозга человека 
в сыворотке крови. Уровень аАТ отражает степень 
повреждения постсинаптической мембраны нейро-
на. В качестве дополнительной терапии 1-я группа  
(23 ребенка) получала Глицин, 2-я группа (31 ре-
бенок) ― Пантогам, 3-я группа (17 детей) ― Глицин 
и Пантогам одновременно. У детей из 1-й группы 
уровень аАТ был достоверно ниже, чем у детей из  
2-й группы. Таким образом, Глицин играет важную 
роль в условиях повышенного выброса глутамата, 
отмечаемого при эпилепсии [13].

Применение Глицина при дисфункции мочевого 
пузыря

Изучалось действие Глицина на нейрогенную 
дисфункцию мочевого пузыря гиперрефлекторно-
го типа у детей в возрасте от 3 до 15 лет. Основ-
ная группа (37 человек) на фоне базовой терапии 
получала Глицин из расчета 50 мг/кг/сутки в три 
приема. Через 6 месяцев после Глицином наблю-
далось восстановление нормальных показателей 
уродинамики. Снизилась частота мочеиспусканий, 
увеличился порог чувствительности мочевого пу-
зыря, улучшилась резервуарная функция. Глицин 
оказал положительное влияние на уродинамику, 
как на центральном, так и на периферическом 
уровне [14]. В другом подобном исследовании к 
моменту окончания лечения у 72,3% детей была 
выявлена достоверная положительная динамика со 
стороны показателей суточного ритма спонтанных 
мочеиспусканий, урофлоуметрии и ретроградной 
цистометрии. Также у 73,5% больных повысилось 
настроение, уровень самооценки, коммуникабель-
ность, улучшились память и внимание по сравне-
нию с контрольной группой [15, 16]. 

Применение Глицина при ВСД
В Смоленской государственной медицинской 

академии проводились комплексные исследова-
ния для определения эффективности препарата 
Глицин в лечении 98 детей школьного возраста, 
страдающих вегето-сосудистой дистонией (ВСД). 
Дети получали Глицин в дозе 0,1 г 3 раза в день. 
Эффективность лечения зависела от исходного ве-
гетативного тонуса и вегетативной реактивности.  
В 87,2% случаев у детей с симпатикотонией и гипер-
симпатикотонической вегетативной реактивностью 
на 5-1 день уменьшался вегетативный дисбаланс, 
а к 10-му дню исчезали клинические проявления 
ВСД. Также улучшение в 83,3% случаев наблюда-
лось при ваготонии в сочетании с гиперсимпатико-
тонической вегетативной реактивностью и гиперки-
нетическом типе кровообращения [17]. 
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При обследовании 82 детей в возрасте 3-15 
лет с ВСД 40 детям проводили стандартную тера-
пию, Семакс назначали 20 детям с асимпатикото-
нической вегетативной реактивностью, Глицин ―  
22 детям при гиперсимпатикотонической вегета-
тивной реактивности. Эффективность метаболиче-
ской терапии подтверждалась снижением активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной 
системы и повышением активности парасимпати-
ческого отдела после 3 недель лечения. После на-
грузки по данным эхокардиографии и кардиоин-
тервалографии отмечалось повышение активности 
симпатического отдела и усиление централизации 
управления сердечным ритмом [18]. 

В клинико-диагностическом отделении Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 
проводились испытания Глицина в группе детей с 
дискинезией желчных путей, одной из причин кото-
рой является ВСД. Под наблюдением находились 55 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. После 10-дневного 
курса приема Глицина по 1 таблетке 2 раза в день 
у детей как с симпатико-, так и с ваготонией, в 69-
76% случаев был выявлен положительный эффект 
препарата, как в плане уменьшения или ликвида-
ции явлений ВСД, так и сопряженных с ней симпто-
мов дискинезии желчных путей ― исчезали боли в 
животе, головные боли, улучшался сон, происходи-
ла нормализация важнейших показателей кардио-
интервалограммы [19]. 

Применение Глицина при лечении речевых на-
рушений

Эффективность терапии Глицином речевых на-
рушений у детей оценивалась по динамике зву-
копроизношения, эмоционально-поведенческим 
реакциям, результатам нейропсихологического 
исследования и оценке умственной работоспособ-
ности. У 19 детей в возрасте 5-6 лет наблюдались 
различные дефекты речи в виде дислалии (30%) и 
стертой дизартрии (70%). Глицин назначали тре-
мя курсами по 2 таблетки 3 раза в день в течение 
20 дней. Наибольший эффект достигался по шкале 
познавательности (интерес к занятиям, процессы 
запоминания, дисциплина и внимание), улучшения 
происходили по шкалам страхов, реакции агрессии 
и гнева и социальных контактов. В целом возрос-
ла эффективность логопедического лечения. Таким 
образом, снижение общей напряженности детей, в 
сочетании с ноотропным эффектом, способствовало 
улучшению звукопроизношения [20].

Применение Глицина у детей, занимающихся 
спортом

Обследование 137 юных спортсменов (от 9 до 14 
лет), занимающихся спортом более года, выявило 
повышенное психоэмоциональное напряжение орга-
низма в 95% случаев. На фоне применения Глицина 
повысилась физическая работоспособность, умень-
шились астено-невротические проявления [21, 22].

Профилактическое применение Глицина у детей 
и подростков в детских учреждениях

Глицин был апробирован во ВНИИ гигиены и про-
филактики заболеваний детей, подростков и моло-
дежи МЗ СССР (ныне институт находится в составе 
Научного центра здоровья детей РАМН) и получил 
высокую оценку в качестве массового лечебно-про-
филактического средства в условиях школы. Поло-
жительное действие в период адаптации к школе в 
1-м классе оказывают 15-30-дневные курсы приема 
Глицина. Препарат может использоваться для про-
филактики умственного переутомления и психоэ-
моционального напряжения в период подготовки и 

сдачи экзаменов, контрольных работ и т.д. Выяв-
лено корригирующее действие препарата у детей 
с отклонением в нервно-психическом статусе [23].

При использовании Глицина в учреждениях с 
длительным пребыванием детей (детский санато-
рий, школа-интернат, вспомогательная школа, ли-
цей и т.п.) наблюдалась высокая эффективность 
препарата. Было подтверждено его корригирующее 
действие на детей с невротическими и вегетатив-
ными расстройствами, с задержкой психического 
развития при помощи медико-педагогических на-
блюдений за состоянием нервно-психического здо-
ровья и успеваемостью учащихся [24-26].

Также было изучено влияние Глицина на внима-
ние, краткосрочную память и сенсомоторные ре-
акции у детей школьного возраста. Исследования 
показали, что все школьники при выполнении спе-
циальных тестов испытывали стресс. После приема 
Глицина объем краткосрочной памяти в 58% слу-
чаев возрос в среднем на 25% , а в 25,7% случаев 
он не изменился. Прием препарата сократил время 
переключения внимания и количество сделанных 
ошибок. У детей, получавших плацебо, в 65% слу-
чаев при повторном исследовании наблюдалось на-
растание утомления, снижение работоспособности, 
удлинение времени переключения внимания.

При приеме Глицина за 30 мин до экзамена 
95% школьников отмечали исчезновение страха, 
внутреннего дискомфорта, что подтвердили на-
блюдения педагога-воспитателя. При этом пульс 
и давление, в значительной степени отражающие 
нервно-психическое состояние, также оставались 
нормальными. 

При длительном приеме препарата во второй по-
ловине учебной недели отмечалось значительное 
уменьшение ошибок, увеличивалось число работ, 
выполненных без ошибок [23, 24]. 

В указанных исследованиях особый интерес 
представляет раздел, посвященный изучению не-
специ-фической резистентности организма школь-
ников. Исследовались количественные показатели 
лизоцима в слюне 35 учащихся младших «классов 
выравнивания» (дети с различными проявления-
ми МЦД). Двухнедельный курс терапии Глицином  
(по 1 таблетке 3 раза в день) оказал положитель-
ное влияние на содержание лизоцима ― как на ис-
ходные количественные показатели, так и на их 
устойчивость к концу учебной недели [24, 26-28].

Результаты комплексного изучения влияния Гли-
цина на разные подструктуры психической сферы 
у подростков с девиантными формами поведения, 
имеющих нарушения в психическом здоровье, по-
зволяют сделать заключение, что обнаруженные 
при исследовании факты свидетельствуют о ней-
ротропной активности Глицина, направленной на 
поддержание гомеостаза. Препарат, обладая анк-
сиолитическим действием, способствует гармони-
зации психического состояния индивида, выводя 
его на оптимальный уровень личностного реагиро-
вания, стабилизации поведенческих проявлений. 
На ЭЭГ отмечалась положительная динамика пока-
зателей как после однократного приема, так и на 
фоне 2-недельной терапии. Кроме того, на осно-
вании данных ЭЭГ было установлено, что Глицин 
обладает ноотропной активностью и его действие 
направлено на оптимизацию функционального со-
стояния ЦНС [23, 24]. 

Проведенное исследование ферментного стату-
са лимфоцитов у студентов в динамике учебного 
года выявило различную степень энергообеспече-
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ния клеток с признаками гипоксии, но без деэнер-
гизации клетки. Курс коррекции Глицином показал 
благоприятные изменения в структуре популяции 
лимфоцитов, проявившиеся в увеличении средней 
активности фермента, нормализации соотношения 
количества клеток с высокой и низкой активностью, 
содержания лимфоцитов с типичной энзиматиче-
ской активностью, стабилизации клеточной раз-
нородности и разнообразия. Также улучшились и 
психологические характеристики (напряженность, 
эмоциональный тонус, концентрация внимания, па-
мять, ситуационная и личностная тревожности), что 
повышает резервы адаптации и оптимизирует про-
цесс обучения [29]. 

Таким образом, Глицин эффективен при различ-
ных заболеваниях, а также, как стресспротектор, 
при психоэмоциональном напряжении у практи-
чески здоровых людей. Нейропротекторные свой-
ства Глицина и практически полное отсутствие по-
бочных эффектов позволяют широко использовать 
препарат в педиатрии, начиная с неонатального 
периода [30].
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