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Инструкция по медицинскому применению
лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование 
ГЛИЦ®  
Международное непатентованное название
Глицерол
Лекарственная форма, дозировка  
Суппозитории ректальные, 1405 мг и 2100 мг
Фармакотерапевтическая группа 
Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения запоров. Прочие слабительные. Глицерол 
Код АТХ A06AX01
Показания к применению 
- симптоматическое лечение запоров.
- облегчение процесса дефекации после хирургических вмешательств или перед  ректоскопией.
Перечень сведений, необходимых до начала применения
Противопоказания
- повышенная чувствительность к глицерину или к любому вспомогательному компоненту препарата
- при кишечной непроходимости или обтурации.
- синдром раздраженного кишечника, тромбоз геморроидальных узлов, анальные трещины, геморрагический ректоколит
- детям до 18 лет нельзя применять ректальные суппозитории 2100 мг
Необходимые меры предосторожности при применении
Длительный прием не рекомендуется, так как это может вызвать диарею. Использование глицериновых суппозиториев для взрослых является лишь 
дополнительным средством комплексного гигиенически-диетического лечения. Для нормализации стула необходимо дополнять свой рацион клетчаткой и 
жидкостями, поддерживать физическую активность.
У детей младше 2 лет назначение суппозиториев 1405 мг должно производиться в исключительных случаях, поскольку оно может нарушать нормальное 
функционирование рефлекса дефекации. Перед и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Не изучались.
Специальные предупреждения
Применение суппозиториев может помешать контролю за уровнем глюкозы у детей, больных диабетом. Если симптомы не проходят, проконсультируйтесь с 
врачом
Во время беременности или лактации
Следует избегать применения  всех лекарственных препаратов, если это возможно, во время беременности и кормления грудью. Использовать только по 
назначению врача.
Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
ГЛИЦ® не влияет на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.
Рекомендации по применению
Режим дозирования 
Обычная доза составляет 1 суппозиторий по мере необходимости.
При подготовке эндоскопического обследования прямой кишки:
- один суппозиторий за 5-30 минут перед исследованием.
Детям с 2-х до 18 лет назначают ГЛИЦ®, ректальные суппозитории 1405 мг. 
Взрослым назначают ГЛИЦ®, ректальные суппозитории 2100 мг.
Чтобы облегчить введение, смочите суппозиторий прохладной водой.
Метод и путь введения
Применяют ректально.
Длительность лечения 
Лечение запоров не должно превышать 10 дней.
Меры, которые необходимо принять в случае передозировки 
О передозировке при применении ГЛИЦ® не сообщалось.
Случайный прием большого количества суппозиториев внутрь может вызвать головную боль, тошноту, рвоту, диарею, жажду, головокружение, спутанность 
сознания и нарушения сердечного ритма.
При приеме внутрь лечение симптоматическое.
Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата 
Обратитесь за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата 
Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении лекарственного препарата и меры, которые следует принять в этом случае 
Очень редко 
- неприятные ощущения в области ануса
- воспаление при застойных процессах прямой кишки
- спастические боли в животе 
При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в 
информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных 
препаратов 
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг  
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
http://www.ndda.kz
Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата
Один суппозиторий содержит 
активное вещество - глицерин 1405 мг или 2100 мг,
вспомогательные вещества: натрия стеарат, вода очищенная
Описание внешнего вида, запаха, вкуса 
Бесцветные или полупрозрачные суппозитории в форме торпеды, с маслянистой, гладкой поверхностью, однородные по внешнему виду в месте разреза, со 
слабым характерным запахом
Форма выпуска и упаковка
По 6 суппозиториев помещают в контурную безъячейковую упаковку из фольги алюминиевой с полиэтиленовым покрытием. 
По 2 контурные безъячейковые упаковки  вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку картонную.
Срок хранения 
3 года. Не применять по истечении срока годности!
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25ºС, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте!
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Сведения о производителе 
Antibiotice S.A., Romania
707410, г. Яссы, ул. Вали Лупулуй 1, Румыния, ЕС.
Тел.:+40 232 209 000; факс:+40 372 065 000, e-mail: alin.irina@antibiotice.ro
Держатель регистрационного удостоверения
Сэлтфар ЛТД, Великобритания
Berkeley Square House, office 132, Лондон, Великобритания, W1J 6BD Тел/факс:+44(0)207 9691421. E-mail: info@seltfar.co.uk
Наименование, адрес и контактные данные  (телефон,  факс,  электронная  почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии 
(предложения)  по качеству лекарственных  средств  от потребителей и   ответственная ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью 
лекарственного средства 
Представительство «Сэлтфар ЛТД»
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел\факс +7 (727) 311 16 28. Адрес электронной почты: info@seltfarrep.kz


