
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного препарата 

 

ГЛЮКОЗА 

 

Регистрационный номер: ЛС-001742  

Торговое название препарата: Глюкоза  

Международное непатентованное название или группировочное название: 

Декстроза  
Лекарственная форма: таблетки  

 

Состав  

Действующие вещества: глюкоза– 500,0 мг;  

Вспомогательные вещества: тальк – 6,0 мг, стеариновая кислота – 4,0 мг.  
 

Описание  

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской и риской.  

 
Фармакотерапевтическая группа: средство углеводного питания. 

 

Код АТХ: V06DС01  

 

Фармакологические свойства  
Благодаря участию в различных процессах обмена веществ глюкоза оказывает 

многообразное действие на организм: усиливает окислительно-восстановительные 

процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, поступая в ткани, 

фосфорилируется, превращаясь в глюкозо-6-фосфат, который активно включается 

во многие звенья обмена веществ организма, являясь источником ценного 
легкоусваиваемого питательного вещества. При метаболизме глюкозы в тканях 

выделяется значительное количество энергии, необходимой для 

жизнедеятельности организма.  

 

Показания к применению  
Гипогликемия, недостаточность углеводного питания.  

 

Противопоказания  

Сахарный диабет (кроме случаев гипогликемии).  

 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания  

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания 

возможно по показаниям. Необходимо проконсультироваться с врачом.  

 

Способ применения и дозы  
Таблетки принимают внутрь по 0,5 - 2,5 - 5 г (1 - 10 таблеток) на прием, таблетки 

можно разламывать, разжевывать или рассасывать. При необходимости доза может 

быть увеличена. Повторный прием возможен с учетом массы тела, не превышая 



дозы 0,3 г/кг/час. Принимать таблетки следует за 1 – 1,5 часа до еды из-за 
возможного снижения аппетита после приема глюкозы.  

 

Побочное действие  

Снижение аппетита, гипергликемия (при сахарном диабете или передозировке).  

 
 

Особые указания  

Таблетки глюкозы являются источником легкодоступного питательного вещества, 

однако, не являются полноценным заменителем сбалансированного питания.  

 
 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими 

механизмами  

Данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными 

средствами и выполнение других потенциально опасных видов деятельности, 
требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных 

реакций, отсутствуют.  

 

Форма выпуска   
Таблетки по 0,5 г.  

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной 

или светозащитной и фольги алюминиевой печатной лакированной.  

1, 2, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона.  
Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с 

равным количеством инструкций по применению. 

 

Срок годности  

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.  
 

Условия хранения  

При температуре не выше 250С. Хранить в недоступном для детей месте.  

 

Условия отпуска из аптек  
Отпускают без рецепта.  

 

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: 

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм",  

634009, Россия, г. Томск, проспект Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, 
www.pharmstd.ru 

 

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, 

принимающая претензии:  

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, 

www.pharmstd.ru  

http://www.pharmstd.ru/
http://www.pharmstd.ru/

