
Инструкция по применению препарата алька-прим 

Латинское название: Alka-prim 

Код АТХ: N02BA51 

Действующее вещество: сочетание аминокислоты глицина с ацетилсалициловой кислотой 

Производитель (название компании и страна): Польфарма, Польша 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Алька прим – современный обезболивающий медикамент на основе двух действующих 

компонентов, которые помогают купировать приступы абстинентного синдрома, 

головные боли, миалгию, артралгию и болезненные ощущения на фоне простудных 

заболеваний. 

Показания к применению 

Принимается медикамент в таких случаях: 

 Гипертермия, температура тела свыше 38 градусов на фоне ОРВИ 

 Боли в мышцах и суставах слабой и средней степени тяжести 

 Диспептические расстройства, гастралгия после приема большого количества 

спиртного 

 Изжога 

 От похмелья. 

Состав препарата 

Одна шипучая таблетка алька-прим состоит из 330 мг аспирина, 100 мг глицина. 

Дополнительно в составе медикамента содержатся: гидрокарбонат натрия (сода пищевая) 

1.685 грамм, лимонная кислота – 0.685 грамм. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к анальгетикам, обладающим выраженными 

противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ацетилсалициловая кислота 

подавляет синтез простагландина, а глицин понижает кислотность желудка до 

нормальных показателей, что позволяет минимизировать риски повреждения желудка 

аспирином. Гидрокарбонат натрия эффективно справляется с проявлениями изжоги. 

Первые эффекты после принятой дозы ощущаются спустя 30 минут, максимально сила 

действия проявляется спустя 1-3 часа от принятой дозы, а длительность воздействия 

составляет от 3 до 6 часов в среднем. 

Формы выпуска 

Алко прим выпускается в виде шипучих быстрорастворимых таблеток для перорального 

применения. Каждая таблетка упаковывается в бумажный стрип, продаются по 10 штук в 

упаковке. На вид шипучки белые, круглые, плоские, быстро и хорошо растворяются в 

воде с выраженным шипящим звуком.  



Способ применения  

Как принимать, пошаговая инструкция: одна-две шипучие таблетки растворяются в трех 

четвертях стакана кипяченой воды комнатной температуры, принимать во время еды 

внутрь, 3-4 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не принято назначать данный препарат в эти периоды жизни будущих и кормящих 

матерей.  

Противопоказания 

Нельзя назначать медикамент при наличии полипов в носу и проблемах, связанных с 

нарушением  свертываемости крови (при гемофилии и тромбоцитопении). Также средство 

противопоказано лицам, у которых наблюдается непереносимость действующих 

компонентов препарата – ацетилсалициловой кислоты и глицина. Не назначается алька-

прим беременным и кормящим матерям, лицам с непереносимостью глюко-6-

фосфатдегидрогеназы, детям до двенадцатилетнего возраста.  

Меры предосторожности 

Людям пенсионного возраста, лицам с почечными, печеночными патологиями, язвой 

двенадцатиперстной кишки и желудка можно назначить медикамент только в крайних, 

необходимых случаях, когда на это есть строгие показания и разрешает лечащий врач. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат усиливает эффективность вальпроевой кислоты, антикоагулянтов для 

системного применения, инсулина, метотрексата, спирта, других обезболивающих и 

противовоспалительных средств, ингибирующих ЦОГ-1 и ЦОГ-2, 

глюкокортикостероидов.  

Параллельное применение средства с препаратами, оказывающими миелотоксическое 

влияние, проявляет гематотоксические эффекты. Алька-прим ослабляет эффекты 

пироксикама, напроксена натрия, сулиндака, нурофена, индометацина, фенопрофена и 

прочих медикаментов этого ряда; подавляет эффективность ряда средств, блокирующих 

канальцевую секрецию. 

Побочные эффекты 

Возможно возникновение таких аллергических реакций: бронхоспазм, отеки, ринит, 

шоковое состояние, крапивница, сыпь, слезотечение. Со стороны желудка: рвота, 

тошнота, плохой аппетит и боль в животе. Сердце, сосуды, кровь: кровотечения, 

временные изменения состава крови, коллапс. 

Передозировка 

Возможно возникновение шума и звона в ушах, терапия симптоматическая. 

Условия и срок хранения 



При комнатной температуре в темном и недоступном месте до двух лет подряд, начиная 

от даты изготовления, указанной на упаковке. 

 


