
Латинское название: Algerika  

Код АТХ: N03AX16  

Действующее вещество: прегабалин  

Производитель: Pliva (Хорватия)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 36 мес.  

 

Альгерика – противосудорожный медпрепарат с обезболивающим и анксиолитическим свойством. 

Показан при:  

 Нейропатической боли  

 Эпилепсии с парциальными судорогами (в комбинированной терапии)  

 Тревожных расстройствах генерализованного вида  

 Фибромиалгии.  

 

Состав препарата  
 

Содержание компонентов в 1 капс.:  

 

 Активный: 25 мг/50 мг/75 мг/150 мг либо 300 мг прегабалина  

 Неактивные: маннитол, прежелированный крахмал из кукурузы, тальк  

Компоненты оболочки:  

 25 мг (р. № 3), 50 мг (р. № 2), 150 мг (р. № 3): крышка и корпус – E 171, Е 172 желтый, 

желатин  

 75 мг (р. 3), 300 мг (№ 0): крышка – Е 171, Е 172 красный, желатин, корпус – Е 171, Е 172 

желтый, желатин  

Компоненты чернил маркировки на пилюле: глазурь (р-р шеллака в этиловом спирте), Е 172 

черный, бутиловый и изопропиловый спирты, вода, PG, этанол, водный р-р аммиака.  

 

ЛС в виде не просвечивающихся капсул из желатина. Для облегчения визуальной идентификации 

выпускаются разных размеров и оттенков. Наполнение – белая либо беловатая смесь из гранул и 

плотного порошка. На крышке капсул всех ЛС имеется маркировка черными чернилами названия 

– TEVA, на корпусе – цифры соответственно дозировке прегабалина:  

 25 мг.: корпус и крышка – бледно-желтые, на корпусе имеется цифра 7622 

 50 мг.: корпус и крышка – бледно-желтые, на крышке – черная линия по окружности, на 

корпусе – цифра 7623 

 75 мг: розовая крышка, корпус – желтоватый с маркировкой 7624  

 150 мг: желтоватого цвета; на корпусе – цифра 7626  



 300 мг: розовая крышка, желтоватый корпус с цифрой 7621.  

 

Пилюли фасуются в блистеры по 7 штук. В коробке из картона – 2 либо 8 пластинок вместе с 

сопроводительной инструкцией.  

 

Лечебные свойства  
 

Противоэпилептическое действие Альгерики обусловлено свойствами его главного компонента – 

прегабалина. Вещество является алкилированным заменителем -аминомасляной кислоты (ГАМК), 

обладает противосудоржными и противоэпилептическими свойствами.  

Несмотря на структурное молекулярное сходство, вещество лишено той активности, которая 

присуща ГАМК. Механизм воздействия заключается в способности связываться со 

специфическими кальциевыми каналами, в результате чего снижается поступление кальция в 

нейронные клетки в ответ на раздражитель. Прегабалин схож с одним из видов протеинов, 

имеющегося в волокнах ЦНС.  

В результате применения прегабалина уменьшается выброс нейромедиаторов боли в 

синаптическое пространство при стимуляции нейронов. Благодаря этому происходит 

избирательное блокирование передачи импульса.  

 

Прегабалин после приема внутрь на голодный желудок быстро усваивается из ЖКТ. Пиковый 

уровень образуется в плазме через час. Биодоступность не зависит от величины дозировки, 

составляет не меньше 90 %. Скорость и объем абсорбируемого вещества зависит от приема еды.  

Вещество свободно проходит сквозь ГЭБ, плаценту. Прегабалин почти не метаболизируется: 

количество соединений составляет меньше 1 %.  

Вещество выводится из организма почти в полном составе в неизмененном виде.  

 

Способ применения  
 

Согласно инструкции по применению, Альгерику можно принимать в любое время, без привязки к 

приему еды. Рекомендуемая суточная норма (СН) – 150-600 мг, распределенная на 2-3 приема. 

Капсулы надо глотать целиком; раскрывать или раскусывать запрещено.  

 

 При нейропатической боли: в начале лечебного цикла – 150 мг/сут. в несколько приемов. 

При потребности дозу можно увеличить по прошествии от 3 до 7 дней, доведя до 

максимальной – 600 мг/сут.  

 Для усиления эффекта терапии эпилепсии с парциальными припадками судорог: вначале 

150 мг/сут., спустя одну неделю приема разрешается повысить количество ЛС вдвое, еще 

через неделю поднять до - 600 мг (суточный максимум).  

 При генерализованных тревожных нарушениях, фибромиалгии, применяют аналогичную 

схему терапии.  



 

Прекращение терапии проводят поэтапно, с регулярным уменьшением дозировки. 

Продолжительность схемы отмены – минимум одна неделя.  

 

При беременности и ГВ  

 

Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется применять надежные средства 

контрацепции, чтобы не допустить беременности.  

Влияет или нет прегабалин на развитие эмбриона/плода неизвестно, поскольку этот аспект не 

исследовался. По этой причине препарат запрещен к использованию для лечения беременных. 

исключением является лишь случаи крайней необходимости, когда польза для матери превышает 

возможный вред для ребенка.  

Известно, что активный компонент Альгерики экскретируется в материнское молоко, но нет 

достаточных данных, как оно может повлиять на ребенка. Поэтому на время лечения 

противоэпилептиком лактацию нужно отменить.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Противоэпилептическое средство Альгерика запрещено применять при:  

 

 Наличии сверхчувствительности или полной непереносимости хотя бы одного из 

элементов Альгерики  

 Возраст младше 18-и лет  

 Беременности, ГВ.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Дисфункции почек  

 Терапия Лоразепамом,ЛС с этиловым спиртом, Оксикодоном  

 Возраст больше 65-и лет  

 Недостаточное функционирование сердца  

 Наличие в прошлом медикаментозной зависимости и/или энцефалопатии  

 СД.  

 

Особые примечания  

 

У диабетиков может увеличиться масса тела, поэтому потребуется пересмотр дозировок 

противодиабетических ЛС.  



Постмаркетинговые исследования выявили, что прием препарата способен спровоцировать 

реакцию гиперчувствительности в виде отека Квинке. При первом подозрении на патологию 

прием Альгерики нужно отменить и принять соответствующие меры терапии.  

У некоторых больных возможно появление преходящей дисфункции почек, которая устранялась 

самостоятельно после окончания курса капсул.  

Побочные эффекты в виде сонливости и головокружения могут усилить риск травм (особенно у 

пожилых) при случайном падении. Пока пациенты не выяснят действие Альгерики на себе, им 

следует соблюдать повышенную осторожность.  

Имеются данные, что препарат может спровоцировать хроническую сердечную недостаточность у 

пациентов с проблемами ССС.  

Прегабалин способен вызвать у пациента появление суицидального настроения и намерения, 

поэтому окружающим нужно внимательно отслеживать за любыми изменениями в поведении 

больного, получающего терапию Альгерикой. При появлении признаков тяги к суициду нужно 

обратиться к врачу.  

Прегабалин способен спровоцировать медикаментозную зависимость у людей, имеющих в 

анамнезе иные виды зависимости. Поэтому лекарство должно назначаться и применяться с 

повышенной осторожностью.  

Если Альгерика применяется одновременно с наркотическими обезболивающими, то нужно 

позаботиться о приеме лекарств, предупреждающих запоры и кишечную непроходимость.  

 

Лекарственные взаимодействия  

 

Поскольку активное вещество Альгерики выводится в неизмененном виде и биотрансформируется 

в организме человека в ничтожном количестве, то не оказывает никакого влияния на обменные 

процессы иных ЛС, не связывается с плазменными белками. Поэтому не ожидается реакций с 

веществами иных медикаментов.  

Стоит учитывать, что ЛС способно потенцировать интенсивность расстройств мнеситической и 

двигательных функций, спровоцированных Оксикодоном, а также этилового спирта и Лоразепама.  

Совместный прием с наркотическими анальгетиками может вызвать ухудшение функций ЖКТ в 

виде запора, непроходимости кишечника.  

 

Побочные эффекты  
 

Чаще всего лечение медикаментом Альгерика прерывали из-за сонливости или головокружения. 

Помимо этого, препарат вызывал и другие побочные реакции организма:  

 

 Иммунная система: отек Квинке, проявления аллергии и реакции сверхчувствительности.  

 

 Кровеносная система: нейропения.  



 

 НС и психика: вертиго, выраженная сонливость, утрата координации, ухудшение 

равновесия, потеря памяти, рассеянность, тремор, расстройство речевого аппарата, утрата 

чувствительности, седация, нарушение речи, летаргия, онемение конечностей, нистагм, 

психомоторная сверхактивность, позиционное головокружение, суперчувствительность, 

агевзия, ступор, жжение, потеря сознания, вялость, ухудшение когнитивных функций, 

боли головы, гипалгезия, искажение обоняния, расстройство навыков письма, зависимость, 

экстрапирамидные нарушения, коматозное состояние, делирий, помрачение сознания, 

повышенная раздражительность, эйфория/депрессия, ухудшение/усиление либидо, 

деперсонализация, лабильность настроения, затруднения в построении речи, необычные 

или кошмарные сны, панические атаки, расторможенность, апатичность, агрессивность, 

маниакальные либо параноидальные состояния, утрата чувствительности зоны около рта.  

 

 Органы зрения: снижение зоркости, диплопия, сухость оболочек, отечность, боль, сильное 

слезотечение, мушки в глазах, расширение либо сужение зрачков, утрата периферийного 

зрения, кератит, слепота, конъюнктивит, нарушения аккомодации, высокая 

чувствительность к свету, изъязвление роговицы, паралич мышц глаза, куриная слепота, 

атрофия ЗН, опущение верхнего века.  

 

 Органы слуха: гиперакузия, головокружение.  

 

 ССС: тахикардия (вкл. синусовую), синусовая аритмия либо брадикардия, 

гипотония/гипертония, приливы, похолодание конечностей, застойные сердечные 

дисфункции, продление QT-интервала, блокада I степ.  

 

 Органы дыхания: апноэ, сухость в ротовой полости, кровотечение из носа, дискомфорт в 

грудной клетке, отек легких, икота, легочный фиброз, ларингоспазм, зевота.  

 

 ЖКТ: рвота, метеоризм, расстройства опорожнения, сухость оболочек рта, повышенное 

слюнотечение, ГЭРБ, онемение частей тела и кожи, асцит, нарушение глотания, 

панкреатит, тошнота, отек языка, гастроэнтерит, ЖК-кровотечение, образование язв, 

холецистит, язвочки во рту.  

 

 Кожный покров: сильная потливость, высыпание, испарина холодная, отек лица, 

облысение, зуд, сухость дермы, оволосение по мужскому типу, дерматит, капиллярные 

излияния крови, поражение ногтевых пластин, истончение/омертвение слоев дермы, 

пролежни.  

 

 Опорно-двигательная система: боли, тики или судорожное сокращение мышц, отек и 

болезненность суставов, боли в руках и ногах, спине, шее, миоглобинурия.  



 

 Мочевая система: неконтролируемое отделение мочи, поражение почек, нефрит, 

затруднение мочеиспускания, острая форма недостаточности почек.  

 

 Половые органы: эректильная дисфункция, нарушение эякуляции, сексуальные 

нарушения, аменорея, боли в груди, выделения секрета из сосков, гинекомастия, боли при 

МЦ, обильные менструации, баланит.  

 

 Иные состояния: отеки конечностей, отек лица, расстройство походки, быстрое 

наступление усталости, стеснение/боль в груди, жажда, слабость, фотосенсибилизация, 

гипертермия, анафилактические реакции, шок, отечность лица.  

 

По завершении лечебного цикла у некоторых больных возможно развитие синдрома отмены, 

который проявляется бессонницей, болями головы, тошнотой, поносом, гриппоподобным 

состоянием, повышенной нервозностью, тревожностью, судорогами, сильной потливостью, 

депрессией, головокружением. Чтобы была возможность быстро устранить патологию, пациент до 

начала лечения должен быть ознакомлен о симптомах синдрома.  

 

Передозировка  

 

Сведения о случаях интоксикации Альгерикой крайне ограничены. Имеются сообщения, что чаще 

всего у пациентов после приема больших дозировок возникала сонливость, помрачение сознания, 

повышенное беспокойство, в редких случаях – судороги, кома.  

 

Для устранения симптомов применяется промывание желудка прием адсорбента, 

симптоматическое лечение, в случае потребности – гемодиализ.  
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