
Латинское название: Agri filii  

Код АТХ: R05X  

Действующее вещество: Состав гомеопатический  

Производитель: ООО «Материа Медика» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Агри Детский – гомеопатический препарат для устранения симптомов респираторных 

болезней и их предупреждения.  

 

Показания к применению  

 

Агри (или Антигриппин Гомеопатический) разработан для подавления у детей симптомов 

простудных болезней. Представлен в двух фармформах, в которых учтены возрастные 

особенности детского организма на разных этапах.  

 

Состав препарата  

 

Действующими компонентами детского средства Агри являются фитовещества и 

минеральные соединения.  

 

Гранулы  

Все активные вещества даны в дозировке С30:  

 Состав-1: Aconitum napellus (аконит аптечный), Arsenicum iodatum (мышьяк 

йодистый) Atropa belladonna (белладонна), Ferrum phosphoricum (железа фосфат 

(III)).  
 Состав-2: Bryonia (переступень белый), Pulsatilla pratensis, Pulsatilla (Пульсатилла 

на основе прострела лугового), Hepar sulfur (Гепар сульфур – соединение кальция и 

серы). 

В качестве вспомогательного вещества, образующего структуру Агри в гранулах, обоих 

составах используется сахарная крупка.  

 

Таблетки  



Компоненты состава-1 и состава-2 в блистерах идентичны соответствующим наполнениям 

пакетов гранул.  

Дополнительные вещества, входящие в структуру подъязычных таблеток, представлены 

МКЦ, лактозой, стеаратом магния.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект препарата Агри обеспечивается свойствами растительных и 

минеральных компонентов, входящих в его состав.  

Их совокупное действие направлено на устранение повышенной температуры, ломоты в 

теле, озноба, слезотечения, насморка и иных проявлений недомогания. Препарат 

облегчает течение болезни, минимизирует риски осложнений, ускоряет процесс 

выздоровления.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в двух фармформах:  

 

 Агри Детский таблетки (для рассасывания) – пилюли в форме плоского цилиндра 

со скошенными краями. Бывают белыми или беловатыми. Фасуются по 20 либо 30 

штук в ячейковые упаковки. В упаковке из плотной бумаги – две пластинки 

(отдельно в каждой – состав №1 и № 2).  
 Агри Детский гранулы – однотипные мелкие шарики без какого-либо запаха. 

Могут быть белыми или беловатыми. Грунулят фасуется в многослойные пакеты – 
каждый состав отдельно. В пачке с инструкцией – 2 упаковки.  

Способ применения  

 

Перед приемом гомеопатического лекарства лучше получить консультацию педиатра, как 

принимать гомеопатическое средство. В случае отсутствия назначения или при 

самостоятельном лечении давать ребенку Агри Детский согласно инструкции по 

применению.  

 

Таблетки рассасывательные  

 



Рекомендуется давать за 15-20 минут до приема пищи. За один раз можно принять не 

больше 1 пилюли. Ее не рекомендуется раскусывать или разламывать – только 

рассасывать до полного растворения.  

Успех лечения во многом зависит от времени начала терапии – ее надо начинать как 

можно раньше, как только появились подозрения на недомогание.  

 

На острой стадии болезни (в первые 2 суток) надо рассасывать по одной пилюле через 

каждые полчаса. Причем в каждый прием использовать таблетки из разных упаковок, 

чередуя состав-1 и состав-2. На этой стадии можно не соблюдать время приема еды. 

Начиная с 3-го дня терапии и вплоть до полного исчезновения признаков болезни, 

таблетки дают реже – через каждые 2 часа (состав-1 или состав-2). 

По мере выздоровления частоту приема можно уменьшить, сведя на 2-3 раза в день. 

Малышам, испытывающим трудности с глотанием, таблетки лучше развести в кипяченой 

воде (достаточно 1 стол. ложки). 

В сезон повышенной заболеваемости гриппом проводят профилактику с помощью Агри 

Детский: инструкция рекомендует ежедневно рассасывать по одной таблетке, чередуя 

средства из комплектов № 1 и № 2. Лучше это делать на голодный желудок с утра.  

 

Гранулы  

 

Применение гранул идентично схеме лечения рассасывательными таблетками: их тоже 

надо применять до приема пищи (за 15-20 минут). Терапию начинать, как только 

появились первые признаки ухудшения самочувствия.  

В острый период: по 5 гранул через каждые полчаса независимо от приема пищи, каждый 

раз рассасывать средство-1 или средство-2.  

На 3 день лечения частоту приема снижают, средство дают каждые два часа. По мере 

выздоровления прием сводят до 2-3 раз в день.  

 

Для предупреждения заболеваемости: ежедневно рассасывать 5 гранул утром на голодный 

желудок, каждый раз сменяя вид препарата (№1 и № 2).  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Препарат Агри для взрослых запрещен во время беременности и лактации. Можно ли 

пользоваться детским средством в эти периоды – в инструкции не указано. Поэтому 

самостоятельно его принимать нельзя. Если есть острая необходимость в его применении, 

и нет возможности заменить другим лекарством, надо обратиться к доктору и 

проконсультироваться по этому вопросу.  

 

Противопоказания  

 

Антигриппин Гомеопатический нельзя давать детям с индивидуальной 

гиперчувствительностью к его компонентам.  

Ограничения по возрасту:  

 Таблетки нельзя давать малышам, которым не исполнилось одного года, гранулы 

запрещены до 3-х лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Если спустя 12 часов после начала терапии продолжают проявляться признаки 

лихорадочного состояния (жар и озноб), то прием Антигриппин Агри инструкция 

рекомендует отменить и незамедлительно обратиться к педиатру.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока не выявлено случаев искажения лечебных действий медпрепарата при совмещении с 

иными ЛС. Агри можно комбинировать с другими медпрепаратами и методиками 

терапии.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендованных доз побочные действия не возникают. Пока нет 

данных об ухудшении состояния после приема детского Антигриппина. Допускается, что 

могут быть нежелательные реакции организма вследствие повышенной чувствительности 

к составляющим ингредиентам.  



В случае если Антигриппин Гомеопатический спровоцировал нежелательные эффекты, о 

них надо сообщить педиатру. Прием средства отменить.  

 

Передозировка  

 

Пока нет данных о случаях передозировки.  

 

Условия и срок хранения  

 

Таблетки и гранулы сохранять в фирменной упаковке вдали от солнечных лучей, 

источников тепла и влаги. Температура при этом должна быть ниже 25 °С. Средствами 

можно пользоваться на протяжении 3 лет от даты, указанной на пачке.  
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