
Инструкция по применению антифлу и антифлу кидс  

Латинское название: antiflu; antiflu kids 

Код АТХ: N02BE51 

Действующее вещество: препарат антифлу – комбинация фенилэфрина, парацетамола и 

хлорфенамина; антифлу кидс – та же смесь, только вместо фенилэфрина аскорбинка 

Производитель (название компании и страна): Сагмель, США; Контракт Фармал 

Корпорейшн, США 

Условие отпуска из аптеки: продается без рецепта 

Данное средство является обычным препаратом для борьбы с признаками гриппозных 

заболеваний, существует детский вариант без адреностимулирующего компонента 

фенилэфрина. 

Показания к применению 

У взрослых и детей препарат используется с целью терапии простудных ринитов, 

развивающихся признаков гриппа в начальной и последующей стадии. Детям можно 

давать лекарство с двухлетнего возраста. 

Состав препарата  

Антифлу таблетки состоят из таких дополнительных веществ: целлюлоза, силикат магния 

и желтый пищевой краситель. 

Антифлу порошок, вспомогательные компоненты: кальция фосфат, витамин С, 

ароматизатор лимона, крахмал, сахароза и желтый пищевой краситель. 

Вспомогательный состав детского порошка: крахмал кукурузы, ароматизатор малины, 

сахароза, желтый и красный пищевые красители. 

Лечебные свойства 

Медикаменты понижают температуру, обезболивают, снимают воспаление, облегчают 

состояние при сильном рините. Парацетамол облегчает болевые ощущения в суставах и 

мышцах, сильный антипиретик. Фенилэфрин сужает мелкие сосуды, из-за чего временно 

проходит насморк. Хлорфенамин устраняет отеки слизистой, борется с аллергией, 

подавляет чихание и зуд. Аскорбиновая кислота – природный антиоксидант, 

иммуномодулятор, помогает организму бороться с заболеванием. 

Формы выпуска 

Порошок белого цвета в пакетиках, однородный и жёлтые овальные таблетки в оболочке. 

Детский – мелкий порошок в пакетиках белого цвета с малиновым запахом.  

Способ применения 



Инструкция по применению указывает, что порошок антифлу принимается при простуде 

по 1 штуке, с интервальностью в 4 часа. Нельзя пить более трех дней подряд, для 

приготовления лекарства в употребляемой форме достаточно размешать единицу 

содержимого лекарства с горячей, прокипяченной водой. Таблетированнная форма 

принимается после 12-тилетнего возраста по 1 штуке через каждые 4 часа, но в сутки 

нельзя пить более восьми таблеток.  

Антифлу кидс пьется перорально, не зависимо от приемов еды. Порошок в одном 

пакетике смешивается со 150 мл теплой воды, размешивается и выпивается. От 2 до 5 лет 

за раз можно выпивать только 1 пакет, от 5 до 12 – две штуки. Принимать не более пяти 

дней, до трех раз в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

Недостаточность функций печени и почек, алкогольная зависимость, склонность к 

частому повышению давления, вынашивание плода и кормление ребенка грудью. 

Взрослая форма выпуска также полностью противопоказана до 6 лет. Антифлу кидс  – 

нарушения в нормальной деятельности и функционировании почек и печени. 

Меры предосторожности 

При высоких показателях давления, глаукоме, тиреотоксикозе, бронхиальной астме, 

простатите, болезнях печени и почек, сахарном диабете, эмфиземе, аденоме простаты, 

хроническом бронхите. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не сочетается со снотворными и успокоительными препаратами детский медикамент. 

Взрослый не сочетается с антидепрессантами, ингибиторами МАО, антипсихотиками. 

Зидовудин, Карбамазепин, барбитураты и Дифенин потенцируют гепатотоксическое 

влияние. Не следует в период лечения принимать спиртное и транквилизаторы. 

Побочные эффекты 

Возможна тошнота, рвота, сонливость, утомляемость, понос, боли в животе и аллергия. 

Передозировка 

Нарушение функции печени, почек. Показано промывание желудка и отмена препаратов. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при температуре 15-25 градусов тепла. 

 


