МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС ТАБЛЕТКИ 250 МГ

Регистрационный номер: Р N001289/01
Торговое наименование препарата:
Уголь активированный МС.
Международное непатентованное или
группировочное название:
Активированный уголь.
Лекарственная форма: Таблетки.
Состав:
1 таблетка содержит:
активное вещество:
уголь активированный 250 мг
вспомогательное вещество:
крахмал картофельный
Описание: Таблетки черного цвета плоскоцилиндрические с фаской, слегка шероховатые.
Фармакотерапевтическая группа:
Энтеросорбирующее средство.
Код АТХ: [А07ВА01]
Фармакологическое действие
Препарат обладает адсорбирующим и неспецифическим детоксикационным действием.
В просвете желудочно-кишечного тракта
уголь активированный связывает и выводит
из организма эндогенные и экзогенные
токсические вещества различной природы, в
том числе бактерии и бактериальные токсины,
пищевые аллергены, лекарственные препараты,
яды, алкалоиды, соли тяжелых металлов, газы.
Фармакокинетика
Не всасывается, не расщепляется, выделяется
полностью через желудочно-кишечный тракт
в течение 24 часов.

Показания к применению
- применяют в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного
происхождения;
- при комплексном лечении пищевой
токсикоинфекции, сальмонеллёза,
дизентерии;
- при отравлении лекарственными препаратами (психотропными,

снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями
тяжелых металлов и другим ядами;
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся
диспепсией, метеоризмом;
- при пищевой и лекарственной
аллергии;
- при гипербилирубинемии (вирусный
гепатит и другие желтухи) и гиперазотемии (почечная недостаточность);
- для уменьшения газообразования
в кишечнике перед ультразвуковым и
рентгенологическим исследованием.
Противопоказания
Обострение
язвенной
болезни
желудка
и 12-перстиой кишки, неспецифический
язвенный колит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, атония кишечника; индивидуальная непереносимость препарата,
одновременное
назначение
антитоксических лекарственных средств, эффект которых
развивается после всасывания (метионин и
др.).

Способы применения и дозы
Внутрь в таблетках или после предварительного измельчения в виде
водной взвеси, за час до еды и приема
других лекарственных средств. Необходимое количество препарата размешивают в 1/2 стакана воды.
Режим дозирования взрослым
в среднем по 1,0-2,0 г (4-8 таблеток)
3-4 раза в сутки, максимальная
разовая доза для взрослых до 8.0 г.
Детям препарат назначают в среднем
из расчёта 0,05 г/кг массы тела 3 раза
в сутки, максимальная разовая доза
до 0,2 г/кг массы тела.

Курс лечения при острых заболеваниях 3-5 дней. При аллергии и хронических заболеваниях – до 14 дней.
Повторный курс – через 2 недели по
рекомендации врача.
При острых отравлениях лечение
начинают с промывания желудка с
использованием взвеси активированного угля, затем дают внутрь 20-30 г
препарата.
При метеоризме назначают внутрь по
1,0-2,0 г (4-8 таблеток) препарата 3-4
раза в день. Курс лечения 3-7 дней.
Побочное действие
Запор, диарея. При длительном применении
(более 14 дней) возможно снижение всасывание кальция, витаминов, питательных веществ.
Окрашивание кала в темный цвет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Активированный уголь снижает эффективность
лекарственных
препаратов,
применяемых
внутрь одновременно с ним.
Особые указания
При лечении интоксикации необходимо создать
избыток угля активированного в желудке
(до его промывания) и в кишечнике (после
промывания желудка). Уменьшение концентрации угля активированного в среде способствует десорбции связанного вещества в
просвет кишечника и его всасыванию в кровь;
для предупреждения резорбции рекомендуется повторное промывание желудка с углем
активированным и назначение угля активированного внутрь. Если отравление вызвано
веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо
применять уголь активированный в течение
нескольких дней. При использовании препаратов более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов
кальция. Рекомендуется хранить в сухом месте,
отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу
газы или пары. Хранение на воздухе (особенно

влажном) снижает сорбционную способность.
Форма выпуска
Таблетки 250 мг.
По 10 таблеток в контурной безъячейковой
упаковке.
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.
По 1, 2, 3, 5 или 10 контурных упаковок вместе
с инструкцией по применению помещают в
пачку из картона.
Допускается помещать контурные упаковки с
равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения
В сухом месте, при температуре
не выше 25 С°. Хранить в местах,
недоступных для детей.
Срок годности
3 года. По истечении срока годности
препарат не должен применяться.
Условия отпуска из аптеки
Без рецепта.
Производитель:
Акционерное общество
«Медисорб»
614113, Россия, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6
Адрес места осуществления
производства: 614113, г. Пермь,
ул. Причальная, д.1б
Организация, принимающая
претензии от потребителей:
АО «Медисорб» 614113, Россия,
г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Тел/факс: (342) 259-41-41;
(342) 259-41-47
E-mail: info@medisorb.ru
www.medisorb.ru

