
Активированный уголь  

Латинское название: Activated charcoal 

Код АТХ: 16291-96-6 

Базовый компонент: уголь активированный 

Производитель: ЗАО Обновление/ Фармстандарт, Аклен, Уралбиофарм 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в затемненном, сухом месте  

Срок годности: три года 

Активированный уголь – энтеросорбирующий препарат. Черные таблетки применяют при 

отравлении ядами, лекарствами, спиртным, пищей. Также средство назначают для нормализации 

деятельности ЖКТ при диспепсии, метеоризме, расстройстве стула.  

Состав и форма выпуска 

Лекарство производится в форме порошка, капсул, гранул, пасты. Но чаще всего сорбент 

выпускается в виде таблеток.  

Сколько активированного угля содержит 1 таблетка написано в инструкции к средству. Аннотация 

гласит, что в одной пилюле находится 0.5 либо 0,25 г активного вещества. Вспомогательные 

составляющие – сахароза и крахмал.  

Таблетки имеют круглую форму и отличаются черным цветом. 10 пилюлей помещено в блистер 

или бумажную упаковку.  

Фармакологические свойства 

Активированный уголь – черный порошок, не имеющий выраженного вкуса или запаха. Он плохо 

растворяется в обычных растворителях.  

Препарат оказывает три основных действия: 

1. Противодиарейное 

2. Дезинтоксикационное 

3. Адсорбирующее.  

Уголь имеет поверхностную активность. Сорбент связывает компоненты, уменьшающие 

поверхностную энергию, но не влияет их химическую структуру.  

Препарат сорбирует опасные соединения (газы, барбитураты, салициловая кислота, алкалоиды, 

тяжелые металлы и гликозиды. Средство не позволяет вредным компонентам всасываться в ЖКТ 

и экскретирует их с калом.  

 



Уголь действенен при гемоперфузии. Препарат практически сорбирует щелочи и кислоты, но не 

оказывает раздражающего влияния на слизистые поверхности. 

При местном использовании сорбент ускоряет процесс заживления язвенных образований. Чтобы 

получить оптимальное терапевтическое действие, уголь нужно принять сразу же после 

интоксикации. 

При отравлении важно наполнить желудок углем до промывания. После процедуры следует 

принять препарат еще раз, чтобы создать избыток средства в кишечнике.  

Если в органах ЖКТ присутствует много пищи, то уголь следует пить в большей дозировке. Ведь 

пищевые массы сорбируются, из-за чего понижается эффективность лекарства.  

Низкое содержания угля приводит к десорбции связанного компонента и его абсорбции. Чтобы не 

допустить резорбцию свободного вещества, нужно повторно промыть желудок и снова принять 

уголь.  

Когда интоксикация спровоцирована веществами, задействованными в энтерогепатической 

циркуляции (гликозиды, опиум, морфин, индометацин), следует принимать сорбент пару суток.  

Наибольшую эффективность черные таблетки проявляют при гемоперфузии. В частности, 

препарат быстро устраняет признаки отравления Ноксироном, барбитуратами, Теофиллином.  

Активированный уголь не токсичен. Средство не всасывается в ЖКТ и экскретируется через 

кишечник через 8 часов или сутки.  

Показания и противопоказания к применению 

Уголь активированный назначается при диспепсических проявлениях, гастрите, повышенной 

кислотности, повышенной выработке слизи, расстройстве стула. Также препарат ликвидирует 

процессы брожения и гниения в ЖКТ.  

Сорбент действенен при интоксикации психотропными средствами, алкалоидами, 

хлорорганическими веществами, гликозидами, фосфорорганическими соединениями, тяжелыми 

металлами. Другие показания: 

 Ожоги  

 Подготовка к эндоскопии и рентгену ЖКТ 

 Дизентерия  

 Отравление алкоголем и продуктами питания 

 Сальмонеллез 

 Интоксикация организма после химио- либо лучевой терапии 

 Нарушение обменных процессов  

 Холецистит 

 Астма  



 Энтероколит 

 Цирроз печени 

 Гепатит 

 Холецистопанкеатит 

 Атопическая экзема 

 Почечная дисфункция.  

Прием угля противопоказан при гиперчувствительности, язвенном заболевании, кровотечении из 

ЖКТ. Также использование средства запрещено при кишечной атонии и возрасте до 3 лет.  

Исследований, относительно эффективности и безопасности применения сорбента во время 

лактации и беременности, не проводилось. Ввиду этого женщинам можно применять препарат в 

исключительных случаях.  

Инструкция по применению 

Узнав, от чего помогает активированный уголь, следует ознакомиться с дозировкой и способом 

применения средства.  

Таблетки принимают перорально за 1-2 часа до еды либо внутреннего приема любого лекарства.  

Активированный уголь – инструкция по применению таблетки взрослым: 

1. Оптимальное количество –100-200 мг/кг 

2. Таблетки пьют трижды в день 

3. Терапия может длиться от 3 до 14 суток 

4. В случае надобности проводят повторное лечение.  

Активированный уголь – дозировка при интоксикации – 20-30 г. Это количество таблеток 

растворяют в 150 мл воды. Перед приемом средства рекомендовано промыть желудок взвесью, 

сделанной из 10-20 г порошка. Затем сорбент принимают перорально в количестве 20-30 г в сутки.  

Уголь активированный инструкция по применению при метеоризме и диспепсии: 

1. До 2 г угля пьют до 4 раз в день  

2. Курс терапии длится от 2 до 7 дней. 

При гниении и брожении в ЖКТ, высокой продукции желудочного сока таблетки пьют 7-14 суток. 

Доза определяется возрастом. Для пациентов дошкольного возраста дозировка составляет 5 г, для 

ребенка 7-14 лет – 7 г, взрослых больных – 10г. Применение активированного угля рекомендовано 

трижды в сутки.  

Также сорбент используют для похудения. Как действует активированный уголь, объясняют 

диетологи. Врачи говорят, что препарат способствует выведению из организма вредных веществ, 

ухудшающих деятельность пищеварительного тракта и нарушающих метаболические процессы.  



Согласно схеме для нормализации веса, в сутки принимают 10 таблеток. Препарат пьют до еды 

пару раз в день. 

За раз нельзя пить более 7 пилюлей. В идеале за 1 прием нужно принимать 3 таблетки, 

постепенно повышая количество.  

Для похудения препарат пьют 10 дней. После делается перерыв, и терапия проводится повторно. 

Чтобы поскорее нормализовать вес, во время приема таблеток важно соблюдать диету.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Продолжительный прием сорбента опасен тем, что он ухудшает абсорбцию полезных 

компонентов из ЖКТ и способствует развитию авитаминоза. Иногда уголь активированный 

вызывает рвоту и расстройство стула. 

В случае проведения гемоперфузии с применением сорбента могут развиться следующие 

состояния: 

1. Гипотония 

2. Кровотечение 

3. Гипокальциемия 

4. Жар 

5. Понижение уровня глюкозы в крови 

6. Тромбоэмболия.  

При передозировке усиливается интенсивность негативных реакций. Неприятные симптомы 

проходят после снижения дозы либо отмены средства.  

Так как уголь является сорбентом, то его одновременное применение с прочими лекарствами 

будет замедлять абсорбцию последних. Это значительно снизит действие любых препаратов, 

всасывающихся из ЖКТ.  
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