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Уголь активированный: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Активированный уголь (Activated charcoal) 

Содержание 

 Фармакологическое действие  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 A07BA01 Активированный уголь 

Фармакологические группы 

 Энтеросорбирующее средство [Детоксицирующие средства, включая антидоты] 

 Энтеросорбирующее средство [Адсорбенты] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная 

 A05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное 

 A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения 

(дизентерия, диарея бактериальная) 

 B19 Вирусный гепатит неуточненный 

 E88.9 Нарушение обмена веществ неуточненное 

 F10.3 Абстинентное состояние 

 J45 Астма 

 K29.7 Гастрит неуточненный 

 K30 Диспепсия 

 K31.8.2* Гиперацидность желудочного сока 

 K59.1 Функциональная диарея 

 K73.9 Хронический гепатит неуточненный 

 K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени 

 K81.1 Хронический холецистит 

 K86.8.2* Холецистопанкреатит 

 K94* Диагностика заболеваний ЖКТ 

 L20 Атопический дерматит 

 N19 Почечная недостаточность неуточненная 

 R14 Метеоризм и родственные состояния 

 T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации 

 T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках 

 T46.0 Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия 

 T50.9.0* Отравление алкалоидами 

 T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических 

углеводородов 

 T56.9 Токсическое действие металла неуточненного 

 T60.0 Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов 
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 Z51.0 Курс радиотерапии 

 Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - энтеросорбирующее, антидиарейное, дезинтоксикационное. 

Условия хранения препарата Уголь активированный 
В сухом месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Уголь активированный 
3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5308.htm 
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