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В ответ на развитие технологий и появление новых лекарственных средств многие бактерии и вирусы, простейшие и грибы вырабатывают новые свойства и развивают
устойчивость против давно зарекомендовавших себя лекарственных препаратов: антибиотиков, противовирусных
препаратов и дезинфектантов [46, 49, 51, 53], что может
привести к нежелательным последствиям, в том числе –
частым гнойно-септическим осложнениям [49]. Данная
проблема актуальна даже в ведущих странах мира, и они
разработали дорогостоящие стратегии сдерживания [5, 14,
32, 49, 53]. Еще одной гранью проблемы является рост заболеваемости – все новые вирусы выходят на первый план
с проявлениями эндогенной интоксикации, респираторных
проявлений и диарей [31, 36, 48, 57].
Согласно Н. А. Белякову (2000), синдром эндогенной интоксикации (ЭИ) – типовой патологический процесс, являющийся структурно-функциональным ответом организма
на токсическую агрессию как эндогенной, так и экзогенной
природы [7]. Механизм развития его обусловлен поступлением эндогенных патологических субстанций из очага их
образования через кровь в органы фиксации и биотранс-

формации (печень, иммунную систему), органы выведения
(печень, почки, легкие, кожу), а также органы и ткани депонирования патологических субстанций (жировую ткань,
нервную, костную ткань, органы эндокринной системы,
лимфоидную ткань). В развитии синдрома эндогенной интоксикации участвуют различные токсины и метаболиты
[42].
Классификация эндотоксинов [6, 9, 29]:
● компоненты и медиаторы воспаления (комплимент,
бактериальные и вирусные эндотоксины);
● метаболиты, различных видов обмена и функции органов (креатинина, мочевины, индикана, мочевой кислоты);
● компоненты перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и антиоксидантной защиты (АОС);
● веществ низкой и средней молекулярной массы
(ВСНММ).
В норме (у здоровых лиц) эндотоксикоз может компенсироваться, а при различных нарушениях, наоборот, обострять и усугублять течение основного заболевания [6].
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Это проявляется в удлинении срока заболевания, развитии
различных осложнений, ухудшении самочувствия и т. д.
Циркулирующие в крови эндотоксины способны блокировать рецепторный аппарат клетки и приводить к фармакорезистентности [24, 58, 59].
Не менее актуальны эти проблемы в детской практике. Детскому возрасту свойственны более быстрые
темпы развития токсикоза, что обусловлено анатомофизиологическими особенностями, несовершенством механизмов иммунологической защиты и поддержания постоянства внутренней среды организма [19, 25, 56]. У детей
особенно остро стоит также проблема побочных явлений
большинства групп лекарственных средств. Частота побочных эффектов у детей выше, чем у взрослых (8 % и 5 %
соответственно) [23, 45]. В связи с вышеперечисленными
фактами важным становится поиск альтернатив терапии
различных патологических состояний [31].
Настоящей реинновацией становится эфферентная терапия (в том числе энтеросорбция). Энтеросорбция – это
метод лечения различных заболеваний, основанный на
способности энтеросорбентов связывать и выводить из
организма различные экзогенные вещества, фиксировать
и элиминировать возбудителей бактериальной и вирусной природы и их токсины, эндогенные промежуточные
и конечныe продукты обмена, способные накапливаться
или проникать в полость желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) в ходе течения различных заболеваний [7], что может существенно уменьшить проявления эндотоксикоза
и, соответственно, клинических синдромов интоксикации
и токсикоза, диарейного синдрома [36, 50]. Из клинической
практики известно, что лечебный эффект применения энтеросорбентов в течение 5–7 дней сравним с эффектом
гемосорбции [1]. Но главное преимущество энтеросорбции
определяется малым количеством противопоказаний, отсутствием осложнений, изменений биохимического состава крови при выдержанном курсе лечения и определяется
его неинвазивностью.
Энтеросорбция при инфекционных заболеваниях является патогенетически обоснованным способом терапии,
в том числе этиотропной моно- и комбинированной терапии при кишечных инфекциях [36], не уступающей широко
используемым в клинической практике антибактериальным препаратам (фуразолидон, гентамицин, цефтриаксон
и др.) [47, 57, 61, 62].
В России продается и применяется большое количество
различных энтеросорбентов на основе как древесины, так
и химически синтезированных материалов.
Во многих литературных источниках сформулированы
современные требования к энтеросорбентам, которые необходимо учитывать врачу при назначении препарата ребенку [39, 41]:
● отсутствие токсических свойств;
● безопасность (нетравматичность) для слизистых оболочек;
● хорошая эвакуация из кишечника;
● хорошие функциональные (сорбционные) свойства;
● поддержание кишечной микрофлоры;
● удобная лекарственная форма.

К прямому эффекту сорбентов относится активный
«сбор» токсических продуктов обмена и воспалительного
процесса, биологически активных веществ (нейропептидов, простагландинов, гистамина, серотонина), а также
патогенных бактерий и вирусов, бактериальных токсинов
в кишечнике при движении в его просвете частиц энтеросорбента.
Опосредованный эффект обусловлен предотвращением
или ослаблением клинических проявлений эндотоксикоза, токсико-аллергических реакций, диарейного синдрома
и других. Применение энтеросорбентов существенно сни-

жает метаболическую нагрузку на органы экскреции и детоксикации (печень, почки и др.), способствует нормализации моторной, эвакуаторной и пищеварительной функции
ЖКТ, оказывает нормализующее действие на микробиоценоз, способствует восстановлению целостности и проницаемости слизистой оболочки кишечника, кровообращения [33, 34, 57].
Наиболее значимыми являются дезинтоксикационный,
антидиарейный, противовоспалительный, антиаллергический, метаболический и цитопротективный эффекты (нормализуют количество и реологические свойства защитного слоя слизи) [33, 34, 57].
Нарушение барьерной функции внутренних органов
при разнообразных патологических состояниях, в первую
очередь болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), дыхательной системы и почек облегчает поступление в организм экзоаллергенов (пищевых, пылевых, лекарственных
и т. д.), ксенобиотиков промышленного происхождения
и нарушает процессы их детоксикации и элиминации.
Обоснование применения энтеросорбентов
при аллергозаболеваниях:
Распространенность пищевой аллергии у детей варьирует, по данным разных авторов, от 0,5 до 30 % в различные возрастные периоды [22, 37], чаще всего в возрасте
до 2 лет (6–8 % детей) [35]. Значение пищевой аллергии
в формировании атопического дерматита у детей показано
в ряде исследований [2, 3, 17, 61, 63]. Вследствие поступления аллергена энтеральным путем у большого количества
детей с пищевой аллергией в процесс вовлекается пищеварительная система. Доказано, что практически любой
пищевой продукт может стать аллергеном, но более выраженными сенсибилизирующими свойствами обладают
продукты белкового происхождения [26]. Все побочные
реакции на пищевые продукты определяют термином пищевая гиперчувствительность (непереносимость). Она
подразделяется на пищевую аллергию и неаллергические реакции на пищу. В основе пищевой аллергии лежат
иммунные механизмы [60]. В то время как пищевая гиперчувствительность неаллергического типа протекает
без участия иммунной системы. Она может быть вызвана
патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ферментопатиями, псевдоаллергическими реакциями от продуктов,
богатых гистамином [18]. Клинические проявления обычно
встречаются в комплексе с поражением кожи (воспалением, зудом, расчесами и последующим формированием
лихенификации) [64] и манифестируют в виде различных
симптомов и синдромов (рвота, тошнота, боль, диарея,
а также энтероколит, проктит/проктоколит, энтеропатия,
индуцированные пищевыми белками, и целиакия) [40].
У 67,5 % аллергобольных выявлены сопутствующие патологии, особенно патологии печени и ЖКТ (дисбиозы, энтероколиты и др.), почек и т. д. Они также поддерживают клинические проявления и могут усиливать воспалительные
изменения слизистой ЖКТ за счет прямого раздражающего воздействия [17].
Общие патогенетические механизмы развития различных аллергозаболеваний (как у пищевой аллергии, так
и у хронических дерматозов) подтверждены в научной
литературе [4, 8, 12, 17, 21, 22, 35, 37]. В настоящее время
очень востребован поиск новых методов профилактики
и лечения данных заболеваний, в том числе актуальна
проблема эндогенной детоксикации при аллергологической патологии [8].
На фоне энтеросорбции происходит повышение функциональной активности клеточного и гуморального звеньев
иммунитета, увеличивается число Т-лимфоцитов, уменьшается выраженность эозинофилии, снижается уровень
циркулирующих иммунных комплексов, уменьшаются зуд
и отек, снижаются частота и тяжесть приступов бронхоспазма. Существенным является то, что сорбенты повы-

Область применения препарата постоянно расширяется. У детей это – гипербилирубинемия новорожденных,
профилактики и лечения заболеваний ЖКТ, различные аллергопатологии.
Опыт работы с коррекцией гипербилирубинемий новорожденных изучался в трех исследованиях:
1. Боровикова Е. В., Каюмова Д. А. и соавт. [47] изучали
эффективность применения препарата «Полисорб МП»
в сочетании с традиционной терапией гипербилирубинемии
недоношенных детей. Обследовано 34 ребенка, возраст детей от 10 суток до 1 месяца. Группа сравнения (10 детей) получала традиционную терапию (лечение основного заболевания, инфузионная и фототерапия). Основная группа получала, помимо традиционной терапии, полисорб МП в дозе

Опыт лечения кишечных инфекций
в детской практике [38, 43]:
Изучено 13 исследований по данной теме. Основные выводы:
1. В сравнительных (с другими энтеросорбентами) прои ретроспективных, статистически достоверных исследованиях наглядно показано: сокращение и более быстрое
исчезновение симптомов интоксикации (тошноты, рвоты,
лихорадки), в том числе снижение лабораторно подтвержденных показателей интоксикации (лейкоцитарного индекса интоксикации, уровня средних молекул, уровней лейкоцитоза в крови и т. д.);
2. Быстрое исчезновение или снижение длительности
синдрома диареи (в среднем до 1,8–2 суток) и нормализация характера стула;
3. Снижение длительности лихорадки;
4. Санация кишечника от патологических возбудителей
(вирусные и бактериальные);
5. Уменьшение аллергических высыпаний;
6. Сокращение сроков пребывания в стационаре в связи
с улучшением и выздоровлением.
Наибольший эффект сорбент проявляет при назначении его с первых дней заболевания. Кроме того, отмечено
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Цель нашего обзора – представить опыт применения
в комплексном лечении различных патологий энтеросорбента российского производства «Полисорб МП» (МНН
кремния диоксид коллоидный) в педиатрической практике.
Препарат имеет почти 20-летнюю историю клинического
применения. В нашем обзоре данные носят современный
и доказательный характер, накоплен достаточно большой
научный багаж знаний.
Диоксид кремния коллоидный – высокодисперсный
пирогенный кремнезем (диоксид кремния коллоидный).
Материал традиционно используется в фармации для
стабилизации различных лекарственных форм в качестве
наполнителя, загустителя и консерванта, входит в состав
композиции пломбировочных материалов, а также пищевых продуктов, т. к. он безопасен, не имеет кристаллической структуры (аморфен) [30].
Существенной особенностью полисорба МП является непористая, почти сферическая структура частиц размером 5–70 мкм, которые со временем за счет физикохимического взаимодействия объединяются в агрегаты.
Непосредственно с водой полисорб МП образовывает
нестойкие взвеси, а при специальной обработке – микрогетерогенную суспензию («коллоидный раствор»), внешне
напоминающую молоко и не расслаивающуюся в течение
продолжительного времени (до 48–60 часов).
У полисорба МП сорбция молекул токсинов и других
веществ происходит на поверхности частицы, в местах
связей оксида кремния с гидроксильными группами [30]. В
водной суспензии полисорба МП таких частиц очень много, они образуют комплексы, и их суммарная удельная площадь поверхности сорбции очень велика – около 300 м2/г.
1 г полисорба МП способен поглотить до 5 г воды (гидрофильный) [11].
Трехмерные молекулы полисорба МП с одной стороны
меняют текстуру кишечного содержимого, а с другой —
дают пристеночные эффекты, подобные действию обволакивающих средств, и, как другие сорбенты, увеличивают
содержание непереваренного остатка [47].
Наклонность к сорбции веществ белковой природы доказана в эксперименте. И значительно превосходит остальные сорбенты (на втором месте — энтеросгель, на третьем —
смекта) [28]. Учитывая, что основными патогенными факторами при многих заболеваниях являются токсины белковой природы, предпочтение при проведении энтеросорбции
в данных случаях необходимо отдавать полисорбу МП [28].
Бакагглютинирующая способность препарата составляет
10 млрд микробных тел/г. Склеивая между собой микробные тела, полисорб МП блокирует их жизнедеятельность,
то есть проявляет себя как препарат, обладающий бактериостатическими свойствами [20]. Производство препарата соответствует стандартам GMP.

0,3 г/сут в 3 приема между кормлениями 10 дней. Максимальные цифры билирубина отмечались при поступлении
в отделения до 210+30,9 мкмоль/л. На фоне лечения клиническое разрешение желтухи произошло на 8–10 сутки
(13–15 день в группе сравнения), уровень билирубина снизился до 82,32+8,71 мкмоль/л (88,79+7,45 мкмоль/л в группе
сравнения).
2. Первишко О. В. и соавт. из Кубанского государственного медицинского университета [13] изучали ту же патологию у детей 43–65 дней жизни (затяжная конъюгационная
желтуха) и эффективность полисорба МП в дополнение
к препаратам других групп. В исследовании принимали
участие 54 ребенка: в первой группе (28 детей) использовалась терапия препаратами, улучшающими отток желчи и пробиотики, во второй группе (26 детей) – получали
в дополнение к терапии энтеросорбцию полисорбом МП
в течение 5+1 суток в виде водной взвеси. Несмотря на
нормализацию клинических и биохимических показателей
крови в двух клинических группах, сроки нормализации
в двух группах отличались: в 1-й группе нормализация показателей и выздоровление происходили на 42+5 сутки (во
2-й группе – нормализация клиники на 11+2 суток и биохимии крови – к 22+3 суткам).
3. Афонин А. А. и соавт. [2] изучали эффективность коррекции гипербилирубинемии 60 доношенных новорожденных детей от 2 дней до 1 месяца жизни с физиологической
желтухой. В первой группе (45 детей) – помимо традиционной терапии (фототерапия, инфузионная терапия декстрозой, гепатопротекторы, фенобарбитал) дети получали полисорб МП 1 г в сутки в виде водной взвеси.
В группе сравнения – 15 детей – применялась традиционная терапия без полисорба МП. В основной группе
детей, получавших полисорб МП, значительное снижение
уровня общего билирубина в крови (с 174,27 мкмоль/л до
68,36 мкмоль/л) было отмечено к 7-му дню жизни, а клиническое разрешение желтухи — к 9–11-му дню. Произошла
нормализация биологических параметров в виде снижения
АсТ с 1,31 мкат/л до 0,28 мкмоль/л, АлТ с 0,35 мкмоль/л до
0,25 мккат/л. Снижение уровня билирубина и трансаминаз в
группе сравнения шло значительно медленнее (уровень общего билирубина уменьшился с 171,47 до 109,90 мкмоль/л
на 7-е сутки, АсТ с 1,33 мкмоль/л до 1,19 мкмоль/л, АлТ
с 0,34 мкмоль/л до 0,31 мкмоль/л на 7-й день) и потребовало продолжения комплексной терапии, а нормализация показателей общего билирубина наступила на 13 – 15-й день
от начала лечения.
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шают чувствительность к гормонам, позволяя в два раза
снизить объем глюкокортикоидной терапии, а у некоторых
больных и полностью ее отменить [10].
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лучшее купирование симптомов по сравнению с другими
сорбентами (уголь активированный, энтеродез, фильтрум,
смекта).
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Опыт применения препарата «Полисорб МП»
при аллергических заболеваниях [15, 16, 21, 52, 54, 55]
1. На фоне приема препарата отмечена выраженная положительная динамика кожного процесса, выразившаяся
в уменьшении площади и активности поражения, ослабляется зуд и уменьшаются явления отека. Уменьшение
значения индекса SCORAD в основной группе больных
с атопическим дерматитом к началу лечения составило
47,3, к 14-му дню составил, соответственно, 9,5 (в группе
без полисорба – 14,7). У пациентов с крапивницей длительность сохранения кожного зуда достоверно ниже в группе
с полисорбом МП (1,7 дня против 3,4); длительность сохранения уртикарных элементов ниже с полисорбом МП (6,4
дня против 8,8 дней), продолжительность эозинофилии
с полисорбом МП меньше (5,2 дня против 7,6 дня).
2. В крови отмечено повышение уровня защитных Jq G.
Происходят снижение уровня циркулирующих иммунных
комплексов, стабилизация компонентов комплемента, увеличивается количество Т-лимфоцитов, уменьшается эозинофилия, стабилизируются иммуноглобулины М и Е. При
бронхиальной астме уменьшаются частота и тяжесть приступов бронхоспазма.
3. При сравнительной оценке действия полисорб МП
на показатели эндогенной интоксикации с другими энтеросорбентами установлено, что он оказывает не только
детоксицирующее воздействие, снижая уровень активности каталитической способности миелопероксидазы
и сукцинадегидрогеназы в форменных элементах крови,
достоверное снижение уровня молекул средней массы
(МСМ) плазмы и мелкодисперсных ЦИК в крови, но и обладает корригирующим влиянием на процессы перекисного
окисления липидов: снижает эти показатели при их повышении и увеличивает при сниженных значениях.
4. При контроле результатов бактериологического исследования кала после лечения отмечена высокая эффективность полисорба МП в отношении условно-патогенной
флоры (снижение высеваемости в 70 % случаев).
5. Выздоровление наступило у 71 % больных экземой
и 53-74,0 % больных псориазом, у 94 % больных атопическим
дерматитом, значительное улучшение – от 6 до 30 % соответственно, без изменения – 1 %, а также отмечено значительное уменьшение объема медикаментозной терапии.
Существенно при этом, что полисорб повышает чувствительность к гормонам (это позволяет снизить в среднем
в два раза объем глюкокортикоидной терапии, а у некоторых больных и полностью отменить гормоны), а также
уменьшает токсическое влияние цитотоксических лекарственных препаратов, способствует клиническому выздоровлению и улучшает качество жизни больных [24].
Опыт лечения интоксикационного синдрома у больных
острыми респираторными вирусными и бактериальными
инфекциями, гриппом и т. д.
Представлен в трех основных исследованиях: с острыми
респираторными вирусными инфекциями. Основную группу составили дети, получавшие симптоматическое лечение
и полисорб МП. Остальные дети – только симптоматическую терапию. Отмечено, что: 1. Полисорб МП способствовал сокращению длительности лихорадки (основная группа – 3,5 дня, контроля – 5 дней); симптомов интоксикации
(основная группа – 4 дня, контроля – 6,6 дней); сокращение
среднего койко-дня (основная группа – 5,5 дня, контроля –
8,3 дней). 2. Ацетонемическая рвота и ацетонурия прекращались на 2-3-е сутки. 3. Кроме того, в исследовании под
руководством члена-корреспондента АМН РК профессора
Лысенкова С. П. участвовали дети с двухсторонней брон-

хопневмонией (15 детей) и острой хирургической патологией (аппендикулярный перитонит, острый остеогенный
остеомиелит), а также острой кишечной инфекцией – 22
ребенка. Статистически достоверно показано, что применение полисорба МП снижает явления токсикоза по снижению уровня средних молекул и лейкоцитарного индекса
интоксикации в течение 2,5–3 суток (в группе контроля
к 3,5–5 суткам), а также более ранней нормализации лейкоцитоза и показателей гемодинамики, более раннего восстановления моторики и снижения количества спаечных
непроходимостей, по сравнению с группой контроля.
Опыт лечения ожоговой травмы
Нагумов С. В. и Жидовинов А. А. [33] из Астраханской
Государственной медицинской академии изучали эффективность использования препарата «Полисорб МП» у детей с ожоговой травмой. Основную группу составили дети,
находящиеся в отделении анестезиологии и реанимации
с термическими поражениями и с площадью поверхности
от 10 до 45 %. Лечение велось с применением полисорба
МП со вторых суток травмы. Контрольная группа – дети,
сходные по возрасту и степени ожогов, получавшие традиционную терапию. В основной группе отмечено: снижение
уровня интоксикации (по уровню средних молекул, меньшей выраженности лейкоцитоза, СОЭ, более низкие уровни
АЛАТ и АСАТ, креатинина), а также уменьшение количества
подъемов температуры, продолжительности фебрильных
периодов, более раннее восстановление работы кишечника
и нормализация стула по сравнению с контрольной группой. Сделан вывод о положительном влиянии препарата на
течение раннего периода ожоговой болезни, снижение интоксикации, частоты и выраженности пирогенных реакций,
улучшение соматических состояний пациента, восстановление состояния пациента, восстановление нормальной
работы кишечника после ожоговой травмы.
Опыт коррекции нарушений безглютеновой
диеты у детей, страдающих целиакией
Под наблюдением Фуголь Д. С. [44] находились 30 детей,
страдающих целиакией. 20 детей в составе терапии получали полисорб МП до приема пищи. 10 детей получали энтеросорбент на основе лигнина. Достоверность различий
оценивали по непараметрическому критерию Пирсона. Результаты исследования свидетельствуют о большей эффективности полисорба МП по сравнению с лигнинсодержащим
сорбентом в комплексной терапии обострений целиакии
при нарушении безглютеновой диеты: в купировании болей
в животе, симптомов верхней диспепсии (тошноты, рвоты),
расстройств стула, высыпаний на коже.
Эффективность терапии после приема полисорба МП повышается как за счет дезинтоксикационного воздействия,
так и за счет усиления фармакочувствительности [58, 59].
К особенностям терапии энтеросорбентами следует
отнести то, что их не следует совмещать с другими медикаментами — интервал между их приемами должен быть
не менее 1,5–2 ч. Клинический эффект энтеросорбентов
зависит от своевременности их назначения — чем раньше
назначается препарат, тем выше коэффициент сорбции и
клинический эффект [36, 48, 57].
Очень ценно, что безопасный состав препарата полезен
и здоровым людям с целью профилактики заболеваний
органов пищеварения и предотвращения метаболических
расстройств: он позволяет достигать более высокого качества жизни — приоритетной задачи медицины [41].
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