
Сорбенты в современной медицине 

Человечество использует сорбенты вот уже несколько тысячелетий. 

В современном мире сорбенты повсеместно употребляются в практической деятельности 

человека – для очистки и дезинфекции воды, в химическом производстве, в газовой 

промышленности, при производстве фарфора, стекла, керамики и цемента, для обеззараживания 

стоков, в тепло-энергетической сфере. Однако особое место занимают сорбенты в современной 

медицине. Наиболее простой и популярный метод лечения сорбентами путем применения через 

рот получил название "энтеросорбции". По сути, он заключается в выведении из организма 

чужеродных веществ, попадающих из окружающей среды или образующихся внутри.  

Можно сказать, что начало доказательной базы эффективности этого лечебного метода 

положил рискованный эксперимент французских исследователей. Известный ученый-химик 

Бертранд (Вertrand) в 1830 г. вместе с коллегой публично принял 5 г триоксида мышьяка в смеси с 

угольным порошком без каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья. Теоретическая 

база под метод была подведена в Петербурге в 18 веке (Т.Е.Ловиц). 

А вот общепринятый сегодня термин - "энтеросорбция" ("энтеро" – внутрь, "сорбция" – 

впитывать) – заслуга украинских ученых. Он был предложен в 1983 г. нашими 

соотечественниками - сотрудниками Института экспериментальной патологии, онкологии и 

радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины (проф. В.Г.Николаевым) для обозначения нового 

метода сорбционной терапии, который заключался в ежедневном приеме высокоактивных 

синтетических углей сферической грануляции.   

Для восстановления и защиты организма человека широко применяются  энтеросорбенты, 

способные поглощать, обезвреживать и выводить из организма токсические соединения. В 

настоящее время в понятие "энтеросорбенты" включают все сорбенты для приема внутрь, то есть 

через рот (для перорального приема) — лекарственные препараты, диетические добавки и 

пищевые продукты, способные связывать токсические соединения в пищеварительном тракте с 

последующей их эвакуацией из организма. 

Кроме них в медицине используются сорбенты для наружного и для "внутривенного" применения. 

Сорбенты для наружного применения имеют консистенцию пудры-присыпки и тканевые 

разновидности (например, сорбент тканевой углеродный); они эффективны для лечения различной 

кожной патологии - ран, язв, опрелостей, ожогов, воспалительных и грибковых заболеваний. 

"Внутривенные" сорбенты предназначены для очистки плазмы (плазмосорбции) и крови 

(гемосорбции) путем их "прогонки" через специальные фильтры с сорбционными свойствами. В 

плане последних - гемосорбентов заслуженной славой пользуются также разработки 

отечественных ученых (коллектив профессора В.Г.Николаева).  

Энтеросорбенты – это специальные сорбенты-поглотители, "работающие" и связывающие 

вредные вещества в желудочно-кишечном тракте с последующим выведением их из организма. 

При этом идеальный энтеросорбент должен обладать 3 основными качествами: 

1.Быть нетоксичным  для человека. 

2. Хорошо и быстро эвакуироваться из кишечника. 

3. Обладать высокой сорбционной активностью по отношению к токсинам, бактериям и другим 

патологическим веществам. 

Кроме того, по мере прохождения по кишечнику связанные компоненты не должны обратно 

всасываться в кровь или нарушать нормальный микроклимат (рН). 



 Современные энтеросорбенты на рынке Украины представлены как лекарственными 

препаратами, так и биологически активными пищевыми диетическими добавками, или БАД. 

Конечно, не все БАДы – сорбенты и не все сорбенты – БАДы, но некоторые обладают 

сорбционными свойствами. "Непричастность" диетических добавок к фармацевтическим 

препаратам всегда подчеркивается в тексте, размещенном на упаковке: "Не является 

лекарственным средством". 

БАД, в отличие от энтеросорбентов - лекарств, не имеют серьезной доказательной базы и каких-

либо клинических исследований, доказывающих их эффективность. Зарегистрировать 

диетические добавки несравнимо легче, чем лекарства – они не проходят такой жесткий контроль 

в Фармакологическом комитете и других инстанциях. Поэтому их внутреннее содержимое не 

всегда соответствует заявленному на упаковке? как по составу компонентов, так и по их 

количеству. Некачественные БАД могут содержать значительно меньшее количество заявленных 

целебных компонентов, но зато иметь в составе вредные или нежелательные примеси. В общем, 

все зависит от добросовестности производителя. Но даже, если говорить о качественных 

диетических добавках известных мировых производителей с гарантированным качеством и 

составом, то они изначально предназначены больше для улучшения пищевого рациона и 

профилактического приема, а не для лечения серьезной патологии. 

 Современные энтеросорбенты предназначены для приема внутрь (через рот) и отличаются 

по ряду признаков - по форме, по химической структуре, по сорбционному потенциалу и спектру 

действия. Так по  химической структуре энторосорбенты можно разделить: 

 угольные - на основе активированного угля 

 кремниевые, или силикатного происхождения на основе солей кремния, в  том числе 

гелевые  

 гели на основе солей алюминия – алюмосиликаты и цеолиты, в  том числе на основе 

глинистых минералов 

 препараты растительного происхождения, включая пищевые волокна и пектины. 

Сорбентогель производимый фармацевтической компанией «Здоровье» — это селективный 

сорбент нового поколения на основе ГГ МК. Благодарая оригинальному, запатентованному, 

способу получения, гидрогель метилкремниевой кислоты обладает высокой сорбционной 

способностью.  

Сорбентогель связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические 

вещества различной природы, включая бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, 

тяжелые металлы, алкоголь, некоторые продукты обмена веществ организма - в том числе 

патологически избыточное содержание биллирубина, мочевивы, холестерина и липидных 

комплексов. 

Сорбентогель можно принимать беременным женщинам и детям с момента рождения, что 

говорит о его высокой степени безопасности. 

Процесс детоксикации с применением Сорбентогеля можно сравнить с генеральной уборкой, 

когда из организма удаляется все лишнее и восстанавливается порядок.  

 


