
Сорбенты и косметология 
 

Каждая женщина хочет быть красивой и притягивать восхищенные мужские взгляды. 

Однако это не всегда удается.  

Как говорят косметологи: “Нет некрасивых женщин, есть плохая косметика”. Дерматологи 

же утверждают: “Состояние нашей кожи определяется состоянием нашего кишечника”. 

Как правило, любые нарушения в кишечнике, в той или иной степени, отражаются на 

состоянии кожи и могут проявляться в виде изменения ее увлажненности и жирности, в виде 

снижения упругости и эластичности, в виде шелушения и различных высыпаний, образования 

морщин и нездорового цвета лица. 

Основной проблемой появления различных кожных заболеваний является нарушение 

слизистой оболочки кишечника и повышение ее проницаемости. В результате чего, накопленные 

в кишечнике токсины всасываются в кровь и возникает аутоинтоксикация — отравление 

организма ядами,которые вырабатываются им в процессе нормальной жизнедеятельности или 

при различных заболеваниях.  

В кишечнике при интоксикации накапливаются обменные метаболиты, циркулирующие 

иммунные комплексы, продукты медиаторного взрыва, что влечет за собой нарушение барьерной 

функции кишечной стенки и повторное всасывание биологически активных веществ; это 

усугубляет имеющийся патологический процесс и, как следствие, развивается синдром 

функциональной кишечной недостаточности с потерей жидкости, минеральных солей, 

выраженными нарушениями белкового, липидного и углеводного обмена, одновременным 

накапливанием токсических промежуточных метаболитов. Все это приводит к нарушению 

функций печени, почек, сердца, центральной нервной системы. Указанные изменения 

усугубляются дисбактериозом кишечника, имеющегося в той или иной степени у каждого 

больного с длительно протекающим хроническим заболеванием. Нарушение аутофлоры 

кишечника приводит к снижению естественного иммунитета. 

Таким образом, этот процесс превращается в замкнутый цикл, и разорвать его поможет 

детоксикационная терапия, универсальным направлением которой является использование 

энтеросорбентов, обладающих способностью связывать инфекционные агенты и патологические 

продукты обмена и выводить их естественным путем. 

В последние годы в медицинской практике с этой целью применяются энтеросорбенты на 

основе гидрогеля метилкремниевой кислоты (ГГ МК), важным свойством которого является 

способность, не проникая в клетки эпителия слизистой оболочки пищевого канала, удалять из 

крови (через мембрану капилляров ворсин) различные эндо- и экзотоксины, продукты 

метаболизма, иммунные комплексы. Одним из таких препаратов является Сорбентогель 

производства фармацевтической компании «Здоровье».  

Сорбентогель — 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 не всасывается в кровь и быстро, в течение 6 часов, выводится из организма 

вместе с адсорбированными шлаками. В отличие от угольных энтеросорбентов, он имеет высокую 

биодоступность и гемосовместимость.  

Сорбентогель нашел широкое применение в медицине в составе комплексной 

дезинтоксикационной терапии при различных заболеваниях: при хронической почечной 

недостаточности; при токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазе 

различной этиологии; при энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью, 

при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических и кожных 

заболеваниях (диатез, нейродермит); при ожоговой интоксикации; при гнойно-септических и 

воспалительных процессах, которые сопровождаются интоксикацией; при токсикозе первой 

половины беременности; в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.  

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.  

На фоне приема Сорбентогеля более выраженный эффект дают различные косметические 

процедуры, диетотерапия и другие методы оздоровления и красоты.  

Сорбентогель — это первый шаг на пути к здоровью и красоте! 

 


