


Метод энтеросорбции основан на связывании и выведении из желу дочно-

ки шечного тракта микроорганизмов, токсинов, анти генов, химических ве ществ, 

что позволяет использовать энтеросорбенты как при острых, так и при хрони-

ческих заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией, нарушением пищева-

рения, метаболическими расстрой ствами.
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Патогенетические механизмы энтеросорб-
ции при заболеваниях желудочно-ки шечного 
тракта (ЖКТ) различны и зависят от вида сор-
бента и струк туры сорбируемых частиц. 
Лечебное действие энтеросорбента связано с 
пря мым и опосредованным эф фектами. 
Прямой эффект – сорбция и элиминация из 
ЖКТ токсиче ских продуктов обмена, токси-
нов, биологически активных веществ, патоген-
ных бактерий и вирусов, связывание газов. 
Опо средованный эффект обусловлен пред от-
вра щением или ослаблением клинических про-
явлений эндотоксикоза, токсико-аллергичес-
ких реакций. Диапазон клинических эффектов 
энтеро сорбции широк, наиболее значимыми 
являются дезинтоксикацион ный, антидиарей-
ный, противовоспалительный, метаболичес-
кий и цитопротекторный. 

При острых кишечных инфекциях (ОКИ) 
бактериальной этиологии в основе разви тия 
диареи инвазивного типа лежит воспалитель-
ный процесс в тонком и/или толстом отделах 

ки шечника. Ток сины бактерий, продукты 
воспале ния всасываются из ки шечника в кровь 
и являются ос новной причиной появления 
симптомов интоксикации и инфекционного 
токсикоза (эндо токсикоза), которые определя-
ют не только тяжесть, но и исход заболевания. 
Глав ным на правлением лечебных мероприя-
тий при этом типе диареи должна быть не 
только борьба с возбудите лем, но и мероприя-
тия, направленные на предупрежде ние разви-
тия тяжелого эндотокси коза, то есть сорбцию 
и элиминацию из кишеч ника токсических 
соединений. В данной ситуации ре шающее зна-
чение могут сыграть энтеросорбенты. 
Большинство энтеросорбентов помимо сорб-
ции токсинов бактерий и других токсических 
соединений, оказы вают этиотроп ное дейст вие 
за счет адсорбции1 или абсорбции2 и элими-
нации из кишечника возбуди телей кишечных 

1 Адсорбция – взаимодействие между сорбентом и сорба-
том на гра нице сред.

2 Абсорбция – поглощение сорбата всем объемом сорбента, 
по су ти – растворение вещества.
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инфекций – патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов (УПМ), в том числе устойчи-
вых к антибио тикам и химиопрепаратам. 

В основе патогенеза ОКИ бактериальной 
этиологии секреторного типа лежит гиперсек-
реция воды и электролитов энтероцитами в 
просвет кишеч ника за счет активации системы 
аденилатциклазы под воздействием бактери-
ального экзотоксина. В патологический про-
цесс вовлекается только тонкий кишечник без 
развития вос палительного процесса. Кишечная 
инфекция со провождается жидким, обильным 
водянистым стулом без патологических приме-
сей. Пусковым механизмом развития диареи и 
инфекционного процесса, в отличие от инва-
зивного типа, является энтеро токсин, а тяжесть 
и исход заболевания определяются степенью 
дегидратации организма. В этом случае тера-
пия направлена на нейтрализацию экзотокси-
на в кишечнике путем назначе ния 
эн теросорбентов и регидратации (перораль-
ной или инфузионной). Анти био тики не 
назнача ются, эффективными средствами этио-
тропной монотерапии являются про биотики 
или энтеросорбенты. Для получения более 
быстрого дезинтоксикаци онного и антидиа-
рейного клинического эффектов лечение про-
биотиками следует соче тать с назначением 
энтеросорбентов.

В ос нове инфекционного процесса при 
осмоти ческом типе диареи лежит дисахаридаз-
ная (глав ным образом, лактазная) недос-
таточность, развивающаяся в результате реп-
ликации вирусов в эпителиальных клетках тон-
кого кишечника. Из-за ферментопатии, нерас-
щепленные углеводы не всасываются, накап ли-
ваются в просвете кишечника и, обладая высо-
кой осмотической активностью, препятствуют 
всасыванию воды из кишечника. Затем, дисаха-
риды под вергаются брожению с образова нием 
большого количества газа. Повышенное газо-
образование способствует появлению болево-
го синдрома и уско ренной пери стальтики 
кишечника – водянистой диареи с явлениями 
метеоризма. По этому основ ным направлением 
тера пии является уменьшение поступления в 
кишечник лактозы (низколактозная или безлак-
тозная диета), замести тельная ферменто-
терапия, купирование метеоризма и оральная 
регидратация. Из средств этиопатогенетичес-
кой терапии высокоэффектив ными являются 
также энтеросорбенты (табл. 1).

При легких и среднетяжелых формах ОКИ 
энтеросорбенты, указанные в таблице 1, могут 
быть исполь зованы как единственное средство 
этиотропной терапии, независимо от типа диа-
реи, при тяжелых формах – только при осмоти-
ческом и секреторном типе диареи. При сред-
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Таблица 1
Энтеросорбенты как средства этиотропной монотерапии легких и среднетяжелых форм ОКИ у детей, 

независимо от типа диареи

Препарат Режим дозирования
Легкая форма Среднетяжелая форма

Лигнин гидролизный 
 Фильтрум-сти 

(таблетки)

Внутрь: дети до года по 0,5 таб.; 
1–7 лет – 1 таб. 3 раза/сут; 
8–12 лет – 4 раза/сут; 
старше 12 лет – по 2 таб. 3 раза/сут

Внутрь: дети до года по 0,5 таб.; 
1–7 лет – 1 таб. 4 раза/сут; 
8–12 лет – 2 таб. 3 раза/сут; 
старше 12 лет – по 2 таб. 4 раза/сут

Смектит диоктаэд-
рический (порошок): 
 Неосмектин
 Смекта 

Внутрь: дети до года – 1 пакетик на 2–3 приема/сут; 
1–2 года – 2 пакетика; старше 2 лет – 2–3 пакетика/сут на 3–4 приема. 
Перед употреблением пакетик разводится в 30–50 мл кипяченой воды

Энтеросгель
(паста)

Внутрь: дети 1–2 лет – по 20 г; 3–7 лет – 40 г, 7–12 лет – 60 г;
старше 12 лет – 80 г/сут на 4 приема 
Курс лечения 3–5 (7) дней 



нетяжелых и тяжелых формах ОКИ бактери-
альной этиологии инвазивного типа клиничес-
кая и санирующая эффективность лечебных 
мероприятий существенно повышается при 
комбинации энтеросорбентов с ан ти бак те ри-
аль ными препаратами (рис. 1). Кроме того, 
использование энтеросорбентов в комплекс-
ной терапии ОКИ с первых дней заболевания 
3–5-дневным курсом, за счет сорбции экзоток-
синов пато генных бактерий, может предупре-
дить развитие тяжелых осложне ний (язвенно-
некротического процесса в кишечнике, гемо-
литико-уремического синдрома). Допол ни тель-
ная сорбция из ЖКТ продуктов воспаления 
существенно уменьшает проявления эндоток-
сикоза и выражен ность не только симптомов 
интоксикации, но и инфекци онного токсикоза 
(табл. 2).

При воспалительных заболеваниях ЖКТ, в 
том числе и при ОКИ вирусной этиологии, 
внимания клиницистов заслуживает смектит 
диоктаэдриче ский, обладающий свойствами и 

цитопротектора. В исследованиях ино-
странных авторов доказано воздействие смек-
тита на механизм репликации ротавиру сов. 
При ротавирусной инфекции смектит ограни-
чивает проникновение вирусов через слизис-
тый барьер кишечника и оказывает при этом 
цитопротектор ный эффект: ворсинки слизис-
той оболочки сохраняют нормальный вид, в то 
время как в контрольной группе больных обна-
руживаются тяжелые деструк тивные измене-
ния в апикальной части ворсинок. Кроме того, 
он позволяет также предупредить последствия 
зара жения ротавирусом – развитие лактазной 
недостаточности, что клинически сопровож-
дает ся быстрым купированием метеоризма и 
диарейного синдрома.

В последние годы разработан и внедрен в кли-
ническую практику отечественный энте-
росорбент – Неосмектин (компания «Фарм-
стандарт»), действующим веществом которого 
является смектит диоктаэдрический, а сырьем 
служит смектитная глина из Калифор нии.
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Рисунок 1 
Клиническая эффективность антибактериальных препаратов и энтеросорбентов как средств 

этиотропной моно- и комбинированной терапии среднетяжелых форм ОКИ 
инвазивного типа у детей (n = 205)



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В наших исследованиях была проведена 

оценка клинической эф фективно сти 
Неосмектина и его воздействия на микробио-
ценоз кишечника в комплексной тера пии 
среднетяже лых форм ОКИ вирусной и вирус-
но-бактери альной этиологии у 60 больных в 
возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Дети поступали 
в стационар в 1–2-й (73,3%), реже – на 3-й день 
болезни в со стоянии средней тяжести с уме-
ренно выраженными симптомами ин ток-
сикации (вялость, слабость, сниженный аппе-
тит), нередко – токсикоза с эксико зом 1–2-й 
степени (35%). Начальными проявлениями 
заболевания было: повышение тем пературы 
тела до 37,2–38,0 оС (у 50%), реже – 
до 38,1–39,0 оC (у 38,3%) и выше (11,7%); 

в 80% слу чаев – рвота с частотой от 2–3 (33,3%) 
до 4–10 (46,7%) и более раз в сутки. Одновре-
менно или несколько часов спустя от начала 
лихо радки и рвоты появлялся жидкий, обиль-
ный, водяни стый стул с частотой от 5–7 
(у 65%) до 8–10 (у 28,3%) и более раз в сутки. 
Практически у всех больных (91,7%) имели 
место явления метеоризма и нелокализован-
ные абдоминальные боли уже в первый день 
болезни.

На основании клинических данных и резуль-
татов лабораторных исследований ос мо-
тический тип диареи, характер ный для ОКИ 
вирусной этиологии, установлен у 30 боль ных, 
из них – у 17 (56,6%) была подтверждена 
ротавирус ная этио логия. В группе больных 
ОКИ, протекавших по инвазивно-осмотиче-
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Таблица 2 
Энтеросорбенты для интенсификации этиотропной и патогенетической терапии 

среднетяжелых и тяжелых форм ОКИ у детей

Препарат Режим дозирования
Аттапульгит:
 Неоинтестопан (таблет-

ки)

Внутрь: дети 6–12 лет по 2 таб. на прием, затем по 1 таб. (не более 
7 таб./сут); дети старше 12 лет 4 таб., затем по 2 таб. после каждого опо-
рожнения кишечника (не более 12 таб./сут). Курс лечения 2–3 дня

Активированный уголь
 Микросорб П (паста) 

Внутрь: детям от 3 мес. до года 1/2 ч. л. 2 раза/сут; 1–5 лет – 1 ч. л., 
5–14 лет – 1 ст. л. 3 раза/сут. Перед упот реблением развести в 100 мл 
кипяченой воды. Курс лечения 2–3 (7) дней

Лигнин гидролизный 
 Полифепан (порошок) 

Внутрь: детям по 1 ст. л. 3–4 раза в день перед едой. 
Курс лечения 5–7 дней

Лигнин гидролизный 
 Энтегнин (таблетки)

Внутрь: по 4–6 таб. (по 0,2 г для детей) 3 раза/сут. 
Курс лечения 3–5 дней (до 14 дней)

Кремния диоксид 
 Полисорб МП 

(порошок) 

Внутрь: детям по 2–3 г порошка в виде приготовлен ной водной суспензии 
за час до еды 3 раза/сут, при тяжелой диарее ра зовая доза может быть 
увеличена до 4–6 г (суточная – до 12 г). Курс лечения 2–3 дня

Поливидон (порошок)
 Энтеродез*

1 порошок разводится в 100 мл кипяченой воды. 
Внутрь: детям до года по 25 мл, 1–3 года – 50 мл 2 раза/сут; 3–6 лет – 
50 мл 3 раза/сут; 6–10 лет – 100 мл 2 раза/сут; 10–14 лет – 100 мл 
3 раза/сут. Курс лечения 2–3 (5) дней

Поливидон в сочетании 
с сорбитом (порошок)
 Энтеросорб*

5 г порошка (1 ч. л.) растворяют в 100 мл кипяченой воды. 
Внутрь: по 100 мл 1–3 раза/сут. Курс лечения 2–7 дней

Полиакриловая кислота 
 Энтерокат М (порошок)

Внутрь: по 5–10 г 3–4 раза/сут. Курс лечения 5–7 дней

*Энтеросорбенты (за исключением Энтеродеза и Энтеросорба) сорбируют в ЖКТ не только токсические соединения, но и патоген-
ные бактерии и вирусы.



скому типу диареи (30), вирусно-бактериальная 
этиология заболе вания была подтверждена у 
23 (76,7%), из них – у 13 (43,3%) этиологиче-
ским фактором были ротавирусы и представи-
тели УПМ (у 60%), в том числе в 26,7% случаев 
в ассоциациях. При осмотическом типе диареи 
15 из 30 больных дополнительно к базисной 
тера пии (диета, оральная регидратация, фер-
менты, симптоматические средства) 
по лучали Неосмектин (основная груп-
па). При ви русно-бактериальной этио-
логии всем больным (30) назначался 
гентамицин per os, из них 15 больных 
(основная группа) дополни тельно 
получали Неосмектин 3, 5- или 7-днев-
ным курсом до нормализации стула.

При сравнительном анализе резуль-
татов исследований установлено, что 
включе ние Неосмектина в терапию 
ОКИ вирусной этиологии способству-
ет дос товерному со кращению средней 
продолжительности симптомов 
интокси кации и функцио нальных нару-
шений со стороны ЖКТ. Выз до-
ровление с нормализацией стула 
на 3-й день имело место у 67%, а на 4-й 
день лечения у всех (100%) больных, в 

то время как на базисной терапии – лишь 
в 15 и 45% случаев соответственно 
(рис. 2). Кроме того, Неосмектин 
способство вал (в отличие от больных, 
не получавших сорбента), более быс-
трому купирова нию симптомов инток-
сикации, эксикоза и функциональных 
нарушений ЖКТ и в группе больных 
ОКИ вирусно-бактериальной этиологии. 
Так, в этой группе уже на 3-й день у боль-
шинства боль ных (80%) полностью 
ку пировались симптомы интоксикации 
и у всех больных норма лизовалась тем-
пература тела. В то время как в группе 
сравнения в эти сроки в большинстве 
слу чаев (80%) еще со хранялись симпто-
мы интоксикации умеренной выражен-
ности и лишь на 5-й день пол ностью 
исчезали у всех боль ных. На 3-й день 
лечения Неосмектином почти в поло-

вине случаев (46,7%), а на 5-й – у всех пациентов 
нормализовались час тота, харак тер стула и 
наступило клиническое выздоровление. В груп-
пе больных, принимавших только гентамицин, 
клиническое выздоровление в эти сроки имело 
место лишь в 13,4 и 80,0% случаев соответс-
твенно (рис. 3).

Май,  2008

ПРАКТИКА
педиатра

Рисунок 3
Клиническая эффективность Неосмектина 
при ОКИ вирусно-бактериальной этиологии

Рисунок 2 
Клиническая эффективность Неосмектина 

при ОКИ вирусной этиологии
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При анализе результатов бактериологиче-
ского исследования испражнений на дис-
бактериоз кишечника у 30 больных установле-
но, что в группе пациентов, не получав ших 
Неосмектин, дисбиотические изменения в 
ди намике заболе вания прогрессировали. По 
окончании 5-дневного курса лечения гентами-
цином количе ство больных со снижен ными 
показателями концентрации бифидобак те рий 
увели чивалось с 80,0 (до начала ле чения) до 
93,3%, лактобактерий – с 46,7 до 80,0%, энте-
рококков – с 53,3 до 66,7% случаев. Общее 
количество кишечной па лочки оста валось 
повышенным у 46,7 и 53,3% больных 
со ответственно. Одновре менно с дис биотиче-
скими изменениями в нормофлоре имел место 
повторный высев представителей УПМ, то 
есть степень дисбактериоза в динамике 
заболева ния нарастала.

В группе больных, получавших Неосмектин, 
наобо рот имела место отчетливая тенденция к 
нормализации концентрации пред стави телей 
нормоф лоры кишечника. Количество боль-
ных со сниженными пока зателями бифидобак-
терий уменьшилось с 86,7 (до лечения) до 
66,7%, лакто бактерий – с 73,3 до 26,7%, энте-
рококков – с 60,0 до 6,7% случаев. Повторный 
высев представи телей УПМ при лечении ОКИ 
по схеме гентамицин + Неосмектин имел 
место лишь у 1 (6,7%) из 10 (66,7%) больных с 
высевом УПМ до начала лечения. В группе 
сравнения полной санации представителей 

УПМ, в том числе гри бов рода Candida, не 
наступало, а у 4 больных высев УПМ имел 
место и на фоне лечения гентамицином.

Включение в комплексную терапию ОКИ 
вирусной и вирусно-бактериальной этио ло гии 
Неосмектина способствовало не только сана-
ции организма от патоген ных и УПМ, но и 
вирусов – возбудителей ОКИ (рис. 4). По 
окончании 5-дневного курса лече ния элимина-
ция из кишечника ротавируса наступила более 
чем в половине случаев (у 52,9% больных), а 
на 7-й день – у 88,2% больных, в то время как в 
группе боль ных, не по лучавших Неосмектин, – 
лишь в 21,3 и 38,4% случаев соответст венно. 

Таким образом, в проведенных нами 
исследованиях было подтверждено, что 
Неосмек тин обладает сорбционной актив-
ностью в отношении не только патогенных и 
УПМ, но и виру сов, оказы вает нормализующее 
воздействие на микробиоценоз кишечника. 
Метод энтеросорбции является высоко-
эффективной патогенетической и этио-
тропной терапией ОКИ у детей, независимо 
от типа диареи. При использовании в лечении 
антибактериальных препара тов допол ни-
тельное назначение энтеро сорбентов 
существенно повышает их клиническую и 
санирующую эффективность и препятствует 
дальнейшему прогрессированию дисбак-
териоза кишечника. 

Список использованной литературы находится в 
редакции.
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Рисунок 4
Санирующая эффективность 

Неосмектина в отношении ротавирусов
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