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ШКОЛА КЛИНИЦИСТА

— Насколько актуальна проблема гастро-
энтерологических нарушений у детей? Какие 
заболевания встречаются чаще всего?

— Проблема заболеваний желудочно-
кишечного тракта у детей является чрезвы-
чайно актуальной в настоящее время. Практи-
чески каждый второй ребенок периодически, 
а каждый третий — постоянно предъявля-
ет те или иные жалобы со стороны органов 
пищеварения. Наиболее распространенными 
являются патология желудка и 12-типерстной 
кишки, в том числе H.рylori-ассоциированная, 
хронический панкреатит, патология желчевы-
водящих путей, синдром мальабсорбции, дис-
биоз кишечника. Все чаще у детей встречаются 
гепатиты, воспалительные заболевания тол-
стой кишки. Кроме того, огромное число дет-
ского населения страдает гастроинтестиналь-
ной формой пищевой аллергии, что в настоя-
щее время приобретает черты эпидемии. Ну и, 
конечно, инфекционные диареи, число кото-
рых остается всегда достаточно высоким.

— Каковы основные принципы лечения таких 
состояний: группы лекарственных средств, 
немедикаментозные методы?

— Каждому заболеванию присущ свой 
спектр медикаментозных и немедикаментоз-
ных способов лечения. Общим является то, 
что вся терапия должна быть минимально 
оптимальной, не токсичной и наименее трав-
матичной. Известно, что любое заболевание 
сопровождается явлениями интоксикации. 
Дисфункция органов ЖКТ, препятствуя нор-
мальному процессу пищеварения, приводит 
к развитию дисбиоза кишечника, нарушению 
обмена веществ и накоплению промежуточ-
ных токсических метаболитов с формирова-
нием синдрома эндогенной интоксикации. 
Наиболее выраженные явления эндогенной 
интоксикации наблюдаются при хронических 
заболеваниях органов ЖКТ, которые сопрово-
ждаются тяжелыми нарушениями липидного 
обмена. Значительное усиление ПОЛ спо-
собствует повреждению клеточных мембран 
и накоплению свободных радикалов, гидро-
пероксидов, альдегидов и кетонов. Поэтому 
проблема профилактики и лечения синдрома 
эндогенной интоксикации приобретает важ-
ное значение. Прием сорбентов приводит к 
быстрому улучшению самочувствия больных, 
положительной динамике клинических про-
явлений и нормализации микробиоценоза 
кишечника. Поэтому методы детоксикации 
оправданы при всех перечисленных выше 
заболеваниях. Применение энтеросорбции — 
одного из консервативных методов деток-
сикационной терапии — получило широкое 
распространение в клинической практике 
благодаря его простоте, безопасности и эко-
номичности.

— Что собой представляют сорбенты, в чем 
их преимущества и недостатки? Насколько они 
эффективны?

— С целью детокcикации организма 
используется эфферентная терапия (от лат. 
effero — выношу, вывожу), направленная на 
ускоренное выведение из организма аллер-
генов и токсинов. Наиболее эффективными 

из них являются сорбционные методы. На 
сегодняшний день выделяют четыре основных 
сорбционных метода детоксикации:
1)  энтеросорбцию;
2) аппликационную детоксикацию;
3)  экстракорпоральную детоксикацию — гемо-

сорбцию, плазмосорбцию, лимфосорбцию, 
ликворосорбцию;

4)  сочетанную “каскадную” детоксикацию.
В педиатрической практике наиболее 

используемым является метод энтеросорбции, 
основанный на связывании и выведении из 
ЖКТ токсических веществ и метаболитов. В 
основе энтеросорбции лежит:
•  связывание в просвете ЖКТ токсических 

продуктов, экскретируемых слизистой обо-
лочкой;

•  связывание токсических веществ, выделяе-
мых с пищеварительными соками;

•  частичное связывание сорбентом свободных 
жирных кислот в просвете ЖКТ;

•  связывание токсических веществ, образую-
щихся в ЖКТ, и снижение функциональной 
нагрузки на печень.

Кроме этого на фоне энтеросорбции про-
исходит увеличение клеточного и гумораль-
ного иммунитета, увеличивается количество 
Т-лимфоцитов, уменьшается эозинофилия, 
снижается уровень ЦИК, уменьшаются зуд и 
отек, снижается частота и тяжесть приступов 
бронхоспазма. Существенным является то, что 
сорбенты повышают чувствительность к гор-
монам, позволяя в среднем в два раза снизить 
объем глюкокортикоидной терапии, а у неко-
торых больных и полностью ее отменить.

В настоящее время в медицинской прак-
тике используется широкий арсенал сорбци-
онных средств. Энтеросорбенты (от латин-
ского слова sorbens — поглощающий) — это 

препараты, эффективно связывающие в ЖКТ 
эндогенные и экзогенные соединения, над-
молекулярные структуры и клетки с целью 
лечения и/или профилактики болезней. При-
меняемые в настоящее время энтеросорбенты 
можно объединить в несколько групп:
•  углеродные адсорбенты на основе активи-

рованного угля, гранулированных углей и 
углеволокнистых материалов;

•  ионообменные материалы или смолы;
•   энтеросорбенты на основе лигнина;
•  производные поливинилпирролидона;
•  природные пищевые волокна, пектины;
•  другие (белая глина, алюминия гидро-

окись, сукральфат, силикагели и др.)
Лечебный эффект сорбента достигается 

за счет физико-химических свойств сорби-
рующего вещества, способного связывать 
и выводить из организма токсические про-
дукты. Решающую роль играет пористость, 
характеризующая наличие пустот между зер-
нами, слоями, кристаллами. Сорбенты могут 
иметь микропоры, мезопоры и макропоры. 
Известно, что выбор сорбента с разной пори-
стой структурой влияет на адсорбцию тех или 
иных токсинов, что определяет терапевти-
ческий эффект сорбента. Например, микро-
пористые сорбенты, которые имеют мощный 
адсорбционный потенциал, эффективны 
при острых отравлениях, тогда как терапия 
эндотоксикозов, аутоиммунных заболеваний 
должна быть ориентирована на сорбенты с 
мезо- и макропористой структурой. Наряду 
с текстурой сорбентов большую роль для 
сорбции играет химическая природа поверх-
ности, в соответствии с которой сорбенты 
бывают угольными, силикагелями (кремний-
органическими), алюмосиликатами, пище-
выми волокнами, а также композиционны-

ми веществами. Идеальный энтеросорбент 
должен:
•  быть нетоксичным,
•  нетравматичным для слизистых оболочек,
•  хорошо эвакуироваться из кишечника,
•  обладать высокой сорбционной емкостью 

по отношению к удаляемым компонентам,
•  приводить к минимальной потере полезных 

ингредиентов,
•  связанные компоненты не должны подвер-

гаться десорбции, изменять рН среды, воз-
действовать на процессы секреции и био-
ценоз микрофлоры кишечника.

Всем этим требованием в полной мере 
удовлетворяет новый отечественный сорбент 
Неосмектин®.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
Неосмектине®. Что собой представляет этот 
препарат? Используете ли вы его в своей прак-
тике?

— Неосмектин® (рег. № ЛС-000472 от 
08.07.2005) — это первый отечественный пре-
парат диоктаэдрического смектита, отвечаю-
щий всем основным требованиям, предъяв-
ляемым к энтеросорбентам: не токсичен, не 
только не травмирует слизистую оболочку 
ЖКТ, но и оказывает выраженное цитому-
копротективное действие, легко эвакуирует-
ся из ЖКТ, имеет хорошие сорбционные и 
органолептические свойства. Действующим 
веществом Неосмектина® является смектит, 
полученный из природной смектитной глины. 
Препарат отличается от своего импортного 
аналога повышенным содержанием кремния, 
калия, оксида магния, при пониженном содер-
жании алюминия. Результаты многочислен-
ных исследований свидетельствуют о том, что 
Неосмектин® является современным, эффек-
тивным и безопасным детоксикантом. Он 
обладает селективными сорбционными свой-
ствами, которые объясняются его дискоидно-
кристаллической структурой, то есть адсорби-
рует находящиеся в просвете ЖКТ токсины, 
газы, бактерии, вирусы и др. Это снижает ток-
сическую и метаболическую нагрузку на орга-
ны экскреции и детоксикации, корригирует 
процессы обмена веществ, устраняет дисбиоз 
и стимулирует моторику кишечника, улучша-
ет функции внутренних органов и устраняет 
аллергические реакции.

Неосмектин® применяют при лечении диа-
реи любого генеза, гастрита, язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, колита. Кроме 
того, Неосмектин® доказал свою эффектив-
ность у больных, страдающих хроническим 
панкреатитом, синдромом раздраженного 
кишечника, гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью, кишечной инфекцией, а также у 
детей, страдающих аллергическими заболева-
ниями. В своей практике я успешно применяю 
препарат у больных с различными аллерги-
ческими и гастроэнтерологическими пробле-
мами. Особо хочется подчеркнуть, что малень-
кие пациенты с удовольствием принимают 
Неосмектин®, ибо он обладает достаточно 
приятными органолептическими свойствами.

Беседовала Анастасия МАРТЫНОВА

Роль энтеросорбентов  
в комплексной терапии  

гастроэнтерологической патологии  
у детей

К сожалению, заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
достаточно часто встречаются  
у детей. Эта проблема не теряет  
со временем своей важности,  
как и поиск эффективных средств 
для борьбы с ней. Подробнее  
об этом нам рассказала 
Александра Сергеевна 
БОТКИНА,  
кандидат медицинских наук,  
врач высшей категории
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