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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ СОРБЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ 

 
Аллергические заболевания являются актуальной проблемой современной медицины. По данным ВОЗ, в настоящее 
время они по распространенности занимают второе место в структуре заболеваемости, при этом отмечается 
тенденция к увеличению их частоты.  
Особую тревогу вызывает существенный рост аллергических заболеваний у детей. Начинаясь в грудном возрасте в 
виде пищевой аллергии, когда появляются первые клинические симптомы атопического дерматита, они 
претерпевают возрастную динамику развития, с последовательной сенсибилизацией и усугублением клинических 
проявлений, или так называемый «атопический марш».  
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Важную роль в развитии атопического дерматита играют многочисленные факторы – это, безусловно, генетическая 
предрасположенность, климато-географические условия, плохая экология, проживание в больших городах, 
нерациональное питание в первые годы жизни ребенка, очаги хронической инфекции, различная патология 
желудочно-кишечного тракта, нарушения микрофлоры кишечника и др. Немаловажное значение имеет 
внутриутробная сенсибилизация плода в результате избыточного потребления беременными женщинами 
высокоаллергенных продуктов, лекарственных препаратов, перенесенных острых респираторных инфекций. [1] 
В лечении первичных признаков «атопического марша» большую роль играет элиминация триггерров,  вывод 
аллергенов, токсинов и  эндогенных продуктов секреции и гидролиза, биологически активных веществ из 
организма.  С этой целью помимо прямой элиминации аллергенов,  в аллергопрактике используются сорбенты, в 
частности  неорганический сорбент – Полисорб МП. Не обладая резорбтивным эффектом, он имеет уникальные 
сорбирующие свойства. Полисорб МП способствует связыванию и выведению многих биологически активных 
веществ (гистамин, серотонин, брадикинин и др.), уменьшая таким образом интенсивность аллергического 
воспаления в тканях. Этим и обеспечивается противоаллергическое действие препарата. Наличие дисбактериоза 
кишечника, даже субкомпенсированных форм, часто обусловливает присутствие в кишечнике продуктов неполного 
переваривания. Они, в свою очередь, поддерживают клинические проявления пищевой аллергии, поскольку сами 
могут являться аллергенами, и в то же время усиливают воспалительные изменения слизистой оболочки ЖКТ за 
счет прямого раздражающего воздействия [2]. 
Лечебный эффект сорбента достигается за счет физико–химических свойств сорбирующего вещества, способного 
связывать и выводить из организма токсические продукты. Решающую роль в процессе массопереноса имеет 
пространство сообщающихся пор или пористость. Пористость – это свойство твердых тел, характеризующее 
наличие пустот между зернами, слоями, кристаллами. Сорбенты могут иметь микропоры, мезопоры и макропоры. 
Известно, что выбор сорбента с той или иной пористой структурой позволяет влиять на избирательность сорбции 
тех или иных токсинов и предопределять их терапевтический эффект. 
Механизм сорбции происходит двумя путями:  прямым и опосредованным. Прямое действие сорбентов – это 
сорбция токсинов, поступающих per os, ядов, выделяемых в химус с секретом слизистых оболочек, печени, 
поджелудочной железы, (нейропептидов, простагландинов, серотонина, гистамина), патогенных бактерий и их 
токсинов, газов, а также раздражение зон желудочно-кишечного тракта. Токсины, прежде чем покинуть организм, 
многократно всасываются и вновь экскретируются кишечной системой. Это многократное действие сильно 
отравляет организм.  
Энтеросорбент прерывает возникший порочный круг, фиксируя токсины на своей поверхности и выводя их из 
организма естественным путем. Опосредованное действие, т.е. предотвращение или ослабление токсико-
аллергических реакций, профилактика экзотоксикоза, снижение метаболической нагрузки на органы экскреции и 
детоксикации, коррекция обменных процессов, восстановление целостности и проницаемости слизистых оболочек, 
улучшение кровоснабжения, стимуляция моторики кишечника - кишечного тракта, обеспечивая сохранность 
микробного пейзажа.  
Цель исследования: оценка клинической эффективности препарата–энтеросорбента «Полисорб МП», 
совершенствование патогенетической терапии аллергических дерматитов у детей, сопровождающихся кожными 
проявлениями.  
Материалы и методы:  лечение проводилось 3–5%–й водной взвесью Полисорба в дозе 200 мг на 1 кг и 
таблетированной формой Активированного угля в дозе 1т. на 10 кг  массы тела в сутки вплоть до стихания 
клинических симптомов. В целом клинические проявления значительно уменьшались на вторые сутки назначения 
данного препарата. Более того, «свежие» аллергические реакции (не более суточной давности) имели тенденцию к 
более быстрой регрессии основных симптомов. Это можно объяснить связыванием инкорпорированного аллергена 
из просвета кишечника еще до попадания его в кровеносное русло. 
Разнообразие клиники и исходов аллергических заболеваний нередко обусловлено концентрацией биологически 
активных веществ, выраженностью дисбактериоза кишечника.  
Исследование проводилось на базе УК №1 НАО КазНМУ им.Асфендиярова в отделении педиатрии в течение 4- х 
месяцев, где  в исследовании участвовало 45 детей от 1 до 15 лет с диагнозом - атопический дерматит тяжелой 
степени в стадии обострения, которые, наряду с элиминационной терапией, получали  антигистаминные препараты 
(аллергозан, супрастин, зертек),  топические стероиды (момат, адвантан, локатоп), эмоленты (ланолин, дексерил), 
сорбенты (активированный уголь, полисорб), по показаниям - анилиновые красители, физиотерапию. Дети 
получали лечение  в стационаре от 8 до 10 дней. Для оценки эффективности препаратов использовались 



клинические данные по оценке явлений кожных проявлений (эксудация, ксероз, папулы, везикулы, пустулы), 
выраженность субъективных ощущений  (зуд, нарушение ночного сна).   
Сравнивалось действие сорбентов первого и третьего поколения  Активированный уголь и Полисорб применением 
одинаковому количеству детей по трем показателям: изменение клинических проявлений в течение всего курса 
лечения, длительность терапии в днях, изменение количества эозинофилов в ОАК. 
 
Таблица - 1 Разбивка исследуемых детей по возрастам и гендерной принадлежности 

Возраст детей, участвовавших в 
исследовании 

Количество мальчиков Количество девочек 

от 0 до 1 года 7 3 
от года до 3-х лет 7 2 
с 3-х до 6 лет 7 4 
с 7 до 10 лет 7 3 
с 10 до 15 лет 1 4 

 
Было  обследовано 45  детей,  из  них  мальчики -29 (64,44%),  девочки-16 (35,56%). Полученные  данные  заносили  
в  специальную  таблицу по  программе  Excel. По  биостатистическим  показателям  рассчитано: простое среднее 
арифметическое значение возраста исследуемых больных – 4,5 лет, из них: мальчики – 5,8; девочки – 3,2. 

 

 
Рисунок 1 - Количество детей с проявлениями атопического дерматита  

 
Таблица 2 - Процентные показатели эозинофилов до начала и после окончания лечения  

Пациенты  Количество эозинофилов до  
начала лечения 

Количество эозинофилов 
после окончания лечения 

Мальчики: 
от 0 до 1 года 0% - 24% 1% - 27,1%, 
от года до 3-х лет 1%-14,7% 1,6%-15,2%  
с 3-х до 6 лет 0,7%-19,4% 0,65%- 20,1% 
с 7 до 10 лет 1%- 13,3% 2,2%-13,8% 
10-15 2,5%-4,7% 2,4%-4,9% 
Девочки: 
от 0 до 1 года 1,2%-15,4% 1,7%-16% 
от года до 3-х лет 2% -2,6% 2,3%- 3,1% 
с 3-х до 6 лет 2% - 10,4% 2,4%-10,7% 
с 7 до 10 лет 0,9%- 5,4%,  2,2%- 5,8% 
с 10 до 15 лет 0% - 5% 0%- 5,7% 

 



 
Рисунок 2 - Количество дней мальчиков, проведенных в стационаре во время лечения сорбентами 

 

 
Рисунок 3 - Количество дней девочек, проведенных в стационаре во время лечения сорбентами 

 
Как видно из рисунков 2, 3 исследования были отмечены следующие  закономерности:  
1) количество мальчиков с  АД практически в 2 раза превышает количество девочек; 
2) элементы сыпи и проявления кожного зуда снижается быстрее на фоне приема Полисорба. 
Из таблицы видно, что:   
- процентное соотношение  эозинофилов в ОАК нарастает к концу терапии (что объясняется иммунной реакцией, 
когда собственные резервные возможности нарастают по ходу заболевания); 
- разница в проведенных днях в стационаре на 1,4 дня в целом  выше во время терапии в комплексе с  Полисорбом. 
Выводы: Таким образом, неорганический сорбент Полисорб является высокоэффективным препаратом для 
лечения аллергических заболеваний. Полученный нами эффект дает основания предполагать возможность более 
широкого использования Полисорба при аллергических болезнях с различными типами сенсибилизации, а также 
при сочетанной гастроинтестинальной и аллергической патологии. 
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АТОПИЯЛЫҚ ДЕРМАТИТТІ СОРБЕНТТЕРМЕН ЕМДЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ  

ӘСЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 
 
Түйін: осы негізде Полисорб  бейорганикалық сорбенті - аллергиялық ауруларды емдеуге арналған өте тиімді дәрі 
болып табылады. Алынған нәтиже Полисорбты әр түрлі сенсибилизациясы бар аллергиялық ауруларға, сондай-ақ 
асқазан-ішек және аллергиялық патологияға кеңірек қолдану мүмкіндігін ұсынады. 
Түйінді сөздер: атопиялық дерматит, сорбенттер, балалар 
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF ACTION OF SORBENTS IN TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS 
 
Resume: Thus, the inorganic sorbent Polysorb is a highly effective drug for the treatment of allergic diseases. The effect we 
obtained suggests the possibility of wider use of Polisorb for allergic diseases with various types of sensitization, as well  as 
for combined gastrointestinal and allergic pathologies. 
Keywords: atopic dermatitis, sorbents, children 


