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Аннотация. В кратком обзоре отечественной литературы показаны результаты применения энтеросорбции для детоксикации – на основе публикаций в elibrary. Определена энтеросорбция, как метод
детоксикации, приведены особенности препаратов на основе угля и глины по сравнению с кремнийорганическим энтеросорбентом – полиметилсилоксана полигидратом (энтеросгелем). Определены направления применения энтеросгеля в акушерстве и гинекологии, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, острых кишечных инфекциях, в дерматологии и аллергологии, в педиатрии, в офтальмологии, гепатологии. Обсуждается возможность использования, кроме энтеросгеля, разных типов активированного
угля, наноразмерного пирогенного кремнезема, пористого Syloid 244FP, гидрофобного Aerosil R972, силикагеля, пирогенного оксида алюминия, смекты, цеолитов, каолина, производных целлюлозы, лигнина
и др. Определена возможность применения энтеросгеля, как активатор выработки эндогенного серотонина, что обеспечивает возможность использования его свойств при заболевании COVID-19.
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Abstract. A brief review of domestic literature shows the results of the use of enterosorption for detoxification. This review is based on publications in the elibrary. Enterosorption as a method of detoxification is defined, the features of preparations based on coal and clay are given in comparison with the organosilicon
enterosorbent - polymethylsiloxane polyhydrate (enterosgel). The studies identified the directions of use of
enterosgel in obstetrics and gynology, in diseases of the gastrointestinal tract, acute intestinal infections, in dermatology and allergology, in pediatrics, in ophthalmology, hepatology. Discussion is underway on the possibility of using, in addition to enterosgel, different types of activated carbon, nanosized pyrogenic silica, porous
Syloid 244FP, hydrophobic Aerosil R972, silica gel, pyrogenic alumina, smecta, zeolites, kaolin, cellulose derivatives, lignin, etc. Domestic studies show that the possibility of using enterosgel as an activator of the production
of endogenous serotonin has been determined. This ensures the use of its properties in the case of COVID-19
disease.
Keywords: enterosgel, detoxification, enterosorption, endogenous intoxication.
Проанализированы отечественные публикации в elibrary за последние годы, посвященные детоксикации методом энтеросорбции, в частности, энтеросгелем.
Самым простым и доступным методом детоксикации при интоксикации различного генеза является энтеросорбция, как метод выведения из организма при помощи энтеросорбентов токсинов, аллергенов и патогенов, поступающих в кишечник извне или образующихся в результате метаболических процессов. Энтеросорбцию использовали еще в древнем Египте, древней Греции, она упоминается в трудах
Гиппократа, Авиценны. Препятствием для широкого применения метода энтеросорбции были побочные
эффекты препаратов на основе глины и угля, поскольку побочные эффекты не позволяли применять эти
энтеросорбенты в профилактических целях, а также для лечения таких пациентов, как беременные и
кормящие женщины, больные язвенной болезнью желудка и др. Новые возможности детоксикации появились после разработки кремнийорганического энтеросорбента – полиметилсилоксана полигидрата
(энтеросгель®), свойства которого обусловлены его гелевидной структурой и пористой матрицей. Размеры пор не позволяют энтеросгелю сорбировать микроэлементы и витамины. Энтеросгель не травмирует слизистую оболочку кишечника, что позволяет использовать его при эрозивно-язвенных процессах.
За более чем двадцатилетнюю историю применения энтеросгеля в различных областях медицины полу-
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чены доказательства его эффективности и безопасности. Особенно широко он используется в клинике
инфекционных болезней, назначается в качестве этиопатогенетической терапии при лечении легких и
среднетяжелых форм острых кишечных инфекций (ОКИ), при синдроме раздраженного кишечника, при
диарее неинфекционного генеза, хронических гастродуоденитах, язвенной болезни 12-перстной кишки, в
том числе у детей, инфицированных Helicobacter pylori и Candida [4, 11, 16-18, 24, 25].
Энтеросгель применяется широко в акушерстве и гинекологии при поздних гестозах (преэклампсии), хроническом эндометрите, инфекционных заболеваниях влагалища, при экспериментальном перитоните [6-9, 14].
В дерматологии – при лечении атопического дерматита и пищевой аллергии, в педиатрии – при
лечении хронической почечной недостаточности, вирусного гепатита А и бронхиальной астмы у детей [3,
5, 12, 13, 20, 21, 23, 27].
Проводятся сравнительные исследования различных энтеросорбентов (полисорба МП, белого угля
актив, полифепана и энтеросгеля) [5, 20]. Энтеросорбция используется в медицине также для детоксикации с позиций интегративной, профилактической и клинической медицины, в офтальмологии, гепатологии [1, 2, 10, 19].
В Национальной академии наук Украины изучены физико-химические аспекты терапевтического
действия энтеросорбентов, при этом констатировано активное продвижение энтеросорбентов на рынок,
опережающее научное изучение механизмов их лечебного действия. Даже у специалистов бытует представление о том, что энтеросорбенты лишь связывают и выводят токсины, выполняя функцию очистки
организма. Однако, для проявления терапевтической активности энтеросорбентов, велика значимость
физико-химических факторов, к которым относятся: электростатический заряд поверхности сорбента;
размер пор; площадь доступной поверхности; гидрофильность. Для фармацевтической практики более
приемлемо характеризовать энтеросорбент по способности адсорбировать те или иные тест-вещества.
Для этих целей используются разнозаряженные красители – метиленовый синий и конго красный, ионы
Zn2+, желатин, фенол и аминокислота триптофан. С их помощью характеризуются разные типы активированного угля, наноразмерный пирогенный кремнезем (атоксил), пористый Syloid® 244FP, гидрофобный Aerosil® R972, силикагель, энтеросгель, пирогенный оксид алюминия, Смекта®, цеолиты, каолин,
разнообразные производные целлюлозы, лигнин и другие материалы. Для изучения взаимодействия энтеросорбентов со слизистой оболочкой кишечника в качестве модели использовали препарат стекловидного тела глаза. Получен вывод, что наноразмерный кремнезем является обволакивающим средством,
взаимодействующим с гликопротеинами слизистой оболочки кишечника. При этом реализуются два лечебных эффекта: образование препятствия для диффузии патогенных веществ через слизистую, со снижением их абсорбции. Другой эффект – антидиарейный, их-за защиты рецепторов слизистой от адгезии
микроорганизмов и влияния микробных токсинов. Поскольку слизистая кишечника на всем протяжении,
в диапазоне рН от 6.0 до 9.0, заряжена отрицательно, это взаимодействие для кремнезема должно происходить с преодолением электростатического отталкивания. Следовательно, обволакивающая способность у кремнезема будет слабее, чем у препаратов на основе оксида алюминия, которые в кишечнике
заряжены положительно. Абсорбирующий механизм, как основной для лечебного действия, характерен
для высокопористых сорбентов: активированного угля, цеолитов, силикагеля, Syloid® 244FP и др. [28].
Установлено, что для нормальной жизнедеятельности организма человека необходим серотонин,
который обнаруживается в нем в количестве 20-300 мкг/л. Еще в 1991 г. был описан «Синдром серотониновой недостаточности у человека и животных», который РАМН был признан открытием. Синдром
серотониновой недостаточности возникает при различных заболеваниях. В норме серотонин, взаимодействуя с серотониновыми рецепторами гладкой мускулатуры (ГМ), обеспечивает в организме перистальтику кишечника и эндогенную вазомоторику. Эндо- и/или экзотоксины, связываются с серотониновыми
рецепторами ГМ вместо серотонина, провоцируют спазм или паралич ГМ, при этом циркулирующего в
крови серотонина уже недостаточно для поддержания нормальной функции как ГМ, так и тромбоцитов,
т.е. в организме возникает относительная недостаточность серотонина. Клиническая картина, в зависимости от количества нарушенных миоцитов, будет проявляться в виде функциональной кишечной непроходимости и/или сосудистой недостаточности, нарушения оксигенирующей функции легких, а при
локальных нарушениях микроциркуляции – тканевой гипоксией, повреждением и некрозом тканей в различных органах с возникновением инфаркта миокарда и мозга, некроза тканей стопы и пр. Коррекция
серотониновой недостаточности осуществляется введением серотонина, в частности серотонина адипината (СА), который является лекарственной формой естественного (эндогенного) серотонина. При этом
он, будучи медиатором для серотониновых рецепторов ГМ, устраняет серотониновую недостаточность и
восстанавливает нарушенную функцию ГМ, независимо от того, была ли ее дисфункция вызвана параличом или спазмом. Этим объясняется установленный факт, что СА улучшает газообмен в легких у больных COVID-19, находящихся в критическом состоянии, устраняет тромбоцитопению и повышает неспецифический иммунитет. Суточная доза СА носит индивидуальный характер и зависит от длительности
полученного клинического эффекта и может достигать 900 мг СА в сутки [26].
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Предложенный способ основан на устранении дисфункции ГМ и нарушенной эндогенной вазомоторики (перистальтики сосудов, вазомоции), а также на нормализации микроциркуляции в легких и восстановление нарушенной оксигенирующей функции легких, что ведет к устранению гипоксемии, нормализации метаболизма в тканях и выздоровлению больных. Старение человека сопровождается деградацией серотониновых рецепторов в организме, что объясняет высокую летальность пожилых больных от
COVID-19.
Запатентован способ лечения серотониновой недостаточности у больных диабетической ретинопатией с помощью энтеросорбции, предложенный еще в 2001 г. [15]. Соответственно, идут поиски активации эндогенной выработки серотонина. Исследуется состояние бокаловидных клеток тощей кишки
под влиянием энтеросгеля [22].
Представляется логичным продолжение исследований влияния энтеросгеля на выработку эндогенного серотонина в кишечнике, путем определения его содержания в крови в различные временные
промежутки после приема энтеросорбентов разного типа, установление возможных активаторов этого
процесса (медикаментозных и немедикаментозных, в частности – транскраниальной электростимуляции
и др.), а также в сочетании с использованием предшественников серотонина – триптофана и др.
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