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Применение Полисорба МП у детей с крапивницей, атопическим дерма-

титом и нарушением пуринового обмена позволяет купировать сим-

птомы заболеваний в кратчайшие сроки. Отмечены также более быстрая 

нормализация результатов лабораторных показателей и сокращение 

сроков пребывания в стационаре. Рекомендуется включить Полисорб 

МП в региональные стандарты медицинской помощи детям с аллергиче-

ской и обменной патологией и в формулярный список. 
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новый обмен.

П
роблема роста частоты аллергических болезней и на-

рушения метаболизма кетоновых тел у детей приобре-

тает все большую актуальность. По данным эпидемиологи-

ческих исследований, хотя бы 1 раз на протяжении жизни 

крапивница наблюдается у 15–25% населения. Известно, 

что 3% дошкольников и 2% школьников страдают крапив-

ницей. Ацетонемическая рвота наблюдается у 7,6% детей, 

госпитализированных по поводу острых респираторных 

заболеваний, и является частым спутником тяжелых форм 

пневмоний у детей. 

Энтеросорбция при аллергических, инфекционных 

и обменных заболеваниях –  один из важных неспецифиче-

ских методов патогенетической терапии, обеспечивающих 

связывание и выведение токсинов из организма.

На лекарственном рынке России представлены пре-

параты группы энтеросорбентов с разными органолепти-

ческими свойствами, уровнями растворимости и клини-

ческими эффектами. Однако разработка и производство 

новых энтеросорбентов по-прежнему актуальны.

Целью работы были оценить клиническую и лабора-

торную эффективность препарата из группы энтеросор-

бентов Полисорб МП и совершенствование патогенетиче-

ской терапии некоторых заболеваний у детей. 

Для реализации поставленной цели в феврале–июне 

2009 г. в условиях педиатрического и инфекционного от-

делений детской городской больницы № 2 обследовано 100 

детей обоих полов в возрасте от 6 мес до 15 лет с диагнозами 

острой и рецидивирующей крапивницы, атопического дер-

матита и нарушения пуринового обмена с ацетонемиче-

ской рвотой. В ходе работы было сформировано 2 группы: 

1-я (основная; n=60) получала наряду с традиционной те-

рапией (антигистаминные препараты, местные средства, 

гепатопротекторы и др.) препарат Полисорб МП в возраст-

ных дозировках; 2-я (контрольная, сопоставимая по воз-

растно-половому составу с основной; n=40) получала тра-

диционную терапию и энтеросорбенты других производи-

телей (энтеросгель, активированный уголь). 

Критерии оценки эффективности препарата 

Полисорб МП:

при крапивнице – длительность сохранения кожного • 
зуда и уртикарных элементов сыпи, повторные волны 

высыпаний, продолжительность анэозинофилии 

в гемограмме;

при атопическом дерматите – индекс SCORAD, про-• 
должительность эозинофилии;

при нарушении пуринового обмена – длительность • 
тошноты, рвоты и слабости, снижения аппетита, 

уровень ацетона в моче. 

Таблица 1

Результаты применения препарата Полисорб МП 
у детей с крапивницей

Критерий 1-я группа (n=36) 2-я группа (n=20)

Длительность сохранения 
кожного зуда, дни 1,7** 3,4

Длительность сохранения 
уртикарных элементов, дни 6,4* 8,8

Повторные волны 
высыпаний, n (%) 6 (16,7)* 9 (45) 

Продолжительность 
анэозинофилии, дни 5,2** 7,6

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 – различия с контролем: * 0,05<р<0,1; ** р<0,05.

Таблица 2

Результаты применения препарата Полисорб МП 
у детей с атопическим дерматитом

Критерий 1-я группа (n=14) 2-я группа (n=10)

Среднее значение индекса 
SCORAD при поступлении 58,7** 57,5

Среднее значение индекса 
SCORAD при выписке 43,2* 50,4

Продолжительность 
эозинофилии, дни 7,8** 9,1 

Таблица 3

Результаты применения препарата Полисорб МП 
у детей с нарушением пуринового обмена

Критерий 1-я группа (n=10) 2-я группа (n=10)

Длительность 
тошноты и рвоты, дни 2,2** 3,1

Длительность 
снижения аппетита, дни 4,2* 5,3

Длительность 
слабости, дни 3,2** 4,6

Средний уровень ацетона 
в моче при поступлении +++** +++

Средний уровень ацетона 
в моче на 3-и сутки лечения +* ++
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Результаты исследований представлены в табл. 1–3.

Следует также отметить удобный режим приема и хо-

рошую переносимость препарата Полисорб МП у детей.

Приведенные данные дают основание для следующих 

выводов:

при применении Полисорба МП у детей с крапивни-• 
цей, атопическим дерматитом и нарушением пурино-

вого обмена отмечены более быстрая динамика купи-

рования симптомов заболеваний и нормализация 

лабораторных показателей;

терапевтическое действие препарата Полисорб МП • 
позволяет сократить сроки пребывания детей с кра-

пивницей, атопическим дерматитом и нарушением 

пуринового обмена в стационаре;

энтеросорбция с применением препарата Полисорб • 
МП может быть рекомендована для лечения острой 

и рецидивирующей крапивницы, атопического дер-

матита и нарушения пуринового обмена у детей;

с учетом высокой фармакоэкономической эффектив-• 
ности препарата Полисорб МП можно рекомендовать 

его включение в федеральные, региональные стан-

дарты оказания медицинской помощи детям с аллер-

гической и обменной патологией и в формулярный 

список.
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Use of Polisorb MP in children with urticaria, atopic dermatitis, 

and purine metabolic disturbance permits the relief of symptoms 

of the diseases in the shortest possible time. There is also a rapider 

normalization of laboratory results and a shorter length of hospital 

stay. It is recommended that Polisorb MP be incorporated into the 

regional medical care standards for children with allergic and metabolic 

disturbances and into the record list.  
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