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При выборе средств лекарственной те-

рапии кожных болезней необходи-

мо учитывать комплексное сочетание 

этиологических, патогенетических и симпто-

матических показаний. Обращать внимание 

не только на особенности течения заболева-

ния: остроту патологического процесса, пло-

щадь поражения, клинические проявления, 

а также на особенности состояния пациен-

та. Такой индивидуализированный подход и 

определяет составляющие терапии в дерма-

тологии, которая состоит из сочетания общей 

и наружной терапии. Практически весь арсе-

нал препаратов и методов, используемых в 

терапии внутренних болезней, находит при-

менение при различных кожных процессах.

Значительные терапевтические трудности 

представляет группа дерматозов, в основе 

которых лежит измененная реактивность 

организма, в частности кожи, по отноше-

нию к экзогенным и эндогенным раздражи-

телям – пищевым, медикаментозным, хи-

мическим, бытовым и профессиональным. 

Большая группа дерматозов обусловлена 

сенсибилизацией к одному или нескольким 

аллергенам. Анализ физического статуса ал-

лергологических больных показал высокий 

процент (67,5%) сопутствующей патологии, 

особенно патологии печени (хронический 

гепатохолецистит, желчнокаменная болезнь, 

дискинезия желчевыводящих путей), пище-

варительного канала (дисбактериоз кишеч-

ника, энтероколит, глистная инвазия и др.), 

почек и т.д. Эти заболевания играют немало-

важную роль в патогенезе рецидивов аллер-

годерматозов. Исходя из вышеизложенного, 

можно предположить, насколько очевидной 

становится актуальность проблемы эндоген-

ной детоксикации при аллергологической 

патологии.

Нарушение барьерной функции внутрен-

них органов при хронических заболеваниях 

облегчает поступление в организм экзоал-

лергенов различной природы (лекарственных 

средств, пыли, пищевых продуктов и т.д.), ксе-

нобиотиков промышленного происхождения; 

к тому же, изменяются процессы детоксикации 

и элиминации этих чужеродных веществ из 

организма. В результате значительной ан-

тигенной стимуляции иммунокомпетентных 

клеток происходит гиперпродукция IgE (в 

первую очередь, у лиц с наследственной ато-

пией), усиленный синтез иммунных комп-

лексов с повреждением мембраны тучных 

клеток и выделением из них биологически 

активных веществ (БАВ) – гистамина, серо-

тонина, ацетилхолина. Токсические продукты 

аллергических реакций и различные экопа-

тогены поступают в нативном или трансфор-

мированном виде через секреты слизистой 

оболочки, печени, поджелудочной железы в 

просвет пищевого канала, откуда вновь могут 

всасываться в кровь. Таким образом, пройдя 

фазы биотрансформации, ксенобиотики как 

эндогенные токсические вещества распреде-

ляются между кровью, тканями и энтеральной 

системой по путям массообмена. Накопление 

в организме этих ингредиентов приводит к 

развитию эндотоксикоза. Интоксикация фор-

мирует ощущение болезни, плохого общего 

состояния и усугубляет состояние больного, 

определяя его тяжесть. Удаление токсинов 

с мочой и калом, иногда – с выдыхаемым 

воздухом, как правило, сопровождается улуч-

шением самочувствия. 

Поэтому в терапии аллергодерматозов 

основное значение придается общему ле-

чению, которое включает средства десен-

сибилизирующей, антигистаминной и про-

тивовоспалительной терапии, ферментные 

препараты, пробиотики; лечение сопутствую-

щей патологии (органов пищеварения, нару-

шения биоценоза кишечника и ЛОР-органов), 

санация очагов хронической инфекции. 

Выведение эндогенных и экзогенных раз-

дражителей из организма при аллергодерма-

тозах предотвращает дальнейшее развитие 

кожного патологического процесса, стаби-

лизирует его и способствует выздоровлению.

Методы выведения токсических веществ 

из организма – эфферентная терапия – как 

лечебные методы были известны с древних 

времен. Так, широко применялись различные 

водные процедуры, бани, массаж, кровопус-

кание и прием средств, способных поглощать 

вредные вещества. 

Современные методы эфферентной тера-

пии разнообразны и сложны: 

•  гемодилюция с форсированием диуреза; 

•  кишечные промывания и кишечный диа-

лиз; 

•  вульнеросорбция; 

•  перитонеальный диализ; 

•  экстракорпоральное окисление крови 

(электрохимическое окисление, озоно-

терапия); 

•  перфузия крови через ксеногенные ор-

ганы (печень, почки, легкие, селезенка); 

•  гемодиализ; 

•  ультрагемофильтрация; 

•  плазмаферез (гравитационный и мемб-

ранный) и плазмосорбция; 

•  гемосорбция (гемокарбоперфузия); 

•  лимфодренаж и лимфосорбция; 

•  ликворосорбция. 

Однако все перечисленные методы эффе-

рентной терапии являются инвазивными, в той 

или иной степени травматичными и имеют ряд 

противопоказаний для применения. 

Обязательной составляющей терапии 

хронических аллергодерматозов являются 

элиминационные мероприятия. В период 

ремиссии элиминация направлена на пре-

дупреждение попадания в организм различ-

ных аллергенных триггеров, что достигается 

гипоаллергенной диетой; исключение кон-

тактов с раздражителями – всевозможными 

физическими и химическими факторами. В 

период обострения – это элиминационные 

мероприятия, направленные на выведения 

аллергена или продуктов его метаболизма 

из организма. Эффект может быть достиг-

нут и неинвазивным методом эфферентной 

терапии – энтеросорбцией. В отличие от ин-

вазивных методов, энтеросорбция основана 

на пероральном приеме медикаментозных 

средств, способных адсорбировать в пище-

варительном канале различные токсические 

вещества эндо- и экзогенного происхожде-

ния, не вступая с ними в химические реак-

ции, является одним из самых безопасных, 
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практически не имеющих противопоказаний 

методом, при этом высокоэффективным. 

Энтеросорбция – это выведение из орга-

низма чужеродных веществ, попадающих в 

него из окружающей среды, или образующих-

ся в самом организме токсических продуктов 

обмена. Энтеросорбенты – препараты, осу-

ществляющие такое выведение – лекарствен-

ные средства различной структуры, которые 

связывают экзо- и эндогенные вещества в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) путем 

адсорбции, абсорбции, ионообмена, комп-

лексообразования.

История применения энтеросорбентов на-

чалась в глубокой древности. Еще врачевате-

ли Древнего Египта, Индии, Греции исполь-

зовали древесный уголь, глину для лечения 

отравлений, дизентерии, желтухи и других 

заболеваний. Лекари Древней Руси исполь-

зовали с этой целью березовый или костный 

уголь. Авиценна впервые предложил методы 

энтеросорбции с профилактической целью. В 

своем «Каноне врачебной науки», говоря об 

искусстве сохранения здоровья, Авиценна 

из семи постулатов этого искусства на тре-

тье мес то ставил методы очистки организма 

от «излишков». Известный в XVI веке врач 

Мишель де Нострадам (Нострадамус) для 

борьбы с чумой успешно использовал «ро-

зовые пилюли» следующего состава: опилки 

молодого кипариса, гвоздика, аир, ирис, де-

ревянистое алоэ, порошок из сушеных лепест-

ков роз. С современной точки зрения данную 

композицию можно рассматривать как ком-

бинированный фитоэнтеросорбент. В XVIII 

веке, когда были открыты и количественно 

охарактеризованы некоторые сорбционные 

свойства активированных углей, Т.Е. Ловиц в 

Санкт-Петербурге подвел теоретическую базу 

под этот метод, ныне именуемый методом 

энтеросорбции. Прием углей оказался эф-

фективным как при различных заболеваниях 

(эндотоксикоз), так и при острых отравлениях 

(экзотоксикоз). 

На тот момент данный метод не был ли-

шен побочных явлений: при приеме внутрь 

веществ-адсорбентов часто возникали кон-

стипационные явления (запоры), которые 

резко ухудшали состояние больных и явля-

лись фактором, препятствующим широкому 

использованию данного метода лечения. Как 

следствие этого в начале XIX века прием углей 

сопровождался одновременным назначением 

слабительных солей для купирования кон-

стипационного синдрома. В период Второй 

мировой войны адсорбенты на основе лигнина 

широко применяли для лечения диспепсии у 

военнослужащих. Особое развитие метод эн-

теросорбции получил в послевоенный период. 

В это время в качестве адсорбентов начали 

широко использовать вещества с развитыми 

сорбционными свойствами – различные ионо-

обменные компоненты и субстанции. Создава-

лись энтеросорбенты, предназначенные для 

лечения и профилактики заболеваний ЖКТ, 

почечной недостаточности, сорбции холе-

стерина и желчных кислот при атеросклерозе. 

Однако, несмотря на это, к 70–80-м годам XX 

ст. в качестве официального энтеросорбен-

та был зарегистрирован практически только 

один – активированный уголь (карболен). 

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века 

методы прямой очистки крови с помощью 

аппаратов для гемодиализа, плазмафереза 

оттеснили методы энтеросорбции на второй 

план. Однако аппаратные методы очистки 

крови от эндо- и экзогенных токсинов при-

менимы у 5–6% больных, нуждающихся в 

эфферентной терапии. В то же время, гораздо 

большее количество пациентов нуждается в 

энтеросорбции. Понимание этого возродило 

интерес к способам энтеросорбции как среди 

врачей, так и среди населения.

Энтеросорбентов существует много, и они 

совершенно разные – от известного с неза-

памятных времен древесного угля до совре-

менных ионообменных смол, от отрубей до 

искусственных производных поливинилпир-

ролидона. Их можно объединить в несколько 

групп.

1. Углеродные сорбенты на основе активи-

рованного угля (карболен, карбоктин, гастро-

сорб), гранулированных углей (СКН, СКТ-6А, 

СУГС, СКАН и др.) и углеволокнистых матери-

алов (ваулен, актилен). Они работают как губ-

ка, неизбирательно впитывая растворенные 

вещества и препятствуя их всасыванию и по-

паданию в кровь. Правда, нужны достаточно 

большие объемы сорбента, чтобы добиться 

эффекта. Например, 1 г активированного угля 

может удалить до 0,3 см3 жидкости. Углерод-

ные сорбенты нового поколения на основе 

углеволокнистых материалов способны впи-

тать в 4 раза больше жидкости. Есть у этой 

группы сорбентов и химические возможности. 

В процессе активирования на поверхности 

угля образуются соединения кислорода, во-

дорода, фосфора, галогенов и азота, которые 

вступают в химические реакции с вредными 

веществами и нейтрализуют их.

2. Ионообменные материалы, или смолы 

(кайексилит, холестерамин), способны свя-

зывать конкретные вещества. Поэтому они 

используются не для общей очистки и обез-

зараживания, а для направленного измене-

ния внутренней среды организма. Скажем, 

аниониты принимают на себя отрицательно 

заряженные ионы, а потому хорошо снижают 

кислотность желудочного сока, сорбируют 

пепсин и бактериальные токсины; холестера-

мин связывает желчные кислоты; катиониты 

способны снижать содержание ионов натрия, 

калия, кальция. Разумеется, назначать такие 

сорбенты должен врач.

3. Природные пищевые волокна (отруби, 

альгинаты, пектины, целлюлоза). Чтобы при-

нимать энтеросорбенты на их основе, не обя-

зательно болеть. Скорее, наоборот: у тех, кто 

их принимает, есть шанс уберечься от многих 

болезней. Пищевые волокна (клетчатка) не 

перевариваются – из-за этого долгое время 

их считали балластом, а продукты старались 

делать рафинированными. Только потом ока-

залось, что пища непременно должна содер-

жать неперевариваемые элементы, если их 

мало – их следует вводить дополнительно, а 

отнюдь не удалять. Сегодня полезные добавки 

из пищевых волокон производят из панцирей 

ракообразных (хитин и хитозан), из фруктов и 

ягод (пектины), из древесины (лигнин и целлю-

лоза). Различают два типа пищевых волокон – 

растворимые и нерастворимые. Большинство 

растений содержат оба типа. К растворимым 

относятся камеди, некоторые пектины и ге-

мицеллюлоза. Много растворимых волокон 

содержат овес, ячмень, горох, картофель. Не-

растворимых волокон много в отрубях.

4. Другие энтеросорбенты (глины, цео-

литы, альмагель, силикагели). Когда ученые 

решили изучить, что за камни лижут животные 

по весне, выяснились удивительные вещи. 

Оказалось, эти камни – их назвали цеолиты – 

своего рода «молекулярное сито», способное 

избирательно захватывать определенные за-

грязнители. Кроме того, цеолиты еще и под-

питывают организм необходимыми макро- и 

микроэлементами. Биодобавки из цеолитов 

еще в 1960-е годы давали космонавтам во 

время длительных полетов. 

Механизм действия разных групп энтеро-

сорбентов различен. 

1. Поглощение в кишечнике энтеросорбен-

тами экзотоксинов, ксенобиотиков, бактерий, 

бактериальных токсинов и других токсических 

продуктов, образующихся в кишечнике (фе-

нол, скатол, ароматические аминокислоты 

и др.), а также потенциальных аллергенов. 

Наряду с иммобилизацией бактерий и их ток-
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синов важным объектом воздействия энтеро-

сорбции могут являться некротизированные 

эпителиальные элементы кишечника, внутри 

которых могут продолжать размножаться 

бактерии. Наличие указанных в этой группе 

свойств энтеросорбентов позволяет исполь-

зовать их в лечении острых и хронических 

отравлений, острых и хронических инфек-

ционных заболеваний ЖКТ, предупреждении 

проникновения в организм пищевых аллерге-

нов, для связывания и выведения пищевого 

холестерина, желчных кислот. 

2. Механизм действия второй группы энте-

росорбентов связан с контактным воздействи-

ем препаратов на структуры ЖКТ. Сюда следует 

отнести изменения насыщенности слизистой 

оболочки ЖКТ различными ферментами, из-

менения содержания в тканях кишечника ряда 

биологически активных веществ и сопровож-

дающие их изменения функциональной актив-

ности ЖКТ. Это действие наиболее значимо 

при лечении нарушений пищеварения неин-

фекционной этиологии, хронических заболе-

ваний ЖКТ, сопровождающихся повышенной 

функциональной активностью. 

3. Третья группа энтеросорбентов по ме-

ханизму действия отличается способностью 

препаратов значительно усиливать выведе-

ние в полость кишечника эндотоксинов из 

внутренних сред организма. Этот механизм 

действия наиболее значимо реализуется при 

недостаточной эффективности систем элими-

нации и метаболизма эндотоксинов, что в той 

или иной мере имеет место при всех острых и 

хронических воспалительных процессах, вне 

зависимости от локализации основного очага. 

4. Механизм действия четвертой группы 

веществ включает в себя опосредованное уси-

ление метаболизма и выведения эндотокси-

нов естественными органами детоксикации, 

что непосредственно связано и зависит от ре-

ализации действия сорбентов 1-й и 3-й групп 

с описанным выше механизмом лечебного 

действия.

Благодаря особенностям механизма дейст-

вия энтеросорбенты нашли применение в раз-

нообразных областях медицины. Клинические 

наблюдения и данные лабораторных исследо-

ваний демонстрируют весь спектр полезных 

свойств энтеросорбентов, а именно: профи-

лактика патологических состояний, в основе 

которых лежат проявления экзо- и эндоток-

сикоза, путем связывания, предотвращения 

всасывания и прерывания пути циркуляции 

радионуклидов, ксенобиотиков, аллергенов; 

терапия заболеваний органов пищеварения с 

нарушением барьерной функции слизистой 

оболочки пищеварительного тракта, количе-

ственного и качественного состава бактери-

альной микрофлоры (диспепсии, дизентерия, 

дисбактериоз, острые отравления и другие 

поражения кишечника); профилактика и те-

рапия заболеваний, связанных с нарушением 

обменных процессов (атеросклероз, сахарный 

диабет, желчнокаменная и почечнокаменная 

болезнь и др.); лечение заболеваний, в основе 

которых лежит нарушение иммунного статуса 

(бронхиальная астма, ревматизм, системная 

красная волчанка и др.); интенсивная терапия 

эндогенных интоксикаций различного генеза 

со снижением функционального состояния 

органов природной детоксикации (гнойно-

септические процессы, в том числе послеопе-

рационные; онкологические заболевания и 

последствия специфической терапии, токси-

козы беременных и др.); возможность и целе-

сообразность использования при физических, 

химических и механических поражениях (лу-

чевая болезнь, ожоговая болезнь, синдром 

сдавления или краш-синдром, травматичес-

кая болезнь и др.). 

Лечебный эффект энтеросорбентов осу-

ществляется в результате прямого и опо-

средованного действия. Прямое действие 

направлено на сорбцию ядов и ксенобиоти-

ков, попадающих в организм per os; веществ, 

участвующих в гепато- и гемоэнтеральной 

циркуляции, поступающих в ЖКТ с пищева-

рительными соками путем секреции и других 

механизмов массообмена; веществ, образую-

щихся в кишечнике при гидролизе пищи; био-

логически активных веществ, участвующих в 

регуляции функции органов пищеварения; 

микроорганизмов и их токсинов; связывание 

газов; раздражение рецепторных зон и стиму-

ляцию функциональной активности органов 

пищеварения; изменение в сторону нормали-

зации консистенции химуса. 

Путем опосредованного действия энтеро-

сорбентов предотвращаются и ослабляются 

токсические и аллергические реакции; до-

стигается профилактика соматогенной стадии 

экзотоксикоза и функциональная разгрузка 

органов детоксикации; коррекция массооб-

менных процессов; устранение дисбактери-

оза; санация язв и стимуляция регенерации; 

устранение метеоризма и улучшение кро-

воснабжения кишечника; восстановление 

систем гуморальной регуляции организма.

В результате чего проявляется не только 

местный, но и системный эффект применения 

энтеросорбентов: 

•  очистка просвета кишечника от токсичес-

ких чужеродных веществ и аллергенов 

(тем самым препятствует их попаданию 

в кровоток);

•  обратный пассаж токсических веществ, 

продуктов незавершенного метаболизма 

и циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) из кровотока в кишечник (через 

капилляры микроворсинок) с последую-

щим связыванием их сорбентом;

•  очищение–фильтрация пищеваритель-

ных соков;

•  удаление токсических веществ, образую-

щихся в самом кишечнике (индол, скатол; 

энтеро- и экзотоксины, в случае бактери-

ального обсеменения и др.);

•  уменьшение функциональной нагрузки 

на печень (и другие органы детоксика-

ции), что позволяет увеличить системный 

детоксикационный потенциал.

Сорбционный эффект 3-дневной энтеро-

сорбции (при условии использования совре-

менных сорбентов с высокой сорбционной 

площадью) приравнивают к одному сеансу 

гемосорбции.

Четкой классификации энтеросорбентов 

не существует, их можно разделить по таким 

характеристикам:

•  по лекарственной форме – гранулы 

(угли), порошки (карболен, холестира-

мин, повидон), таблетки, пасты, пищевые 

добавки (пектины, хитин);

•  по химической структуре – угли активи-

рованные, алюмосиликаты, алюмогель, 

сорбенты окисные, органоминеральные 

и композиционные, пищевые волокна;

•  по механизмам сорбции – адсорбенты, 

абсорбенты, ионообменные материалы, 

сорбенты с катаболическими свойствами, 

сорбенты с сочетанными механизмами;

•  по селективности – селективные, моно-, 

би-, полифункциональные, неселектив-

ные (угли активированные, природные 

препараты – лигнин, хитин, целлюлоза);

•  по типу регистрации субстанции, состав-

ляющей их основу, и лекарственной фор-

мы – диетические добавки и фармаколо-

гические препараты;

•  исходя из истории и времени создания 

энтеросорбентов, а также их эволюции.

Энтеросорбенты отличаются друг от друга 

и от поколения к поколению все более совер-

шенными и разнообразными адсорбционны-

ми свойствами, а также дополнительными не 

только сорбционными, но и так называемыми 

опосредованными лечебными эффектами. 
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От поколения к поколению у энтеросорбентов 

увеличивается площадь активной поверхнос-

ти. У непористых сорбентов 4-го поколения 

максимальная площадь сорбции. При этом 

вся площадь поверхности является активной. 

Следовательно, уменьшается суточная доза 

употребления энтеросорбентов (таблица).

Длительное применение пористых сорбен-

тов приводит к запорам и гиповитаминозу, 

поскольку они сорбируют воду, витамины и 

микроэлементы. Кремневые высокодисперс-

ные сорбенты не сорбируют воду, витамины и 

микроэлементы, что не приводит к возникно-

вению запоров, и за счет моторики кишечника 

абсорбированные токсические вещества бы-

стро выводятся из организма; не выводятся 

жизненно важные элементы и даже при дли-

тельном применении не вызывают изменения 

электролитного состава организма.

К современным энтеросорбентам предъ-

являются определенные высокие требования:

•  нетоксичность – препараты в процессе 

прохождения пищеварительного канала 

не должны разрушаться (биодеструкти-

ровать) до компонентов, которые при 

всасывании способны оказывать прямое 

или опосредованное действие на органы 

и системы организма; 

•  отсутствие повреждающего (механичес-

кого, химического) действия на слизис-

тую оболочку полости рта, пищевода, 

желудка, кишечника; 

•  высокая биосовместимость с тканями, 

кровью и другими биосубстратами ор-

ганизма; 

•  хорошая эвакуация из кишечника и отсут-

ствие обратных эффектов, прием энте-

росорбентов не должен сопровождаться 

активизацией процессов, вызывающих 

диспепсические явления; 

•  высокая адсорбционная емкость по отно-

шению к удаляемым компонентам химу-

са; для неселективных сорбентов должна 

быть сведена к минимуму возможность 

потери организмом полезных компонен-

тов (белков, витаминов, ферментов, мик-

роэлементов); 

•  селективная сорбция токсических мета-

болитов средней молекулярной массы; 

•  отсутствие десорбции веществ в про-

цессе эвакуации и изменения рН среды, 

что может привести к неблагоприятным 

проявлениям; 

•  удобная фармацевтическая форма пре-

парата, позволяющая применять его в 

течение длительного времени, отсутст-

вие отрицательных органолептических 

свойств сорбента; 

•  благоприятное влияние или отсутствие 

негативного воздействия на процессы 

секреции и биоценоз пищеварительного 

канала; 

•  способность к полипотентному лечеб-

ному терапевтическому воздействию, 

наличие и возможность реализации од-

новременно и параллельно широкого 

спектра лечебных эффектов различной 

природы для гармоничного и всесторон-

него влияния на организм как саморе-

гулирующуюся систему с оптимальным 

эндоэкологическим равновесием. 

Энтеросорбцию необходимо включать в 

комплексную терапию в первые дни или часы 

обострения хронических аллергодерматозов 

или возникновения острой аллергической 

реакции. Их вводят естественным путем – 

перорально. Как правило, прием сорбентов 

назначают за 1,5–2 часа до еды. Этот период 

необходим для того, чтобы препарат вступил 

в реакцию с содержимым желудка и частично 

эвакуировался в кишечник, где продолжается 

процесс его взаимодействия с компонентами 

кишечного содержимого. Одновременное на-

значение сорбентов и лекарственных средств 

исключается, разница в приеме между ними 

должна составлять 2–3 часа. Суточную дозу эн-

теросорбентов равномерно распределяют на 

3–4 приема, в промежутках между завтраком, 

обедом и ужином. Курс лечения составляет 

6–8 суток (не более 14 суток). 

При аллергических заболеваниях на фоне 

энтеросорбции происходит усиление кле-

точного и гуморального иммунитета, увели-

чивается количество Т-лимфоцитов, снижа-

ется эозинофилия, уровень циркулирующих 

иммунных комплексов, стабилизируется со-

держание иммуноглобулинов М и Е, ослаб-

ляется зуд и уменьшаются явления отека и 

крапивницы. При этом также важно, что эн-

теросорбенты повышают чувствительность к 

гормонам – это позволяет снизить в среднем 

в 2 раза нагрузку при терапии глюкокортико-

идами, а некоторым больным – и полностью 

отменить гормоны. 

Таким образом, применение энтеросор-

бентов в комплексном лечении хронических 

аллергодерматозов позволяет сократить про-

должительность острого периода заболева-

ния и сроки лечения, уменьшить курсовую 

дозу и продолжительность применения то-

пических глюкокортикостероидов.
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Таблица. Характеристика различных поколений сорбентов

Поколение 

энтеросорбентов 

Представители 

поколения 

Площадь актив-

ной поверхности 

абсорбции 

на 1 г вещества 

Суточная доза, г 

I Угольные сорбенты 1,5–2 м2/г 20–30 

II Полимерные сорбенты и 
сорбенты из природных 
глин 

До 100 м2/г 9–12 

III Кремниевые, в том числе 
гидрогелевые 

180–300 м2/г До 45 

IV Кремниевые сверх-
высокодисперсные 

Более 400 м2/г 2–12 


