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Тезисы 

Адсорбция - процесс поглощения вещества, состоящего из смеси газов, паров или растворов, 

поверхностью или объемом пор твердого тела (адсорбента).  

Сорбенты – (от лат. sorbens — поглощающий) — твердые тела или жидкости, избирательно 

поглощающие (сорбирующие) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. 

Например, дыхание животных и человека, заключающееся в поглощении из воздуха 

кислорода и выделении диоксида углерода и водяных паров, протекает в результате 

предварительной адсорбции кислорода на поверхности легких,  Процесс адсорбции газов и 

паров на твердых адсорбентах широко используется для очистки воздуха от отравляющих 

веществ с помощью противогаза,  который впервые предложил  Н.Д. Зелинский. 

С использованием твердых адсорбентов осуществляется регенерация воздуха в замкнутых 

помещениях (подводные лодки, космические корабли и др.). 

Явления обменной адсорбции играют важную роль в процессах, происходящих в почвах. 

Лекарственные адсорбенты, используемые в медицине, это 

 лекарственные средства, способные поглощатьразличные вещества из газов или жидкостей;  

используются для удаления вредных веществ и избытка газов из желудочно-кишечного тракта, 

а также наружно - для впитывания воспалительного экссудата. Чаще всего адсорбирующие 

лекарственные средства применяют при аллергической реакции на какое-либо вещество, в 

сочетании с пробиотиками они быстро ликвидируют дисбактериоз, их необходимо применять 

немедленно, если проявляется негативная реакция организма на лекарственные средства, 

сорбенты улучшают общее состояние при использовании некоторых лекарственных препаратов, 

тяжело переносимых организмом, но без которых вылечить болезнь невозможно, адсорбирующие 

вещества восстанавливают работу почек и печени, помогают им справиться с усиленной 

нагрузкой, Благодаря способности снижать антигенную нагрузку на организм их назначают с 
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профилактической целью при трудовой деятельности, связанной с вредными веществами, или 

населению, проживающему в неблагоприятных промышленных регионах.  

Препаратов - адсорбентов очень много, мы рассмотрим из них такие, как чёрный 

активированный уголь, энтеросгель, полисорб, они будут являться предметом нашего 

исследования. 

В настоящее время все большее количество людей страдает аллергическими заболеваниями 

различного характера. Жители нашего города относятся к группе риска еще и потому, что 

проживают в неблагоприятном промышленном регионе. Естественно от назначения подобных 

препаратов, человек ждет эффективности.  Поэтому работа является актуальной и призвана 

помочь в выборе средства  от аллергических заболеваний,  профилактического средства - 

выведение из организма токсичных веществ. 


