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Способ получения сорбента на основе гидрогеля метилкремниевой кислоты относится к области
фармацевтической химии. Полученный по данному способу продукт может найти применение в
разных областях медицины и ветеринарии как сорбент для выведения из организма 
высокомолекулярных токсичных веществ, которые накапливаются в организме при различных
заболеваниях и интоксикациях. Новым является то, что используют раствор метилсиликоната
натрия или калия в концентрации, обеспечивающей получение продукта с избирательными
адсорбционными свойствами по отношениию к высокомолекулярным веществам, и, варьируя
коэффициент n, получают сорбент в различных устойчивых конечных формах - порошок 
(ксерогель), гель, паста и суспензия, а также в сочетании с химическими и(или) биологическими 
добавками. При этом получают продукт общей формулы 

 
где ki - массовая доля (мас.%) для химических добавок (m>2) или количественная характеристика 
содержания для биологических добавок. При этом раствор метилсиликоната натрия или калия 
имеет концентрацию от 2,35-2,95 моль/л. Кроме того, к продукту дополнительно добавляют смесь
подсластителей в концентрации до 0,5 мас.%, или сернокислую медь в концентрации до 1,0 мас.%,
или сернокислый цинк в концентрации до 1,0 мас.%, также могут быть добавлены или консерван-
ты в концентрации до 0,5 мас.% или также могут быть добавлены эубиотики и/или пробиотики в
концентрации 106-1012 КОЕ на грамм готового продукта. Полученный по данному изобретению
сорбент является эффективным детоксикантом и опосредованно оптимизирует работу внутренних 
органов и систем организма, что позволяет избежать осложнений и способствует быстрому выздо-
ровлению больных. 
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