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Мировой клинический опыт применения пен�

токсифиллина насчитывает более 35 лет. Вещест�

во, названное позднее пентоксифиллином, было

синтезировано в 1965 г. С 1972 г. препарат начал

применяться в клиниках Германии под названием

Трентал, а с 1984 г. в США. 

Мы имеем опыт применения пентоксифилли�

на в нашей клинике с 1985 г. Препарат был вклю�

чен в комплекс интенсивной терапии (ИТ) отека�

набухания головного мозга (ОНГМ) у пациентов с

острой церебральной недостаточностью (ОЦН)

различного генеза. Патогенетическим обоснова�

нием  для применения этого препарата послужи�

ли данные о значительном влиянии микроцирку�

ляторных расстройств в развитии ОНГМ. Биохи�

мические изменения, вызванные гипоксией

мозга, приводят к анаэробному гликолизу, пов�

реждению энергетических систем мозга, накопле�

нию продуктов метаболизма с увеличением осмо�

лярности клеток мозга. Значительную роль в раз�

витии процесса ОНГМ играет сопутствующий

ему метаболический ацидоз и гиперкапния. В

прямой зависимости от нарушения энергетичес�

ких систем мозга лежат изменения обмена элект�

ролитов. Последовательность этих изменений

следующая. Через 2–5 мин после начала гипоксии

на поверхности коры возникает отрицательный

асфиксический потенциал с деполяризацией ко�

ры. Существенное увеличение сопротивления

при гипоксии связывают с движением натрия и

хлора из внеклеточного пространства в клетки.

Нормальные ионные соотношения между клет�

кой и межклеточным пространством поддержива�
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Резюме. В статье был описан клинический опыт применения пентоксифиллина у пациентов с острой

церебральной недостаточностью (вызванной черепно�мозговой травмой и мозговым инсультом). На

материале 28 больных были изучены и описаны изменения  церебральной гемодинамики и показателей

свертывающей системы крови в остром периоде черепно�мозговой травмы и мозгового инсульта.

Авторы дают рекомендации к проведению патогенетической терапии пентоксифиллином данных

состояний и профилактики вторичных повреждений.

Ключевые слова: острая церебральная недостаточность, черепно�мозговая травма, мозговой инсульт,

патогенетическое лечение, пентоксифиллин.
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Резюме. У статті був описаний клінічний досвід

вживання пентоксифіліну у пацієнтів з гострою

церебральною недостатністю (викликаною череп�

но�мозковою травмою і мозковим інсультом). На

матеріалі 28 хворих було вивчено і описано зміни

церебральної гемодинаміки і показників згортаю�

чої системи крові в гострому періоді черепномоз�

кової травми і мозкового інсульту. Автори дають

рекомендації  що до проведення патогенетичної

терапії пентоксифіліном даних станів і профілак�

тики вторинних уражень.

Ключові слова: гостра церебральна недостатність,

черепно�мозкова травма, мозковий інсульт, патоге�

нетичне лікування, пентоксифілін.

USING OF PENTOXYPHYLLINUM IN  INTENSIVE
CARE COMPLEX OF ACUTE CEREBRAL FAIL 

VARIOUS GENESIS
V.I. Cherniy, G. A. Gorodnik, I.A. Andronova 

Summary. In that article was described clinical experi�

ence of using pentoxyphyllinum in patients with acute

cerebral fail (causing by brain injure and brain stroke).

Basing on the material of 28 patient was studded and

described changes of  cerebral blood circulation and

blood coagulation in acute period of brain injure and

brain stroke. The authors gives recommendation on

pathogenic treatment by pentoxyphyllinum of that

condition's and prevention of its secondary lesions.

Key words: acute cerebral fail, brain injure, brain stroke,

pathogenic treatment, pentoxyphyllinum.




