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ВВЕДЕНИЕ
Радикулопатия является одним из  распростра-

ненных вариантов боли в  пояснице, при  этом рас-
пространенность в  течение жизни, по  данным раз-
ных исследований, колеблется от  1,2 % до  43 % [1].
Чаще она развивается на  пояснично-крестцовом 
уровне и может быть острой или хронической. Счи-
тается, что  причиной радикулярной боли является 
повреждение нервных волокон спинномозгового 
корешка за счет компрессии вследствие остеофитов, 
грыжи межпозвонковых дисков или  спинального 
стеноза. Но  иногда, особенно при  хронической ра-
дикулопатии, причина боли может быть не найдена 
никогда [2].

Современная терапия радикулярной боли бази-
руется на нашем понимании механизмов патогенеза 
радикулопатии. Болевой синдром при  радикулопа-

тии носит смешанный характер, включающий ноци-
цептивный и  нейропатический компоненты. Ней-
ропатический компонент связан с  повреждением 
волокон корешка компрессией, интерневральным 
отеком, ишемией и  воспалением. Повреждению 
подвергается как  миелиновая оболочка волокна 
(демиелинизация), так и аксон (аксональная дегене-
рация). Многочисленные исследования последних 
лет убедительно показали отсутствие прямой кор-
реляции между выраженностью радикулярной боли 
и морфологическими изменениями в позвоночнике 
(остеофиты, размеры межпозвонковой грыжи) [3–7]. 
Поэтому в  настоящее время предпочтение отдают 
консервативной терапии, а  к  хирургическим мето-
дам прибегают только примерно в  2 % случаев  — 
при  синдроме конского хвоста или  нарастании не-
врологического дефицита.
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Фармакотерапия острой радикулярной боли 
включает использование НПВП, кортикостероидов, 
габапентиноидов (габапентин, прегабалин). У  75 % 
больных с впервые возникшим эпизодом радикуляр-
ной боли на фоне терапии боль уменьшается через 
4–6 недель. Однако у четверти больных боль стано-
вится хронической. В этих случаях рекомендуют при-
ем антидепрессантов (амитриптилин, дулоксетин). 
Особое значение в  реабилитации этой категории 
пациентов имеют нелекарственные методы (ЛФК, 
кинезиотерапия, мануальные техники и др.). Несмо-
тря на  наличие рекомендаций по  лечению радику-
лярной боли, эффективность терапии хронической 
болевой радикулопатии остается сложной задачей. 
Почти у 30 % пациентов симптомы заболевания мо-
гут сохраняться более года, увеличивая медицинские 
затраты как пациента, так и государства [8]. Высокая 
социально-экономическая значимость радикулопа-
тии, с учетом влияния на трудоспособность, диктует 
необходимость поиска новых дополнительных (аль-
тернативных) препаратов и способов лечения.

В  терапии радикулярной боли патогенетически 
обоснованным является использование субстанций, 
обладающих репаративной/протективной активно-
стью в  отношении нервного волокна. Важную роль 
в клеточном метаболизме нервного волокна играют 
пиримидиновые нуклеотиды, в  частности уридин 
и  цитидин. Важно, что, будучи компонентами РНК 
и ДНК, они участвуют в транскрипции и трансляции 
генома и функционально связаны с энергетическим 
трансфером клетки и  нейротрансмиссией. Экспе-
риментальные исследования показали, что  при  по-
вреждении периферических нервов значительно 
увеличивается потребность в  пиримидиновых ну-
клеотидах и применение уридинмонофосфата и ци-
тидинмонофосфата существенно ускоряет регенера-
цию нервной ткани после травмы [9–11].

Доказано, что введение пиримидиновых нуклео-
тидов влияет на синтез нуклеиновой кислоты и мие-
линовых оболочек, а также на пути метаболического 
обмена [12]. Нервные клетки не  способны синтези-
ровать эти нуклеотиды, потому что у них отсутствуют 
необходимые ферменты [13]. Таким образом, особен-
но в  периоды повышенной потребности, нервным 
клеткам необходимо экзогенное поступление пири-
мидиновых нуклеотидов с пищей, богатой нуклеоти-
дами, лекарственными препаратами или пищевыми 
добавками [14].

В  клинических исследованиях различные ком-
бинации пиримидиновых нуклеотидов демонстри-
руют отличные результаты в  отношении состояний, 
сопровождающихся нейропатической болью, таких 
как болевая диабетическая нейропатия, алкогольная 
нейропатия, туннельные нейропатии [15–18]. В этих 

исследованиях был отмечен выраженный дополни-
тельный анальгезирующий эффект при комбинации 
стандартного лечения с пиримидиновыми нуклеоти-
дами. Эти свойства послужили поводом для  их  изу-
чения при болях в спине.

Lauretti et al. оценили эффективность применения 
комплекса цитидина-уридина-гидроксикобаламина 
внутрь для  лечения хронической нейропатической 
боли в  поясничной области [19]. В  исследовании 
участвовали 48 взрослых пациентов в возрасте от 21 
до  80  лет с  болью длительностью более 6 месяцев 
в  анамнезе, у  которых предшествующее традици-
онное лечение оказалось неэффективным. Резуль-
таты исследования показали, что применение этого 
комплекса совместно с  другим лечением снижало 
интенсивность хронической нейропатической боли 
и  потребность в  резервных обезболивающих сред-
ствах и повышало качество лечения у этой категории 
пациентов.

Goldberg с  сотрудниками оценили применение 
комбинации уридинтрифосфата (УТФ), цитидинмо-
нофосфата (ЦМФ) и  гидроксикобаламина в  двой-
ном слепом, рандомизированном исследовании 
для оценки лечения невралгии, обусловленной деге-
неративными ортопедическими нарушениями с ком-
прессией нерва. Пациентов делили на  две группы: 
группу А, получавшую общую суточную дозу 9 мг УТФ, 
15  мг ЦМФ и  6  мг гидроксикобаламина; и  группу В, 
получавшую суточную дозу 6 мг гидроксикобалами-
на. В конце 30-дневного курса лечения обнаружено 
снижение оценок по  шкалам боли в  обеих группах; 
однако у пациентов из группы А снижение было бо-
лее выраженным. На основании этих результатов ав-
торы сделали заключение, что сочетание УТФ, ЦМФ 
и витамина В12 способствует снижению боли и улуч-
шению функции при лечении дегенеративных орто-
педических нарушений с компрессией нерва [20].

Mibielli et al. провели клиническое исследова-
ние для  оценки обезболивающего действия УТФ, 
ЦМФ и  гидроксикобаламина при  острой неспец-
ифической боли в  спине. 17 мужчин и  24 женщины 
со средним возрастом 49 лет принимали эти препа-
раты внутрь. Для оценки результатов использовали 
анкету для  оценки боли. Исследование показало, 
что  данный препарат обладает обезболивающими 
и нейрорегенеративными свойствами в среднесроч-
ной перспективе [21].

В  российском открытом исследовании изучали 
эффективность Келтикан® комплекса при  радику-
лярной боли. 23 пациента были разделены на две 
группы  — с  давностью обострения не  более двух 
недель (12 человек) и более двух недель (11 чело-
век). В  1-й  группе Келтикан® комплекс был назна-
чен в  течение первых двух недель обострения, 
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во 2-й группе — спустя две недели и более от на-
чала обострения. Келтикан® комплекс рекомен-
довался по  одной капсуле в  день на  период до  6 
недель. В  обеих группах пациентам, помимо Кел-
тикан® комплекса, была назначена стандартная те-
рапия, включавшая НПВС, габапептиноиды и ЛФК. 
В ходе всего исследования пациентам не назнача-
лись миорелаксанты, витамины группы В, антиде-
прессанты, лечебные блокады. К  концу исследо-
вания интенсивность боли достоверно снизилась 
в  обеих группах. Однако в  первые две недели 
применения Келтикан® комплекс в группе с более 
ранним началом приема отмечена более быстрая 
положительная динамика боли в спине. Уже через 
две недели лечения у  пациентов первой группы 
наблюдались достоверные позитивные изменения 
в  интенсивности боли. Позитивная динамика ре-
дукции интенсивности боли сопровождалась ро-
стом функциональных возможностей пациентов. 
Более ранее начало приема Келтикан® комплекса 
позволило пациентам быстрее восстанавливаться 
в  сравнении с  его поздним назначением. В  ходе 
исследования отмечена хорошая переносимость 
Келтикан® комплекса [22].

В  другом отечественном исследовании оцени-
вали эффективность и  безопасность применения 
Келтикан® комплекса при обострении хронической 
неспецифической боли в  нижней части спины. Па-
циенты были поделены на  две группы: 1-я  группа 
включила 20 пациентов (10 женщин и  10 мужчин, 
средний возраст  — 44,6 ± 0,84  года), страдающих 
обострением хронической неспецифической боли 
в нижней части спины, которые получали комплекс 
процедур совместно с  назначением препарата 
Келтикан® комплекс (1 капс. 1 раз в день во время 
еды) на  протяжении 20 дней; 2-я  группа включила 
30 пациентов (15 женщин и 15 мужчин, средний воз-
раст — 46,5 ± 1,34 года), страдающих обострением 
хронической неспецифической боли в  нижней ча-
сти спины, которые получали комплекс процедур. 
Эффективность терапии оценивали по  клиниче-
ским и  психометрическим методам исследования 
через 20 дней лечения и  через 90 дней наблюде-
ния. При  исследовании было выявлено достовер-
ное уменьшение интенсивности боли в  группе 
лечения препаратом Келтикан® комплекс в  срав-
нении с  группой контроля через 20 дней терапии 
и  90 дней наблюдения. При  оценке безопасности 
в  группе пациентов, принимающих Келтикан® ком-
плекс при  обострении хронической неспецифиче-
ской боли в нижней части спины, не было отмечено 
ни  одного случая возникновения нежелательных 
лекарственных реакций, что свидетельствует о без-
опасности препарата [23].

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
КЕЛТИКАН® КОМПЛЕКСА В РОССИИ

В  рамках конгресса Manage pain были анонси-
рованы новые данные предварительного анализа 
результатов наблюдательного многоцентрового ис-
следования, основной целью которого была оценка 
безопасности и  эффективности применения Келти-
кан® комплекса при  лечении пациентов с  хрониче-
ской радикулопатией в России.

Уридинмонофосфат (50 мг), основной компонент 
препарата Келтикан® комплекс, крайне необходим 
поврежденной нервной ткани для  осуществления 
процессов восстановления. У  пациентов, прини-
мающих уридинмонофосфат, поврежденная струк-
тура нерва может быть восстановлена быстрее. 
В  сочетании с  этим предполагается дополнитель-
ное обезболивание и  воздействие на  механизмы 
хронизации из-за  возможного дополнительного 
механизма действия уридина на  пуринергическую 
систему и  микроглию [24]. Помимо нуклеотида, 
в состав препарата входят также витамин В12 (3 мкг) 
и фолиевая кислота (400 мкг). Витамин В12 — необ-
ходимый кофермент различных метаболических 
реакций. Он вовлечен в  этапы синтеза пуриновых 
и пиримидиновых нуклеиновых оснований, нуклеи-
новых кислот и белков. Фолиевая кислота выступа-
ет в качестве кофермента во многих каталитических 
реакциях, в особенности в метаболизме белка и ну-
клеиновых кислот, в  частности вовлечена в  синтез 
пурина, ДНК, сборку различных аминокислот. Уча-
ствует в  биосинтезе нейротрансмиттеров, фосфо-
липидов и  гемоглобина. Таким образом, Келтикан® 
комплекс  — это внешний источник элементов, не-
обходимых для  репарации нервной ткани и  одно-
временно обладающих обезболивающими свой-
ствами.

В  исследование было включено 98 пациентов, 
страдающих хронической болью в  поясничной об-
ласти по причине радикулопатии (подтвержденной 
результатами МРТ) не менее трех месяцев. Средний 
возраст пациентов составил 51,65 ± 12,75. Выра-
женность болевого синдрома при  оценке по  ВАШ 
в  среднем составила 73,93–72,79  мм. Участие в  ис-
следовании никаким образом не  влияло на  лечеб-
но-диагностическую тактику и  взаимодействие 
между врачом и  пациентом. В  рамках программы 
пациентам не проводили каких-либо дополнитель-
ных диагностических или  контрольных исследова-
ний, кроме тех, которые были предусмотрены су-
ществующими стандартами оказания медицинской 
помощи. Пациенты были разделены на две группы 
по  варианту терапии. Группа А  (56 пациентов) по-
лучала стандартную медикаментозную терапию 
в  течение 8 последовательных недель, которая 
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могла включать НПВП, парацетамол, миорелаксан-
ты, а  также немедикаментозные методы лечения, 
такие как  физические упражнения или  физиотера-
пия. Группа B (43 пациента) получала стандартную 
медикаментозную терапию + Келтикан® комплекс 
в  дозе одна капсула в  день в  течение 8 недель. 
Одна капсула БАД Келтикан® комплекса содержит 
уридинмонофосфат  — 50  мг, витамин В12 — 3  мкг 
и  фолиевую кислоту  — 400  мкг. Оценка эффектив-
ности осуществлялась с  помощью 100-балльной 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) опросников 
Роланда-Морриса, EQ-5D-5L, DN4, CGI, клиниче-
ского неврологического обследования и  индекса 
корешковой боли (SBI). Безопасность оценивалась 
на основании общего состояния пациента и возник-
новения нежелательных реакций.

В  результате предварительной оценки результа-
тов в обеих группах пациентов наблюдалось клини-
чески и статистически значимое снижение значений 
показателя интенсивности боли по ВАШ (p < 0,0001). 
В группе В эффективность снижения показателя ВАШ 
была выше, чем в группе А (на 5-м визите медианное 
значение составило 10 и 30 соответственно). Значи-
мое уменьшение и ремиссия почти всех симптомов 
наблюдались у 45 % пациентов группы А и у 88 % па-
циентов группы В к концу терапии. Различия по ин-
дексу эффективности между группами было стати-
стически значимо на всех визитах.

В  результате проведенного предварительного 
анализа подтверждается эффективность и  безопас-
ность применения биологически активной добавки 
к  пище Келтикан® комплекса в  лечении пациентов 
с  радикулопатией и  хронической болью в  пояснич-
ной области. Предварительные данные показывают 
более эффективное статистически значимое сниже-
ние болевого синдрома и  уменьшение симптомов 
заболевания при  дополнении стандартной схемы 
терапии Келтикан® комплексом, который содержит 
физиологические компоненты, незаменимые для ре-
генерации периферических нервных волокон.

Полученные данные вносят дополнительный 
вклад в  уже имеющиеся результаты, подчеркивают 
возможности расширения арсенала патогенетиче-
ских средств у  пациентов с  радикулопатией и  хро-
ническим болевым синдромом для  улучшения ре-
зультатов лечения и  качества жизни у  российской 
популяции пациентов.

Предварительные результаты многоцентрового обсервационного исследования применения Келтикан® комплекса 
у пациентов с радикулопатией и хронической болью в поясничном отделе в России

Таблица. Сравнение групп по антропометрическим показателям (на этапе скрининга)

Параметр Группа N M (среднее) Me (медиана) SD Критерий Манна-Уитни (p) Критерий Стьюдента (p) 

Возраст, год/лет
А 56 51,12 51 12,47

0,75  –0,40 (0,69) 
В 42 52,17 52 13,03

Рис. 1. Медианное значение ВАШ на 5-м визите (8 
недель наблюдения) 
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Рис. 2. Динамика изменения (снижения) интенсивности болевого синдрома Δ ВАШ по сравнению с первым визитом

Рис. 1. Медианное значение ВАШ на 5-м визите (8 недель 
наблюдения)
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Полный анализ результатов будет опубликован 
после подготовки заключительного отчета о клини-
ческом исследовании.
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