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НУКЛЕОТИДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 
С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Известно, что внеклеточные нуклеотиды имеют 
фундаментальное значение для регуляции несколь-
ких физиологических и патологических механиз-
мов и важны для контроля гомеостаза [1, 2]. Эти 
механизмы включают, помимо прочего, регуляцию 
повышения содержания других веществ в клетках, 
метаболизм глюкозы и мочевины и участие в вос-
палительных реакциях [3, 4]. Нуклеотиды — моно-
мерные структурные звенья, состоящие из функци-
ональной группы сахара, присоединенной к одной 
или нескольким фосфатным группам, и азотистого 
основания, которое может быть цитозином, аде-
нином, гуанином, тимином или урацилом [5]. Они 
присутствуют в клетках и играют ключевую роль 
в нескольких процессах, например регуляции про-
граммированной клеточной гибели, получении 
энергии и клеточной сигнализации [6].

Физиологическая функция нуклеотидов зави-
сит от типа рецептора, с которым они связывают-
ся [7]. Эти рецепторы, известные как пуриноре-
цепторы, делятся на два типа: Р1, представляющие 
собой селективные адениновые рецепторы, и Р2, 
которые подразделяют на P2X, представляющие 
собой ионотропные рецепторы аденозинтрифос-
фата (АТФ), и P2Y, связанные с G-белком и селек-
тивные в отношении нуклеотидов, содержащих 
аденин и / или урацил [8].

Сигналы с этих рецепторов модулируют такие 
процессы, как эндокринная и экзокринная секре-

ция, агрегация тромбоцитов, пролиферация клеток, 
дифференцировка, резорбция кости, воспаление 
и заживление [6]. Кроме того, рецепторы Р2Y свя-
заны с механизмами выживания или гибели клеток, 
способствуя заживлению и регенерации тканей, — 
важный процесс при патологических состояниях [9].

Несколько типов нуклеотидов, такие как АТФ, УТФ 
и аденозин, действуют в нервной системе как сиг-
нальные молекулы, участвующие во множестве 
процессов, таких как нейрогенез, миграция, диффе-
ренциация нейронов, апоптоз и пролиферация гли-
альных клеток [10]. Они могут играть определенную 
роль, помогая развитию и регенерации нервной си-
стемы, наряду с участием в синаптической передаче 
и нейромодуляции [11, 12].

Нуклеотиды АТФ-1 и УТФ-2 в основном внутри-
клеточные. Однако оба они могут секретировать-
ся во внеклеточную среду по разным механизмам. 
Один из них — повреждение клеток при некрозе 
или апоптозе, ведущее к высвобождению нуклео-
тидов, представляющему собой сигнал опасности. 
Другие механизмы — экзоцитоз и транспорт посред-
ством пузырьков и мембранных каналов [13].

НУКЛЕОТИДЫ И КОБАЛАМИН 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ

В нервной системе присутствуют внеклеточные ну-
клеотиды в качестве сигнальных и регулирующих мо-
лекул, участвующих в нескольких процессах; известно, 
что они выполняют нейромодулирующую функцию 
и участвуют в нескольких стадиях метаболизма [14], 
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а также являются мощными стимуляторами микроглии 
в нормальных и патофизиологических условиях [15].

Показано, что лиганды рецептора P2Y активиру-
ются в микроглиальных клетках спинного мозга по-
сле нарушения периферической иннервации, спо-
собствуя, например, облегчению нейропатической 
боли и стимулируя высвобождение нейротрофного 
фактора из головного мозга [16]. Кроме того, внекле-
точные нуклеотиды способны взаимодействовать 
с проксимальными клетками, индуцируя дифферен-
цировку клеток и рост нейритов в глиальных клет-
ках [9, 17, 18]. Таким образом, индукция этих молекул 
позволяет эффективно лечить несколько перифери-
ческих неврологических синдромов, таких как пери-
ферическая нейропатия [19, 20].

Еще одна важная роль нуклеотидов заключается 
в механизме привлечения макрофагов, а также вы-
работке интерлейкинов, таких как IL-6, IL-9 и IL-13, 
посредством активации рецепторов P2Y и мРНК [21–
23]. Привлечение макрофагов к поврежденному 
участку необходимо для регенерации нервной тка-
ни, так как способствует быстрому образованию 
миелина в ПНС, а также формированию миелина, 
связанного с гликопротеинами, и, следовательно, 
регенерации нервов [24].

Упомянутые выше интерлейкины — важные по-
средники регенерации нервов, действующие через 
рецепторы интерлейкинов [25]. Исследования по-
казывают, что IL-6 не обнаруживается в неповре-
жденных нервах; однако в поврежденных нервах его 
количество повышено и регулируется нейротрофи-
ческими факторами, высвобождающимися Шваннов-
скими клетками [26].

Препараты, содержащие нуклеотиды, назначают, 
например, пациентам с нервно-мышечными забо-
леваниями и диабетической полинейропатией, так 
как их клиническая эффективность уже изучена, 
а исследования in vivo показали их роль в ускорении 
регенерации нервов и мышц после повреждения се-
далищного нерва. Механизмы восстановления тка-
ней жизненно необходимы для регенерации ПНС, 
и нуклеотиды можно применять при лечении таких 
повреждений в связи с их важной ролью в регенера-
ции нервов [27].

Исследования in vitro показывают, что УТФ играет 
важную роль в качестве костимулятора в процессе 
заживления ран, активации и модуляции факторов 
роста, что подтверждает роль внеклеточных нукле-
отидов в процессе регенерации тканей [28]. УТФ по-
средством активации пуринергических рецепторов 
P2Y индуцирует усиление экспрессии N-кадгерина 
в Шванновских клетках, что тесно связано с ростом 
и ориентацией аксонов, помимо важной роли в кле-
точной адгезии и миелинизации [29].

Показано, что производные цитидина оказывают 
благоприятное действие при различных патологиях 
центральной нервной системы, а также нейродеге-
неративных заболеваниях. Они могут способство-
вать регенерации периферической нервной ткани 
и функциональному восстановлению нервов. Докли-
нические исследования на мышах показали, что ци-
тидин стимулирует регенерацию нервов. Кроме того, 
этот нуклеотид, отдельно или в сочетании с другими 
препаратами, влиял на регенерацию перифериче-
ских нервов у крыс [30, 31].

Данные показывают, что сочетание ЦМФ и УТФ по-
ложительно влияет на регенерацию тканей [32], кро-
ме того, метаанализ исследований на мышах показал, 
что лиганды рецептора P2Y могут стать многообеща-
ющей терапевтической стратегией при нейропатиче-
ской боли [33]. Клиническое исследование с участием 
26 пациентов с нейропатией зрительного нерва, кото-
рым вводили цитидина дифосфат (ЦДФ) — холин при-
мерно 6 месяцев, показало эффективность ЦДФ-холи-
на для регенерации зрительного нерва [34].

Nunes et al. сравнили эффективность уридино-
вого и цитидинового нуклеотидов в сочетании с ги-
дроксикобаламином или без при симптомах анемии. 
По их наблюдениям, в группе, получавшей три ком-
понента, эффективность была выше, что выражалось 
в улучшении лабораторных показателей, наборе 
веса и уменьшении боли, по сравнению с группой, 
получавшей только нуклеотиды [35]. Еще в одном 
исследовании оценивалось применение трех тера-
певтических средств для лечения пациентов с ал-
когольной полинейропатией, при этом показана 
их безопасность и эффективность, уменьшение боли 
и улучшение двигательной координации [36].

В дальнейшем исследовании, проведенном Ne-
grao et al., оценивалось клиническое улучшение 
при применении уридиновых нуклеотидов с вита-
мином В

12
 и фолиевой кислотой для лечения пери-

ферической нейропатии, сопровождающейся ней-
ропатической болью. Они наблюдали значительное 
снижение интенсивности боли, количества поражен-
ных областей и иррадиации боли, что потенциально 
позволяет уменьшить применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) [19].

Метаанализ нескольких исследований показал, 
что при периферических нейропатиях, обусловлен-
ных диабетом 2 типа, существует недостаточность 
витамина В

12
, что введение  этого витамина таким па-

циентам эффективно для лечения нейропатии и ней-
ропатической боли и в данной популяции его можно 
применять даже профилактически [37–39].

Описаны неврологические нарушения, связан-
ные с воздействием оксида азота (I) во время наркоза 
вследствие токсического действия на спинной мозг, 
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поскольку это вещество вызывает необратимое окис-
ление иона кобальта в структуре кобаламина [40]. 
В таких случаях нарушается метилирование гомо-
цистеина для образования S-аденозилметионина 
(SAM), что приводит к формированию нестабильных 
основных миелиновых белков [41]. Кроме того, кли-
ническое исследование показало эффективность 
парентерального введения витамина В

12
 при разных 

неврологических нарушениях в серии случаев с не-
достаточностью витамина В

12
 для лечения поврежде-

ний периферических нервов [42–45].
Витамин B

12
 играет важную роль в синтезе ДНК 

и неврологических функциях; его недостаточность 
вызывает нарушение метилирования основных ми-
елиновых белков и может быть причиной миелоней-
ропатии или периферической нейропатии [46]. Weir 
and Scott показали, что недостаточность B

12
 широко 

распространена у пожилых людей и этот витамин 
очень важен в головном мозге, где происходит синтез 
SAM [47]. Кроме того, признаки недостаточности ви-
тамина В

12
 могут проявляться при других патофизио-

логических состояниях, например у выживших после 
острого лимфобластного лейкоза детей, у больных 
редким синдромом Фостера-Кеннеди или при инток-
сикации оксидом азота, и в таких случаях лечение 
включает введение этого витамина [46–49].

Кроме того, известно, что недостаточность ви-
тамина В

12
 вызывает неврологические изменения, 

создающие классическую клиническую картину по-
дострой дорсальной и латеральной дегенерации 
позвоночного столба как последствие изменений 
в формировании миелина [50, 51], и в таких случаях 
введение кобаламина является стандартным лече-
нием [52]. Кроме того, витамины группы В обладают 
обезболивающим действием при болезненных ней-
ропатических и ноцицептивных синдромах [53].

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
НУКЛЕОТИДОВ

Эндогенные вещества, вводимые экзогенно, 
обычно метаболизируются как нормальные физи-
ологические компоненты, и механизмы гомеостаза 
стремятся вернуть их содержание к нормальному 
уровню [54, 55]. Регуляция содержания нуклеозидов 
в крови осуществляется за счет баланса между тре-
мя метаболическими путями: (1) — синтез de novo 
в печени, (2) — утилизация в тканях, (3) — разруше-
ние в печени [56–58]. И уридин, и цитидин проникают 
в нервную систему из сосудистого сплетения через ге-
матоэнцефалический барьер за счет систем транспор-
та нуклеозидов [59]. Эти системы подразделяются 
на равновесные транспортные системы с низким 
сродством (семейство SLC29) и системы переноса про-
тив градиента концентрации с высоким сродством, 

представляющие собой зависимые от натрия, изби-
рательные по отношению к субстрату и однонаправ-
ленные системы (семейство SLC28) [60]. Транспорт 
веществ из крови во внеклеточную жидкость мозга 
и из внеклеточной жидкости мозга в нервные клетки 
опосредован этими транспортерами [61, 62].

У людей прием цитидина внутрь быстро повышает 
концентрацию уридина в сыворотке из-за частично-
го превращения в уридин [63]. Таким образом, даже 
введение экзогенного цитидина ведет к повышению 
концентрации этого нуклеозида в нервных клетках, 
так как уридин является основным предшественни-
ком ЦТФ, использующегося для синтеза фосфатов 
мозга (рисунок) [59].

Биосинтез фосфатидилхолина, наиболее рас-
пространенного фосфолипида в головном мозге, 
и фосфатидилэтаноламина происходит посредством 
активации аминогруппы (а именно холина или этано-
ламина) за счет связывания с ЦДФ перед присоеди-
нением к диацилглицерину, что ведет к образованию 
ЦДФ-холина или ЦДФ-этаноламна и неорганическо-
го фосфата [64]. И цидитин, и уридин способны усили-
вать синтез компонентов мембран нейронов за счет 
повышения концентрации ЦТФ [65–67].

Циркулирующие в крови пиримидины, кроме 
встраивания в нуклеиновые кислоты, могут служить 
субстратом для пути утилизации при синтезе пири-
мидинового нуклеотида, в качестве предшествен-
ников цитидинтрифосфата (ЦТФ) [68] и в качестве 
предшественников уридиндифосфата (УДФ) и ури-
динтрифосфата (УТФ), которые активируют рецепто-
ры P2Y в мозге [69].

Цитидиновые нуклеотиды крайне важны для вос-
полнения фосфолипидов, служащих субстратом 
для синтеза клеточных мембран в нервной системе, 
таких как фосфатидилинозит, фосфатидилхолин и фос-
фатидилэтаноламин [59,70]. Кроме того, они участву-
ют в модуляции передачи болевых импульсов за счет 
активации рецепторов P2Y [71]. У людей уридиновые 
нуклеотиды активируют специфические подтипы 
рецепторов P2Y [72, 73], обеспечивая сигнализацию 
между клетками в нервной системе [74, 75]. Они зави-
сят от активности аксональных сигналов в соседних 
олигодендроцитах и состоят из семи трансмембран-
ных доменов, при этом N-концевой домен находится 
во внеклеточном пространстве, а С-концевой — в ци-
топлазме [76]. Кроме того, активация рецепторов P2Y 
обычно связана со стимуляцией различных мито-
ген-активируемых протеинкиназ, активируемых ми-
тогеном (МАПК), главным образом протеинкиназы, 
регулируемой внеклеточным сигналом 1 / 2 [8].

Активация пуринергических рецепторов в аксонах 
и Шванновских клетках в процессе регенерации жиз-
ненно важна, так как их подавление ведет к ненадле-
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жащей регенерации нерва [77]. Физиологически вне-
клеточный УТФ способен вызывать секрецию кальция 
и хлоридов в эпителиальных клетках и катехоламинов 
в глиальных клетках. В Шванновских клетках введение 
УТФ способствует усилению возбуждающего взаимо-
действия между аксонами и этими клетками за счет 
секреции АТФ и усиления экспрессии адгезивного 
белка N-кадгерина, адгезивного белка, что позволяет 
ускорить миелинизацию и регенерацию аксонов [29].

Подтипы активируемых рецепторов P2Y2 и P2Y4, 
активируемых УТФ, у людей связаны с белком Gq [72] 
и участвуют главным образом в долговременных эф-
фектах, таких как дифференцировка, рост нейритов 
и выживание или гибель клеток [78, 79]. В норме эти 

рецепторы активируются при патологических со-
стояниях и участвуют в воспалительных процессах 
в нервной системе [72], при которых они вызывают 
и поддерживают реактивный астроглиоз, реакцию 
на травму мозга [74, 75], характеризующуюся про-
лиферацией клеток и ремоделированием сети [80]. 
Рецепторы P2Y2 и P2Y4 активируют фосфолипазу С, 
повышая концентрацию Ca2+ в цитозоле за счет вну-
триклеточных резервов, и активируют протеинкина-
зу С в ответ на выработку инозита 1,4,5-трифосфата 
и диацилглицерина соответственно [81]. В целом 
рецепторы P2Y повышают внутриклеточную кон-
центрацию Ca2+, индуцируют цикл трикарбоновых 
кислот и повышают выработку АТФ, что способствует 

Рисунок. Обзор метаболических путей (синтез белка, синтез миелиновых оболочек и синтез мембран нервных 
клеток), в которых участвуют экзогенные нуклеотиды ЦМФ и УТФ. 
Сокращения: ЦДФ — цитидиндифосфат; ЦМФ — цитидинмонофосфат; ЦТФ — цитидинтрифосфат; иРНК — информационная 
рибонуклеиновая кислота; НС — нервная система; рРНК — рибонуклеиновая кислота; УДФ — уридиндифосфат; УМФ — ури-
динмонофосфат; УТФ — уридинтрифосфат
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поддержанию ионного гомеостаза и антиоксидант-
ной защите [79].

Нейроны, астроциты и микроглия экспресси-
руют рецепторы P2Y2, регулирующие полимери-
зацию актина и перестройку цитоскелета по путям 
Rac / Rho [82], а также рецепторы P2Y4 [83]. Их актива-
ция обеспечивает защиту нервной ткани несколькими 
путями: стимуляцией роста нейритов, повышением 
подвижности клеток, неамилоидогенной обработ-
кой белка-предшественника амилоида и усилением 
фагоцитоза, а также разрушением бета-амилоидного 
пептида [72, 81]. Кроме того, исследования показали, 
что микроглия быстро реагирует на повреждения 
нервов, мигрируя в зоны проекций центральных 
окончаний поврежденных первичных афферентных 
нервов в спинном мозге, с последующей пролифера-
цией, активацией p38 МАПК и ERK1 / 2 и выработкой 
воспалительных цитокинов и хемокинов [84].

УТФ также участвует в нейромодуляции. Модуля-
ция осуществляется путем активации рецепторов P2Y4 
и связана с положительным влиянием возбуждающих 
импульсов, опосредованных постсинаптическими 
рецепторами N-метил-D-аспартата (NMDA) и α-ами-
но-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой 
кислоты (AMPA), за счет усиленного высвобождения 
глутамата [81], тогда как модуляция рецепторов P2Y2 
связана с усилением тока через проницаемые для Ca2+ 
каналы [85]. Внутриклеточный Ca2+ в такой высокой 
концентрации может участвовать в реакциях посред-
ством аннексинов — ответственных за передачу сигна-
лов, миграцию и агрегацию пузырьков и организацию 
мембраны, которые связывают отрицательно заряжен-
ные фосфолипиды способом, зависимым от Ca2+ [86].

В дополнение к УТФ, другие производные уриди-
на, такие как УДФ, также активируют рецепторы P2Y, 
в частности подсемейство рецепторов P2Y6 и P2Y14 
[87, 88]. Однако в то время как рецепторы P2Y6 связаны 
с белком Gq / 11, рецепторы P2Y14 связаны с G-белком, 
усиление их экспрессии также связано с повреждения-
ми периферических нервов и регулируется p38 МАПК 
[84]. Активация рецепторов P2Y6 в микроглии вызыва-
ет быстрое изменение их морфологии с усилением фа-
гоцитоза поврежденных нейронов в связи с повыше-
нием внутриклеточной концентрации Ca2+ [94].

Действие кобаламина и его аналогов на нервную 
систему заключается в стимуляции роста нейритов 
и выживания нейронов. Он играет роль кофермен-
та при метилировании гомоцистеина под действием 
метионинсинтазы с образованием метионина, в изо-
меризации 1-метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА, ка-
тализируемой 1-метилмалонил-КоА-мутазой, и в ак-
тивации Erk1 / 2 и Akt [89, 90].

В дополнение к образованию метионина из гомо-
цистеина, метионинсинтаза необходима для синте-

за S-аденозилметионина [91, 92]. SAM — ключевой 
метаболит при трансметилировании аминокислот, 
ответственном за биологические реакции метилиро-
вания, изменяющие нуклеиновые кислоты, жирные 
кислоты, порфирины, фосфолипиды, полисахариды, 
биогенные амины и белки, такие как основной мие-
линовый белок (ОМБ), один из белков, ответственный 
за уплотнение цитоплазматических поверхностей 
миелиновой оболочки [93, 94]. Витамин B

12
 в качестве 

эффектора метионинсинтазы играет ключевую роль 
в обеспечении целостности и стабильности основно-
го миелинового белка, так как это зависит от метили-
рования одной из его аминокислот. Недостаточность 
такого метилирования может привести к недостаточ-
ности формирования белка и его нестабильности 
[89]. Кроме того, метионин способствует образованию 
формилтетрагидрофолата (формилТГФ) и тетрагидро-
фолата (ТГФ), участвующих в синтезе пуринов [95].

При нормальных условиях, когда формирование 
вторичной структуры полипептида нарушается, белок 
подлежит разрушению системой убиквитина-протеа-
сомы. Однако при патологических условиях нарушает-
ся баланс между путями синтеза / сборки и разрушения, 
при этом создаются благоприятные условия для на-
копления и агрегации белков, что характерно для не-
скольких нейродегенеративных заболеваний [96].

КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НУКЛЕОТИДАМИ

Проведено несколько клинических исследований 
по оценке применения нуклеотидов и витамина В

12
 

для лечения заболеваний периферической нервной 
системы, доказавших, что ЦМФ, УТФ и гидроксикоба-
ламин эффективны и могут безопасно применяться 
для этой цели.

Lauretti et al. оценили эффективность применения 
комплекса цитидина-уридина-гидроксикобаламина 
внутрь для лечения хронической нейропатической 
боли в поясничной области [97]. 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. Во вре-
мя лечения пациентам давали флуоксетин внутрь 
(20 мг / сут) и делили на две группы: контрольную, 
получавшую сочетание лидокаина 40 мг, клонидина 
30 мг и дексаметазона 10 мг, разведенных физиоло-
гическим раствором; и исследуемую группу, участ-
ники которой дополнительно принимали таблетку 
комплекса цитидина-уридина-гидроксикобаламина 
внутрь один раз в 12 часов. Результаты исследова-
ния показали, что применение комплекса совместно 
с другим лечением снижало интенсивность хрони-
ческой нейропатической боли и потребность в ре-



Междисциплинарная неврология  2019  № 160

зервных обезболивающих средствах и повышало 
качество лечения у пациентов с нейропатическими 
повреждениями в поясничной области.

Parisi с сотрудниками использовали ЦДФ-хо-
лин для лечения нейропатии зрительного нерва 
в исследовании на 26 пациентах в опытной группе 
и 14 здоровых добровольцах в контрольной группе. 
Препарат давали внутрь двумя курсами по 60 дней, 
последний курс был завершен через 360 дней после 
начала исследования. Результаты оценивали элек-
трофизиологическими методами, показавшими зна-
чительное улучшение. Таким образом, установлено, 
что ЦДФ-холин можно применять для лечения ней-
ропатии зрительного нерва [34].

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 В

12
 способствует снижению боли и улуч-

шению функции при лечении дегенеративных орто-
педических нарушений с компрессией нерва [98].

Nunes с сотрудниками вводили ЦМФ, УТФ и гидрок-
сикобаламин пациентам с алкогольной полинейропа-
тией, нарушением периферической нервной системы, 
затрагивающим двигательные, чувствительные и ав-
тономные нервы. В исследование включили 120 па-
циентов в возрасте 28–65 лет, получавших препарат 
внутримышечно в течение 6 дней и внутрь в течение 
30 дней. В последующем эффективность лечения оце-
нивали путем чувствительных и двигательных тестов, 
а также оценки боли по визуальной шкале. При этом 
было сделано заключение, что лечение эффективно 
и безопасно, снижает боль и улучшает двигательную 
активность пациентов [36].

Negrao et al. выполнили клиническое исследова-
ние с участием 212 пациентов с периферической ней-
ропатией и нейропатической болью, которые прини-
мали внутрь капсулы уридина монофосфата (УМФ), 
фолиевой кислоты и гидроксикобаламина в течение 
двух месяцев. Средний возраст пациентов составил 
59 лет. Результаты оценивали при помощи анкеты, 
в которой пациенты указывали, в каких частях тела 
ощущается боль. Результаты продемонстрировали 

эффективность лечения, а статистический анализ по-
казал улучшение не только общей картины, но и таких 
факторов, как интенсивность боли и число поражен-
ных областей, которые уменьшились при лечении. 
Кроме того, у пациентов значительно снизилась по-
требность в дополнительных обезболивающих и про-
тивовоспалительных препаратах [19].

В другом исследовании эта же исследовательская 
группа лечила 48 пациентов с нейропатией или ней-
ропатической болью на протяжении двух месяцев. 
Оценка пациентов показала снижение интенсивно-
сти боли и площади пораженных областей, что го-
ворит об эффективности лечения и подтверждает 
результаты предыдущего исследования. Как и в пре-
дыдущем исследовании, лечение вызвало улучшение 
у пациентов, что позволило сократить применение 
обезболивающих и противовоспалительных препа-
ратов до 70% [20].

Mibielli et al. провели клиническое исследование 
для оценки обезболивающего действия УТФ, ЦМФ 
и гидроксикобаламина при периферической боли. 
17 мужчин и 24 женщины со средним возрастом 49 лет 
принимали эти препараты внутрь. Для оценки резуль-
татов использовали анкету для оценки боли. Исследо-
вание показало, что данный препарат обладает обе-
зболивающими и нейрорегенеративными свойствами 
в среднесрочной перспективе; однако необходимы 
последующие рандомизированные клинические ис-
следования для подтверждения этих результатов [99].

Повышение степени злокачественности некото-
рых типов рака сопровождается развитием пери-
ферических нейропатий. В недавнем исследовании 
оценивалась концентрация витамина В

12
 на протя-

жении двух лет у онкологических больных в центре 
онкологических исследований. Проведенный анализ 
подтвердил связь между недостаточностью витами-
на В

12
 и появлением нейропатий и периферической 

боли. Таким образом, лечение витамином В
12

 может 
предотвратить развитие нейропатий или нейропати-
ческой боли у онкологических больных [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимы новые терапевтические стратегии, 

чтобы способствовать регенерации поврежденных 
нервов, и использование Шванновских клеток в ка-
честве терапевтической мишени позволило разра-
ботать новые стратегии лечения периферических 
нервных нарушений. Проведены многочисленные 
исследования по поиску новых мишеней для новых 
лекарств, и применение нуклеотидов — уридина 
и цитидина — с гидроксикобаламином доказало 
свою высокую эффективность.

Можно полагать, что добавление нуклеотидов цити-
дина и уридина в сочетании с витамином В

12
 в ситуациях 
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регенерации нервных структур может повысить их до-
ступность в Шванновских клетках, способствуя регене-
рации нервов. Таким образом, этот набор препаратов 
можно безопасно использовать для лечения нейропа-
тий и других заболеваний, связанных с дегенерацией 
периферической нервной системы.
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