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РЕФЕРАТ
Вводная информация
Сосудистая деменция – это распространенное заболевание, для которого в настоящее
время отсутствует четко определенная терапия. Церебролизин, как представляется,
является перспективным видом вмешательства, основанным на потенциальных
нейротрофических и прокогнитивных эффектах, однако исследования его эффективности
привели к противоречивым результатам.
Цели
Оценить эффективность и безопасность церебролизина при его применении с целью
лечения сосудистой деменции.
Методы поиска
Mы провели поиск 4 ноября 2012 года в специализированном реестре ALOIS Группы
Кохрейновского сотрудничества по изучению деменции и улучшению когнитивной
функции при помощи следующих терминов: церебролизин, Cere, FPF1070, FPF-1070.
ALOIS содержит информацию о клинических исследованиях, идентифицированных в
результате ежемесячного поиска в ряде крупных баз данных здравоохранения, большом
количестве реестров клинических исследований и в малоизвестных литературных
источниках.
Критерии отбора
Все рандомизированные контролируемые исследования церебролизина при сосудистой
деменции без языковых ограничений.
Сбор и анализ данных
Два автора независимо отбирали исследования и оценивали их методологическое
качество, затем извлекали и анализировали данные из исследований, включенных в обзор.
Основные результаты
Подходящими для включения

в

обзор

оказались

шесть

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
©The Cochrane Collaboration, 2013. Опубликовано JohnWiley & Sons, Ltd.

рандомизированных
4

контролируемых исследований с общим количеством участников, составившим
597 человек. Результаты мета-анализа выявили положительный эффект церебролизина в
отношении когнитивной функции в целом, которую оценивали при помощи Краткой
шкалы психического статуса (MMSE) (взвешенное различие средних (WMD): 1,10; 95 %
доверительный интервал (ДИ): 0,37 – 1,82) или подшкалы когнитивной функции
Диагностической шкалы болезни Альцгеймера, расширенной версии (ADAS-cog+) (WMD:
-4,01; 95 % ДИ: от -5,36 до -2,66). Препарат также улучшал общее клиническое
функционирование, которое оценивали по процентной доли пациентов, ответивших на
терапию (относительный риск (ОР): 2,71, 95 % ДИ: 1,83 – 4,00). Во включенных
исследованиях отмечались только несерьезные нежелательные явления; достоверных
различий частоты несерьезных побочных эффектов между группами выявлено не было
(ОР: 0,97, 95 % ДИ: 0,49 – 1,94).
Выводы авторов
Церебролизин может оказывать положительные эффекты на когнитивную функцию и
общее функционирование у пожилых пациентов с сосудистой деменцией легкой или
средней степени тяжести, однако по-прежнему имеется недостаточно доказательств для
рекомендации церебролизина в качестве стандартной терапии деменции. Это связано с
ограниченным количеством исследований, включенных в обзор, широким диапазоном
длительности терапии и кратким периодом наблюдения в большинстве исследований.
РЕФЕРАТ В ПРОСТОЙ ФОРМЕ
Применение церебролизина для лечения сосудистой деменции
Сосудистая деменция (СД) – это распространенное заболевание, для которого в настоящее
время отсутствуют определенные методы лечения. Церебролизин представляет собой
пептидный препарат, который производится из очищенных белков головного мозга
свиньи. Он представляется перспективным методом лечения, о чем свидетельствуют
результаты исследований, проведенных на животных, а также данные клинических
исследований данного препарата при других заболеваниях. Для настоящего обзора мы
определили 6 подходящих исследований, которые включали в общей сложности
597 пациентов. Объединенные результаты продемонстрировали улучшение когнитивной
функции и общего функционирования у пациентов с СД легкой или средней степени
тяжести; при этом очевидные побочные эффекты церебролизина отсутствовали. Однако в
связи с ограниченным количеством включенных исследований, варьирующей
длительностью терапии и кратким периодом наблюдения, доказательства для
рекомендаций церебролизина в качестве стандартной терапии пациентов с СД являются
недостаточными.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание заболевания
Сосудистая деменция (СД) – это распространенное заболевание среди пожилых лиц,
однако оно может поражать также и лиц более молодого возраста. Данные о
заболеваемости варьируют в значительных пределах: это вторая наиболее частая форма
деменции после болезни Альцгеймера (БА) в западных странах (Neuropathology Group
2001) и Китае (Dong 2007; Zhang 2012), в то время как в Японии сосудистая этиология
является наиболее частой причиной деменции (Aggarwal 2007). Эти различия отчасти
можно объяснить различиями методологии исследований и диагностических критериев.
Частота двух основных типов деменции повышается по мере увеличения возраста. По
оценкам, распространенность СД каждые 5,3 года удваивается; для сравнения,
распространенность БА удваивается каждые 4,5 года (O’Brien 2003).
Термин «сосудистая деменция» включает в себя совокупность когнитивных и
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функциональных нарушений. Ее можно рассматривать как подгруппу более обширного
синдрома сосудистых когнитивных нарушений (VCI), связанного с повреждением сосудов
головного мозга (Aggarwal 2007). В качестве этиологических категорий СД включает
деменцию, обусловленную ишемическим или геморрагическим цереброваскулярным
заболеванием (CVD), либо ишемически-гипоксическим поражением головного мозга
сердечно-сосудистого генеза (Román 2002). Была предложена следующая классификация
подтипов СД (O’Brien 2006): (i) мультиинфарктная деменция (кортикальная СД); (ii)
деменция вследствие поражения мелких сосудов (субкортикальная СД); (iii)
стратегическая инфарктная деменция; (iv) гипоперфузионная деменция; (v)
геморрагическая деменция; (vi) БА с цереброваскулярным заболеванием (CVD); (vii)
наследственная сосудистая деменция (CADASIL).
Несмотря на то, что данная классификация основана на клинических различиях и
лежащих в основе патологических изменениях, во многих случаях отнести заболевание
пациента к определенному подтипу деменции затруднительно, поскольку эти подтипы
обычно не являются чистыми, и в развитие когнитивных нарушений, как правило,
одновременно вносят вклад комплексные патологические изменения (Moorhouse 2008).
Существует несколько диагностических критериев для СД, включая Руководство по
диагностике и статистике психических расстройств, третьей, третьей пересмотренной и
четвертой редакции (DSM-III, DSM III-R, DSM-IV) (APA 1980; APA 1987; APA 1994),
критерии Центра по диагностике и лечению болезни Альцгеймера (ADDTC) (Chui 1992),
Международная статистическая классификация болезней, 10 пересмотра (МКБ-10) (ВОЗ
1992) и критерии Национального института неврологических расстройств и инсульта
Международной ассоциации по исследованиям и обучению в области неврологии
(NINDS-AIREN) (Román 1993). Все эти критерии основаны на двух основных
требованиях: клинический диагноз деменции и определение ее сосудистого генеза.
Выполнение последнего требования проблематично, поскольку цереброваскулярные и
дегенеративные расстройства часто накладываются друг на друга, особенно в пожилом
возрасте (Benisty 2008). В результате действующие диагностические критерии для СД не
согласованы, что затрудняет анализ данных и выполнение сравнения (Moorhouse 2008).
Для оценки когнитивной функции у пациентов с СД используется широкий ряд
диагностических инструментов. Тем не менее, поскольку наиболее типичным
проявлением СД является нарушение когнитивного контроля исполнительных функций,
широко применяемая Краткая шкала для оценки психического статуса (MMSE) может
недооценивать когнитивное снижение у пациентов с СД, поскольку включает лишь
небольшое количество пунктов, связанных с исполнительными функциями (Folstein 1975;
Moorhouse 2008). Более подходящей в этих случаях является Монреальская шкала оценки
когнитивной функции (Nasreddine 2005; Korczyn 2012).
В настоящее время не существует четко определенной терапии СД. Вмешательства при
СД возможны на нескольких уровнях: первичная профилактика, вторичная профилактика,
симптоматическая терапия, стратегии, модифицирующие заболевание либо исцеляющие
пациента (O’Brien 2006). Имеющиеся данные по воздействию на сосудистые факторы
риска продемонстрировали неожиданно неоднозначную поддержку ценности
вмешательств первичной и вторичной профилактики (Moorhouse 2008). Эти стратегии, без
сомнения, способствуют предотвращению инсульта и рецидивов инсульта, которые
вносят существенный вклад в общее снижение когнитивной функции (Srikanth 2006).
Однако результаты мета-анализа (Feigin 2005) и систематического Кохрейновского обзора
(McGuinness 2009) рандомизированных контролируемых исследований гипотензивных
средств выявили, соответственно, отсутствие достоверной тенденции и отсутствие
убедительных доказательств в пользу того, что снижение артериального давления
предотвращает когнитивное снижение и деменцию. Потенциальные симптоматические
методы лечения СД, такие как вазодилататоры, ноотропные препараты, антиоксиданты
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(O’Brien 2006; Moorhouse 2008) и традиционные китайские средства природного
происхождения (Wu 2007; Hao 2009), оценивались в различных исследованиях и
систематических обзорах, однако препараты с доказанной эффективностью и
безопасностью до сих пор отсутствуют. Эффекты препаратов, применявшихся для
лечения БА, у пациентов с СД являются слабовыраженными (Moorhouse 2008):
результаты мета-анализа показали, что лишь ингибиторы холинэстеразы и мемантин
оказывали небольшой положительный эффект, имеющий неопределенную клиническую
значимость (Kavirajan 2007).
Описание вмешательства
Церебролизин представляет собой пептидный препарат, который производится из
очищенных белков головного мозга свиньи в процессе стандартизованного
ферментативного расщепления. Он представляет собой смесь, 80 % которой составляют
низкомолекулярные пептиды, а 20 % – свободные аминокислоты, и обладает
нейротрофическим и нейропротективным потенциалом (Windisch 1998; Álvarez 2006).
Церебролизин выпускается в виде раствора для инъекций или инфузий; у пациентов с
деменцией его рекомендуют применять в виде внутривенных инфузий (от 10 до 30 мл
церебролизина в тяжелых случаях, разведенного физиологическим раствором или
раствором декстрозы) один раз в сутки. Один курс терапии включает введение препарата
в течение 5 дней в неделю на протяжении четырех недель; в год можно повторять от двух
до четырех курсов (www.ebewe-neuro.com; Plosker 2009).
Согласно имеющимся данным, церебролизин улучшает общее клиническое впечатление,
когнитивные способности и способность выполнять повседневную деятельность у
пациентов с инсультом (Hong 2005; Ladurner 2005), БА (Álvarez 2006) и черепно-мозговой
травмой (Álvarez 2003). При проведении многоцентрового рандомизированного
плацебо-контролируемого исследования в Австрии, в общей сложности 146 пациентов с
острым ишемическим инсультом получали церебролизин в дозе 50 мл или плацебо
внутривенно, в течение 21 дня. У пациентов, получавших церебролизин, наблюдался
достоверный положительный эффект в отношении когнитивной функции, но в отношении
оценок неврологических нарушений (Ladurner 2005) эффекта препарата не наблюдалось.
Был выполнен Кохрейновский систематический обзор для оценки эффективности
церебролизина при применении с целью лечения острого ишемического инсульта,
включавший только описанное выше исследование. В результате был сделан вывод, что
подтвержденных данных для оценки эффективности церебролизина у пациентов с острым
ишемическим инсультом недостаточно (Ziganshina 2010). Еще одно крупное двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование, включавшее 279 пациентов с БА, было
проведено в Испании для оценки эффективности и безопасности трех режимов
дозирования церебролизина. Пациенты получали церебролизин в виде внутривенных
инфузий в дозе 10 мл, 30 мл или 60 мл, либо плацебо, в течение 5 дней в неделю на
протяжении 4 недель и затем две инфузии в неделю на протяжении 8 недель. В данном
исследовании терапия церебролизином привела к достоверному и дозозависимому
улучшению когнитивной функции и общего клинического впечатления (Álvarez 2006).
Систематический Кохрейновский обзор применения церебролизина при БА (Fragoso 2009)
в настоящее время в процессе работы.
Возможные механизмы действия
Церебролизин
обладает
нейротрофической
активностью,
которая
была
продемонстрирована на различных моделях in vitro и in vivo. Так, например, он оказывал
эффекты в отношении нейронов ганглия заднего корешка, аналогичные действию фактора
роста нервов (NGF) (Satou 1993). Его множественные эффекты включают стимуляцию
нейропротекции,
нейропластичности
и
нейрогенеза.
Результаты
нескольких
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исследований, проведенных in vitro и in vivo, позволяют предположить следующие
механизмы действия, лежащие в основе этих эффектов церебролизина:
(1) Церебролизин способен уменьшить образование амилоидных бляшек посредством
регулирующего воздействия на белок-предшественник амилоида (APP) (Rockenstein
2006).
(2) Препарат может защищать нейроны от апоптоза и дегенерации, вероятно посредством
ингибирования кальпаина (Akai 1992; Hartbauer2001).
(3) Он способен модулировать соединения между нейронами посредством стимуляции
разрастания отростков нейронов, защищая имеющиеся отростки от дегенерации, и
посредством повышения синаптической плотности, тем самым поддерживая процессы
нейропластичности (Masliah 1999; Rockenstein 2003).
(4) Он также может подавлять физиологический апоптоз вновь образованных клеток и
увеличивать количество новых нейронов, стимулируя таким образом нейрогенез
(Tatebayashi 2003).
Для демонстрации нейротрофических и прокогнитивных эффектов церебролизина были
определены различные модели животных (Veinbergs 2000; Rockenstein 2005).
Значимость данного обзора
Согласно данным некоторых клинических исследований, церебролизин эффективен при
лечении пациентов с СД, однако убедительные доказательства пока отсутствуют. Для того
чтобы иметь руководство для клинической практики и проведения исследований,
необходимо выполнить систематический анализ эффективности и безопасности.
ЦЕЛИ
Оценить эффективность и безопасность церебролизина при его применении с целью
лечения сосудистой деменции.
МЕТОДЫ
Критерии отбора исследований для включения в обзор
Типы исследований
Все значимые рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), как слепые, так
и открытые, являлись подходящими для включения в обзор, без каких-либо языковых
ограничений.
Типы участников
Участники любого возраста и пола с диагнозом сосудистая деменция. Диагноз у
пациентов должен был устанавливаться при помощи общепринятых валидированных
критериев, т. е. DSM-III, DSM III-R, DSM-IV, ADDTC, МКБ 10, NINDS-AIREN. Также в
обзор включали исследования, в которых имелась лишь подгруппа участников с СД, при
условии, что была возможность извлечения данных, касающихся интересующей
подгруппы пациентов.
Типы вмешательств
Церебролизин в любой дозе и с любой продолжительностью терапии, по сравнению с
контрольным вмешательством.
Выполняли следующие сравнительные оценки:
(1) Только церебролизин по сравнению с плацебо.
(2) Только церебролизин по сравнению с отсутствием терапии.
(3) Церебролизин в комбинации с еще одним методом терапии по сравнению с плацебо в
комбинации с еще одним, тем же методом терапии.
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(4) Церебролизин в комбинации с еще одним методом терапии по сравнению с
монотерапией тем же препаратом.
Типы показателей исходов
Все исходы, включенные в анализ настоящего обзора, оценивались при помощи
валидированных шкал.
Основные исходы
(1) Когнитивная функция.
(2) Общее функционирование.
(3) Смерть от любой причины.
Дополнительные исходы
(1) Нежелательные явления.
(2) Качество жизни.
(3) Бремя для лица, осуществляющего уход.
Методы поиска для идентификации исследований
Мы выполняли поиск всех РКИ церебролизина при лечении сосудистой деменции, без
каких-либо языковых ограничений.
Электронный поиск
Мы провели поиск в ALOIS (www.medicine.ox.ac.uk/alois) – в специализированном реестре
Группы Кохрейновского сотрудничества по изучению деменции и улучшению
когнитивной функции 4 ноября 2012 года при помощи следующих терминов:
церебролизин, Cere, FPF1070, FPF-1070. ALOIS ведет координатор поиска исследований
для Группы Кохрейновского сотрудничества по изучению деменции и улучшению
когнитивной функции; реестр содержит информацию об исследованиях в области
профилактики деменции, лечения деменции и улучшения когнитивной функции у
здоровых лиц. Исследования идентифицируются в результате:
1. ежемесячного поиска в нескольких основных базах данных здравоохранения:
MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO и LILACS;
2. ежемесячного поиска в нескольких основных реестрах исследований: ISRCTN; UMIN
(Японский реестр исследований); портал ВОЗ (которых включает ClinicalTrials.gov;
ISRCTN; Китайский реестр клинических исследований; Реестр клинических исследований
Германии; Реестр клинических исследований Ирана; Реестр клинических исследований
Нидерландов и др.);
3. ежеквартального поиска в Центральном реестре контролируемых исследований
Кохрейновской библиотеки (CENTRAL);
4. поиска в малоизвестных литературных источниках, проводимого один раз в 6 месяцев:
ISI Web of Knowledge Conference Proceedings; Index to Theses; Australasian Digital Theses.
Полный перечень всех источников, в которых выполняется поиск для реестра ALOIS,
представлен в разделе информация о реестре ALOIS на веб-сайте ALOIS.
Подробная информация по стратегии поиска, применявшегося для идентификации статей
об исследованиях в медицинских базах данных, реестре CENTRAL и материалах
конференций, представлена в разделе «Методы, применявшиеся для обзора» в
редакторской информации о Группе по изучению деменции и улучшению когнитивной
функции.
Во многих источниках, перечисленных выше, был выполнен дополнительный поиск с
целью убедиться в том, что обзор включает наиболее современные данные и является как
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можно более полным. Стратегия поиска представлена в приложении 1.
Проведенный (в ноябре 2012 года) поиск дал в общей сложности 96 результатов. После
первоначальной оценки и удаления дубликатов этих результатов авторы оставили для
дальнейшей оценки 25 источников.
Поиск в других ресурсах
Мы проверили список литературы в опубликованных исследованиях с целью
идентификации дополнительных исследований. Мы также просмотрели библиографию
идентифицированных исследований, связались с авторами и известными экспертами в
данной области с целью выявления дополнительных опубликованных и
неопубликованных данных. Мы обратились в отделы медицинской информации
интересующих компаний с запросом на копии всех стендовых презентаций с
конференций, в которых описываются клинические исследования церебролизина.
Сбор и анализ данных
Отбор исследований
Два автора обзора (N. Chen и M. Yang) независимо друг от друга тщательно изучили
названия и рефераты, найденные в реестре. Оба автора получили полнотекстовые статьи,
в которых описывались все потенциально значимые исследования, для выполнения
независимой оценки, после чего они принимали решение относительно того, какое из
исследований удовлетворяет критериям включения в обзор. При появлении разногласий
относительно критериев включения авторы тщательно обсуждали вопросы, по которым не
было достигнуто единого мнения. При невозможности разрешения противоречий третий
автор обзора (L. He) помогал решать вопросы в арбитражном порядке.
Извлечение данных и управление ими
Два автора (N. Chen и M. Yang) независимо друг от друга извлекали данные из
опубликованных исследований и заполняли форму извлечения данных. Эта форма
включала название исследования, тип дизайна, объем популяции исследования,
длительность исследования, количество исключенных участников, количество
участников, включенных в анализ из различных групп терапии, критерии включения и
исключения, вмешательство (способ применения и дозы) и исходы. Один автор (N. Chen)
вводил данные в Review Manager (RevMan 5), второй автор (M. Yang) выполнял проверку
ввода данных.
Оценка риска систематической ошибки во включенных исследованиях
При оценке риска систематической ошибки принимали во внимание защищенность
рандомизации, сокрытие порядка отнесения пациентов к группам, маскирование, полноту
данных об исходах, селективность при отчетности об исходах, а также любые другие
потенциальные источники систематических ошибок. Эти пункты два автора (N. Chen и M.
Yang) оценивали независимо друг от друга в соответствии с Кохрейновским
инструментом оценки риска систематической ошибки (Higgins 2011b). Все исследования
оценивали по каждому пункту и по результатам оценки делили на три следующие
категории:
A. Низкий риск систематической ошибки по всем ключевым доменам: низкий риск
систематической ошибки.
B. Неясный риск систематической ошибки по одному или более ключевым доменам:
неясный риск систематической ошибки.
C. Высокий риск систематической ошибки по одному или более ключевым доменам:
высокий риск систематической ошибки.
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Показатели терапевтического эффекта
Мы анализировали данные при помощи программного обеспечения Cochrane RevMan 5. В
случае отсутствия существенной гетерогенности взвешенные терапевтические эффекты
вычисляли при помощи модели с фиксированными эффектами на основании данных всех
исследований; при выявлении значительной гетерогенности использовали стратегию
случайных эффектов. Результаты выражали в виде относительного риска (ОР) для
дихотомических исходов и в виде среднего различия (MD) для непрерывных исходов; в
обоих случаях вычисляли 95 % доверительные интервалы (ДИ). При наличии данных о
различиях эффекта со стандартной ошибкой, но отсутствии стандартных отклонений
отдельных групп исследования, для объединения исследований мы использовали
инструмент RevMan Generic Inverse Variance (GIV).
Объединение ошибок анализа
Чтобы избежать объединения ошибок анализа вследствие объединения результатов,
полученных более чем в одной временной точке каждого исследования в стандартном
мета-анализе, при наличии любых данных, указывающих на гетерогенность, мы
использовали для каждого исследования данные, полученные в конечной временной
точке, и анализировали подгруппы, выделенные на основании длительности терапии.
(Deeks 2011). Для исследований, в которых сравнивали более двух групп, мы отбирали
пары групп, значимые для вопросов настоящего обзора, либо объединяли группы
вмешательств для включения в анализы.
Стратегия в отношении пропущенных данных
Мы предпринимали попытки получить отсутствующие данные у авторов исследования,
где это было возможно. Мы анализировали данные на основании популяции в
зависимости от назначенного лечения (ITT); всех участников с имеющимися данными мы
включали в анализ в той группе, в которую они были распределены, вне зависимости от
того, получали данные пациенты назначенную терапию или не получали.
Оценка гетерогенности
Мы оценивали гетерогенность среди исследований при помощи критерия χ2 с 10 %
уровнем статистической достоверности (р < 0,1) и I2 > 50 % (Higgins 2002; Higgins 2003).
При наличии достоверной гетерогенности, мы выполняли анализ причины, а затем анализ
в подгруппах и анализ чувствительности. Если необъяснимая гетерогенность
по-прежнему сохранялась, результаты исследований объединяли при помощи модели
случайных эффектов. Для исследований с клинической гетерогенностью или
недостаточной информацией для объединения выполняли описательный анализ (Higgins
2011a).
Оценка систематической ошибки сообщения информации
В случае необходимости мы планировали использовать воронкообразный график для
исследования возможности систематической ошибки публикации, а затем оценить и
объявить о возможных систематических ошибках сообщения информации. В настоящем
обзоре тест на асимметрию воронкообразного графика не применяли, поскольку в каждый
мета-анализ было включено менее 10 исследований, в то время как статистическая
мощность критериев была бы очень низкой, чтобы отличить шанс от реальной
асимметрии (Sterne 2011).
Синтез данных
Были выполнены мета-анализы исследований, в которых сообщается об эффективности
церебролизина при СД; результаты были представлены в виде диаграмм мета-анализа. В
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анализы включали только исследования, в которых были представлены данные о
показателях размера эффекта. Также выполняли описательные анализы других
включенных исследований.
Анализ в подгруппах и исследование гетерогенности
Мы выполнили анализы в подгруппах, чтобы по возможности исследовать потенциальные
источники гетерогенности, в том числе возраст, тип и тяжесть СД, дозу препарата и
способ применения, а также длительность терапии.
Анализ чувствительности
Исходя из соображений методологического качества, мы также выполнили анализ
чувствительности посредством повторения вычислений после исключения исследований с
низкими оценками по отдельным пунктам качества.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Описание исследований
См.: Характеристики включенных исследований; Характеристики исключенных
исследований.
См. таблицы: Характеристики включенных исследований; Характеристики исключенных
исследований.
Результаты поиска
В результате тщательной оценки в общей сложности было идентифицировано
21 потенциально подходящее исследование. После того как мы вручную выполнили
скрининг полного текста статей, было исключено 15 исследований. В результате
критериям включения соответствовало шесть исследований.
Включенные исследования
В результате использования методики отбора исследований, описанной в Кохрейновском
Руководстве по систематическим обзорам вмешательств (Higgins 2011a) в настоящий
обзор было включено шесть исследований (Vereschagin 1991; Xiao 1999; Liang 2001; Zhang
2003; Muresanu 2008; Guekht 2011) с общим количеством участников, составившим
597 человек.
Два из шести включенных исследований проводились в нескольких центрах Российской
Федерации (Guekht 2011) и Китая (Xiao 1999), в то время как остальные исследования
являлись одноцентровыми. Размер выборки в исследованиях был различным и варьировал
от 29 до 242 участников (в упомянутых выше многоцентровых исследованиях принимали
участие более 100 пациентов). Демографические характеристики между группами
каждого исследования существенного не различались. Во всех исследованиях были четко
установлены критерии включения и исключения, за исключением исследования
Vereschagin (Vereschagin 1991), которое было опубликовано только в виде реферата.
Несмотря на наши попытки, мы не смогли получить дополнительную информацию по
данному исследованию. В двух из 5 остальных исследований пациентов включали с
подтвержденным диагнозом СД (как с вероятной, так и с возможной СД, Guekht 2011),
либо диагнозом вероятной СД (Muresanu 2008), установленным в соответствии с
критериями NINDS-AIREN (Román 1993). В двух исследованиях (Xiao 1999; Zhang 2003)
пациентов с СД включали на основании критериев DSM-IV (APA 1994). В оставшемся
исследовании пациентов с мультиинфарктной деменцией включали на основании
критериев DSM-IIIR (APA 1987) и МКБ-10 (ВОЗ 1992). Для подтверждения диагноза СД
во всех пяти исследованиях выполняли компьютерную (КТ) или магнитно-резонансную
томографию (МРТ) головного мозга, либо оба исследования; также во всех исследованиях
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в качестве критериев включения использовали оценку по Шкале ишемии Hachinski (HIS,
Hachinski 1975) ≥7 баллов или оценку по модифицированной шкале HIS (Pantoni 1993)
>4 баллов. В четырех исследованиях требовалось, чтобы на момент включения тяжесть
деменции у пациентов была легкой либо средней степени, в соответствии с оценкой по
MMSE (Xiao 1999; Muresanu 2008; Guekht 2011) или CDR (шкала Клинической оценки
деменции) (Zhang 2003); однако диапазон оценок по MMSE в разных исследованиях
отличался (от 10 до 24 баллов в исследовании Guekht 2011, от 9 до 26 баллов в
исследовании Muresanu 2008, и от 15 до 25 баллов в исследовании Xiao 1999). В двух
остальных исследованиях о тяжести СД не сообщалось. Средний возраст участников в
каждой группе исследования варьировал от 60,4 до 70,8 лет; таким образом, большую
часть участников составляли пожилые мужчины и женщины в постменопаузе, хотя данное
требование было указано только в трех исследованиях, включенных в обзор (Xiao 1999;
Muresanu 2008; Guekht 2011). Средняя длительность деменции в трех исследованиях
варьировала от 4,6 месяцев до 4,3 лет (Liang 2001; Zhang 2003; Muresanu 2008); в
остальных трех исследованиях соответствующей информации предоставлено не было.
Общими критериями исключения в четырех исследованиях (Xiao 1999; Zhang 2003;
Muresanu 2008; Guekht 2011) являлись: пациенты со значимыми сопутствующими
неврологическими или психическими расстройствами; любыми серьезными системными
заболеваниями либо нестабильным клиническим состоянием; пациенты, недавно
получавшие другие препараты с потенциальным влиянием на когнитивную функцию. В
двух исследованиях (Vereschagin 1991; Liang 2001) отсутствовала значимая информация о
критериях исключения пациентов.
Во всех включенных исследованиях церебролизин применялся в виде внутривенных
инфузий, с предварительным разведением в физиологическом растворе либо в растворе
декстрозы. В четырех исследованиях церебролизин сравнивали с плацебо (Vereschagin
1991; Xiao 1999;Muresanu 2008; Guekht 2011), в то время как в двух других исследованиях
выполнялось сравнение применения церебролизина в комбинации со стандартной
терапией цереброваскулярного заболевания с применением той же стандартной
монотерапии (Liang 2001; Zhang 2003). Дозы церебролизина, использовавшиеся в этих
исследованиях, составляли от 10 мл до 30 мл в сутки; длительность периода терапии в
различных исследованиях варьировала. В трех исследованиях пациенты получали
терапию пять раз в неделю на протяжении четырех последовательных недель, что
составляло один курс. В двух из этих исследований пациенты получали только один курс
(Xiao 1999; Muresanu 2008), а в одном – два повторных курса с интервалом
продолжительностью 8 недель (Guekht 2011). В двух исследованиях препарат вводили без
перерыва на протяжении 15 дней (Liang 2001) и 28 дней (Vereschagin 1991). В оставшемся
исследовании (Zhang 2003) период терапии церебролизином был наиболее длительным –
10-дневный курс, который повторяли 2 раза в год; период терапии у всех пациентов
составлял 3 года. Лишь в одном исследовании было три группы сравнения (терапия
церебролизином в дозе 10 мл по сравнению с терапией церебролизином в дозе 30 мл и по
сравнению с терапией физиологическим раствором) (Muresanu 2008).
Длительность периода наблюдения в значительной степени варьировала – от 15 дней до
3 лет после включения в исследование. Во всех шести исследованиях имелись пациенты,
недоступные для последующего наблюдения и случаи исключения из исследований. В
трех исследованиях (Vereschagin 1991; Liang 2001; Zhang 2003) и в пилотной фазе одного
исследования (Muresanu 2008; Muresanu 2008a) ни один из пациентов не был исключен на
протяжении всего курса терапии. Лишь в одном исследовании (Guekht 2011) при
проведении анализа в популяции в зависимости от назначенного лечения (ITT)
использовали стратегию переноса данных последнего наблюдения (LOCF). Наиболее
частой конечной точкой было изменение когнитивной функции относительно исходного
уровня к моменту оценки, выполненной после терапии, однако показатели эффективности
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в исследованиях были различными и включали оценку по шкале MMSE, оценку по
подшкале когнитивной функции Диагностической шкалы болезни Альцгеймера,
расширенной версии (ADAS-cog+), по Шкале деменции Hasegawa (HDS), результаты
теста Векслера по оценке интеллекта у взрослых (WISA), теста на зрительно-моторную
координацию A и теста с рисованием часов. В трех исследованиях также
регистрировалась оценка общего функционирования пациентов до и после терапии
(Vereschagin 1991; Xiao 1999; Guekht 2011), которое оценивали при помощи следующих
показателей либо их комбинации: Шкала впечатления врача об изменении состояния
пациента, основанная на интервью и дополненная данными лица, осуществляющего уход
(CIBIC+), Шкала впечатления врача о тяжести состояния пациента, основанная на
интервью (CIBIS+), Шкала повседневной деятельности (ADL), Шкала общего
клинического впечатления исследователя (CGI), Гериатрическая шкала клинической
оценки Sandoz (SCAG) или Вопросник для оценки повседневной деятельности Nuremberg
(NAI). В четырех включенных исследованиях была представлена подробная информация о
нежелательных явлениях, связанных с применением церебролизина, в то время как в двух
других исследованиях (Vereschagin 1991; Liang 2001) значимая информация
отсутствовала. Ни в одном из исследований не описывалось данных о причине смерти,
качестве жизни или бремени для лиц, осуществляющих уход, оцениваемых при помощи
каких-либо валидированных шкал.
Исключенные исследования
Пятнадцать потенциально интересующих исследований были исключены из обзора по
одной или нескольким из следующих причин: они не являлись РКИ в соответствии с
информацией, представленной в полнотекстовой статье (Meng 2001; Damulin 2008; Tapu
2009; Suvorova 2010); для идентификации пациентов с СД не использовали
валидированные критерии (Zheng 1999; Cao 2000; Vereschagin 2001; Damulin 2008); в
контрольной группе применяли еще один вид терапии, который мог оказать влияние на
результаты, но не использовался в группе вмешательства (Jia 1991; Li 1996;Wang 1996;
Pan 1999; Wang 2003; Chen 2006; Dai 2011); церебролизин применялся в обеих группах в
качестве стандартной терапии (Xian 2004); для оценки исходов использовали шкалы, не
прошедшие валидацию (Meng 2001).
Риск систематической ошибки во включенных исследованиях
Риск систематической ошибки во включенных исследованиях оценивали по следующим
аспектам: качество рандомизации, сокрытие порядка отнесения пациентов к группам,
маскирование для участников и сотрудников и маскирование при выполнении оценки
исхода, полнота данных об исходах, селективность сообщения информации и т. д. В
соответствии со сводной оценкой риска систематической ошибки для каждого значимого
исхода (Higgins 2011b), качество одного из исследований расценили как хорошее (низкий
риск систематической ошибки) (Guekht 2011); четырех – как удовлетворительное
(неопределенный риск систематической ошибки) (Vereschagin 1991; Xiao 1999; Zhang
2003; Muresanu 2008) и одного – низкое (высокий риск систематической ошибки) (Liang
2001) (см. Характеристики включенных исследований; рисунок 1).
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Рисунок 1. Сводные данные о риске систематической ошибки: оценка по каждому
пункту риска систематической ошибки для каждого включенного исследования,
данная авторами обзора
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Распределение
Во всех включенных исследованиях было указано, что участников распределяли в каждую
исследуемую группу в случайном порядке, однако лишь в двух из этих исследований
(Zhang 2003; Guekht 2011) предоставлена информация о генерации случайной
последовательности: Guekht et al. для генерации кода рандомизации использовали
программное обеспечение (PROC PLAN в SAS версия 8.2) (Guekht 2011); в исследовании
Zhang пациентов распределяли методом жеребьевки (Zhang 2003). В исследовании Guekht
также было указано о сокрытии порядка распределения пациентов по группам на
протяжении всего исследования при помощи запечатанных, последовательно
пронумерованных идентичных картонных пачек, содержащих маскированный
исследуемый препарат в соответствии с назначенной последовательностью (Guekht 2011).
Однако недостаточное описание в отчетах не позволяет нам оценить, выполнялось ли
адекватное сокрытие порядка отнесения в других пяти исследованиях, включенных в
обзор (Vereschagin 1991; Xiao 1999; Liang 2001; Zhang 2003; Muresanu 2008).
Маскирование
В пяти включенных исследованиях использовался двойной слепой дизайн (Vereschagin
1991; Xiao 1999; Zhang 2003; Muresanu 2008; Guekht 2011); в трех их них (Zhang 2003;
Muresanu 2008; Guekht 2011) было четко указано, что все пациенты и сотрудники,
принимавшие участие в проведении терапии и оценке исходов, были ослеплены по
отношению к назначенной терапии на протяжении всего периода исследования. В
исследовании Xiao (Xiao 1999), которое было заявлено как двойное слепое, с целью
надежного маскирования использовались инфузионные флаконы непрозрачного желтого
стекла, содержащие церебролизин или плацебо. Это могло означать, что пациенты и
сотрудники, участвовавшие в проведении терапии, могли быть ослеплены по отношению
к назначенной терапии; однако исходя из информации, приведенной в отчете об
исследовании, невозможно установить, сохранялось ли маскирование и для сотрудников,
выполняющих оценку эффективности. В исследовании Vereschagin (Vereschagin 1991)
лишь кратко упоминается о методе маскирования с использованием широкого термина
«двойное слепое», однако другая значимая информация, которая могла бы указать нам на
тех, в отношении кого сохранялось маскирование, отсутствует. Оставшееся исследование
(Liang 2001), на основании полного текста, было немаскированным: в группе
вмешательства церебролизин применялся в дополнение к стандартной терапии
ишемического инсульта, в то время как пациенты контрольной группы получали только
стандартную терапию без плацебо или раствора, не содержащего активного препарата; в
таких условиях осуществить маскирование невозможно. Более того, авторы в статье не
использовали каких-либо терминов, позволяющих предположить слепой дизайн
исследования.
Неполные данные об исходах
Во всех включенных исследованиях была предоставлена информация о длительности
периода наблюдения, которая варьировала в различных исследованиях. В трех
исследованиях (Vereschagin 1991; Xiao 1999; Liang 2001) период последующего
наблюдения за пациентами составлял менее одного месяца после начала терапии (15 дней
в исследовании Liang 2001 и 4 недели в исследованиях Vereschagin 1991 и Xiao 1999). В
первых двух исследованиях случаев исключения пациентов из исследования не
отмечалось, в то время как в третьем исследовании (Xiao 1999) одного пациента
исключили в связи с отказом от терапии; данные этого пациента не вошли в анализы. Мы
обнаружили два отчета о результатах, полученных в различных фазах исследованиях
Muresanu 2008: в пилотной фазе оценивались эффекты церебролизина через четыре
недели терапии, и на протяжении данной фазы случаев исключения пациентов не
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регистрировалось (Muresanu 2008a). В продленной фазе изучались конечные точки
эффективности на протяжении 12 недель после окончания терапии, однако на визите
наблюдения восемь пациентов (три и четыре из двух групп церебролизина и один из
группы плацебо) были недоступны; количество пациентов и причины недоступности для
наблюдения между группами существенно не различались. Данные остальных
33 пациентов были проанализированы (Muresanu 2010). В исследовании с самой крупной
выборкой Guekht 2011 (в общей сложности 242 участника) недоступными для наблюдения
на протяжении всего периода длительностью 24 недели стали 25 пациентов; количество
случаев и причины исключения в обеих группах были сопоставимыми. За исключенными
пациентами по возможности продолжали вести последующее наблюдение для
выполнения ITT анализа с использованием стратегии переноса данных последующего
наблюдения, однако пациенты, включенные в анализируемую популяцию ITT, должны
были получить не менее одной дозы исследуемого препарата и выполнить оценку обоих
основных показателей эффективности на исходном уровне и не менее одной оценки после
исходного уровня. В результате четыре и шесть пациентов, соответственно, из каждой
группы были исключены из анализа. Несмотря на то, что двух пациентов исключили в
связи с развитием нежелательных явлений, риск систематической ошибки сокращения
информации в связи с неполными данными об исходах расценили как низкий, поскольку
оба этих пациента были распределены в группу плацебо. В шестом исследовании (Zhang
2003), которое включало лишь 29 пациентов и проводилось в одном центре, случаев
недоступности для наблюдения не регистрировалось, несмотря на то, что период
исследования был достаточно длительным и составлял 3 года. Отсутствующие данные в
отчетах включенных исследований были недоступными для нас, что не позволяло
выполнить анализ ITT в настоящем обзоре.
Избирательность сообщения информации
Протокол был предоставлен только для одного исследования, включенного в обзор
(Guekht 2011), на веб-сайте ClinicalTrials.gov. Все предварительно определенные
показатели (как основные, так и дополнительные), которые представляют интерес для
настоящего обзора, были сообщены заблаговременно, что позволило нам оценить риск
систематической ошибки, обусловленной избирательностью сообщения информации, как
низкий. Мы также оценили риск как «высокий» в данном аспекте для одного
исследования (Liang 2001), поскольку в нем даже не упоминаются результаты оценки
безопасности, которые, как следовало бы ожидать, должны были сообщаться как
ключевые конечные точки в такого рода интервенционном исследовании (Higgins 2011b).
Для четырех других исследований (Vereschagin 1991; Xiao 1999; Zhang 2003;Muresanu
2008) мы не смогли точно оценить риск систематической ошибки вследствие
избирательности сообщения информации как «низкий» или «высокий», поскольку
протоколы этих исследований были недоступны, и достаточного количества информации
получить было невозможно.
Другие потенциальные источники систематических ошибок
Еще один потенциальный риск систематической ошибки при проведении исследования
мог быть обусловлен нестрогим дизайном вмешательства в исследовании Liang 2001.
Пациенты обеих групп получали терапию другими препаратами в зависимости от их
состояния, однако какие препараты применялись в исследовании, не указано. В данной
статье не предоставлено информации о том, было ли применение этих препаратов
сбалансировано между группами и могли ли они оказать влияние на результаты. В
4 исследованиях других потенциальных систематических ошибок выявлено не было (Xiao
1999; Zhang 2003; Muresanu 2008; Guekht 2011); в оставшемся исследовании нам не
удалось получить достаточного количества информации (Vereschagin 1991), поскольку
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оно было опубликовано только в виде реферата.
Эффекты вмешательств
Основные исходы
1. Когнитивная функция
Когнитивную функцию в целом оценивали как основной показатель эффективности во
всех исследованиях, включенных в данный обзор, однако использованные для ее оценки
инструменты и типы данных в различных исследованиях варьировали. В двух
исследованиях (Xiao 1999; Guekht 2011), включавших в общей сложности 379 участников,
влияние церебролизина на когнитивную функцию в целом оценивали при помощи
изменения оценки по MMSE относительно исходного уровня. В исследовании Guekht
2011 препарат применялся в дозе 20 мл в сутки на протяжении двух курсов терапии (один
курс представлял собой введение препарата в течение 5 дней в неделю на протяжении
4 недель), в то время как в исследовании Xiao 1999 церебролизин применялся в дозе 30 мл
в сутки на протяжении только одного курса. В исследовании Xiao 1999 сообщается только
о средних значениях, но не представлены данные о стандартном отклонении изменения
относительно исходного уровня. Однако сообщается значение р (0,028) для сравнения
между группами, в связи с чем мы могли вычислить отсутствующее стандартное
отклонение изменения относительно исходного уровня при помощи метода, описанного в
разделе 7.7.3.3 Кохрейновского Руководства по систематическим обзорам
вмешательств (Higgins 2011c). Результаты мета-анализа свидетельствовали о
положительном влиянии церебролизина на когнитивную функцию в целом, которую
оценивали при помощи MMSE (WMD: 1,10; 95 % ДИ: 0,37 – 1,82, р = 0,003; анализ 1.1;
рисунок 2). Несмотря на то, что в исследовании Zhang 2003 также использовали MMSE, в
нем сообщалось только о доле пациентов, ответивших на терапию, и не было
представлено данных об исходных оценках либо об их изменениях, в связи с чем данные
этого исследования нельзя было включить в данный мета-анализ.
Рисунок 2. Диаграмма мета-анализа сравнения: 1 Когнитивная функция, исход: 1.1.
Изменение когнитивной функции в целом, оценивавшейся при помощи MMSE
Исследование
или подгруппа

Guekht 2011
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Церебролизин
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Контроль

Всего Среднее
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192
Гетерогенность: χ2 =0,38, df =1 (p =0,54); I2 =0 %
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74,1 %

Среднее различие
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метод
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1,48 [0,06, 2,91]
0,96 [0,12, 1,80]

187

100,0 %

1,10 [0,37, 1,82]

Критерий для общего эффекта: Z =2,96 (p =0,003)

Среднее различие
IV, метод фиксированных эффектов,
95 % ДИ

В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Влияние препарата на когнитивную функцию в целом в двух исследованиях (Muresanu
2008; Guekht 2011), включавших 273 пациента, оценивали также по изменению оценки по
шкале ADAS-cog+. ADAS-cog+ является более чувствительным инструментом при оценке
легкого когнитивного нарушения, чем оригинальная версия ADAS-cog, поскольку она
охватывает три дополнительных домена когнитивной функции (зрительное внимание,
исполнительные функции и отсроченное воспроизведение), нарушения которых часто
наблюдаются у пациентов с сосудистой когнитивной дисфункцией (Mohs 1997). Для
исследования Muresanu 2008 мы включили данные только пилотной части длительностью
4 недели, несмотря на то, что значимые исходы оценивались также на протяжении
продленной фазы длительностью 12 недель. Данное решение основано на том, что
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продленная фаза являлась открытой, а приблизительно 20 % (8/41 в целом, 3/16, 4/15 и
1/10, соответственно, из групп церебролизина в дозе 10 мл, церебролизина в дозе 30 мл и
плацебо) были недоступны для наблюдения, что привело к высокому риску
систематической ошибки выявления и сокращения информации. Мы объединили две
экспериментальные группы вмешательства, получавшие церебролизин в различных дозах,
в одну группу при помощи метода, описанного в Кохрейновском Руководстве по
систематическим обзорам вмешательств (Higgins 2011d). Этот анализ также
продемонстрировал достоверное превосходство церебролизина над плацебо (WMD: -4,01;
95 % ДИ: от -5,36 до -2,66, p <0,00001; анализ 1.2; рисунок 3). В исследовании Zhang 2003
авторы также предоставили данные о результатах теста WISA, выполненного по
окончании периода наблюдения длительностью 3 года. Результаты оценки данного
показателя продемонстрировали достоверное превосходство церебролизина над
контрольной терапией по большинству вербальных и конструктивных субтестов, включая
общую осведомленность, понятливость, арифметический субтест, субтест на выявление
сходства, тест на запоминание цифр, словарный запас, субтест замены цифр символами,
субтест незавершенных картинок и субтест последовательности картинок (p <0,05),
однако общий количественный интеллектуальный показатель (IQ) либо сравнение между
группами в отчете не было предоставлено (Zhang 2003).
Рисунок 3. Диаграмма мета-анализа сравнения: 1. Когнитивная функция, исход: 1.2.
Изменение когнитивной функции в целом, которую оценивали при помощи
ADAS-cog+
Исследование
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У нас была возможность сравнить и объединить дихотомические данные из различных
исследований, например, количество пациентов, ответивших на терапию, при помощи
различных инструментов. В настоящем обзоре пациентов, ответивших на лечение
согласно ADAS-cog+, мы определили как пациентов, у которых к окончанию периода
последующего наблюдения произошло улучшение относительно исходного уровня не
менее чем на 4 балла (Guekht 2011). С точки зрения показателей HDS и MMSE,
ответившими на терапию являлись пациенты с повышением оценки не менее чем на
2 балла относительно исходного уровня (Liang 2001; Zhang 2003). Все эти определения
соответствовали умеренному или выраженному улучшению когнитивной функции
относительно исходного уровня. Данные трех исследований (Liang 2001; Zhang 2003;
Guekht 2011) о доле пациентов, ответивших на терапию, были объединены в мета-анализ,
результаты которого продемонстрировали статистически достоверный эффект
церебролизина в отношении увеличения доли пациентов, ответивших на терапию (ОР:
1,51; 95 % ДИ: 1,30 – 1,75, p <0,00001; анализ 1.3; рисунок 4).
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Рисунок 4. Диаграмма мета-анализа сравнения: 1. Когнитивная функция, исход: 1.3.
Улучшение когнитивной функции в целом, выраженное как доля пациентов,
ответивших на терапию.
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Исполнительные функции – это одна из когнитивных функций, которая обычно
поражается при СД. Ее оценивали в двух исследованиях, включенных в данный обзор: в
исследовании Guekht 2011 при помощи теста с рисованием часов и теста зрительномоторной координации, а в исследовании Xiao 1999 – при помощи двух видов тестов
зрительно-моторной координации (ZVT-1 и ZVT-2). Мы объединили данные об
изменении времени выполнения теста зрительно-моторной координации, полученные в
обоих исследованиях, и выявили достоверное сокращение времени, необходимого для
выполнения теста после терапии церебролизином, по сравнению с контрольной группой
(WMD: -22,36; 95 % ДИ: от -34,48 до -10,23, p =0,0003; анализ 1.4). Результаты сравнения
оценки теста с рисованием часов между двумя группами вмешательства в одном
исследовании (Guekht 2011) продемонстрировали различие между видами терапии, равное
0,917 балла (95 % ДИ: 0,448 – 1,387, p =0,0002) в пользу церебролизина, что также
свидетельствует о достоверном эффекте церебролизина в отношении улучшения
исполнительных функций.
Оставшееся исследование (Vereschagin 1991) было описано только в виде реферата.
Авторы данного исследования сообщают, что терапия церебролизином привела к
достоверному улучшению памяти, абстрактного мышления и времени реакции, что
подтверждали результаты ЭЭГ-картирования, однако подробных данных для мета-анализа
получить не удалось.
2. Общее функционирование
В двух исследованиях сообщалось об улучшении общего функционирования,
выраженного в виде доли пациентов, ответивших на терапию: в одном исследовании для
этого использовалась шкала CIBIC+ (Guekht 2011), а в другом – CGI (Xiao 1999). Для
объединения значимых данных мы определили ответивших на терапию пациентов как
больных, у которых оценка по шкале CIBIC+ составляла <4, либо как больных, состояние
которых на последнем визите расценивалось как по меньшей мере умеренное улучшение
по шкале CGI (Xiao 1999; Guekht 2011). Результаты мета-анализа, включившего
379 участников, продемонстрировали, что церебролизин оказывал достоверный
положительный эффект в виде улучшения общего клинического функционирования после
одного или более курсов терапии (ОР: 2,71; 95 % ДИ: 1,83 – 4,00, p <0,00001; анализ 2.1;
рисунок 5).
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Рисунок 5. Диаграмма мета-анализа сравнения: 2. Общее функционирование,
исход: 2.1. Улучшение общего функционирования, выраженное в виде доли
пациентов, ответивших на терапию.
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Изменения продуктивности общего функционирования в двух исследованиях,
включенных в обзор, измеряли при помощи шкал ADL, NAI либо SCAG (Xiao 1999;
Guekht 2011). В последнем исследовании было выявлено достоверное превосходство
церебролизина над плацебо (p <0,0001) (Guekht 2011; анализ 2.2), в то время как в первом
статистически достоверных различий между группами не отмечалось (ADL, p =0,377;
NAI, p =0,355; SCAG, p =0,767) (Xiao 1999). Поскольку для оценки этих видов
деятельности применяли достаточно разные шкалы, мы сочли неприемлемым
объединение данных в этом случае.
3. Смертность от любых причин
Лишь в одном исследовании (Guekht 2011) было указано, что на протяжении периода
терапии и последующего наблюдения летальных исходов не отмечалось. В других
исследованиях, включенных в обзор, данные по смертности от любых причин
отсутствовали. В трех из них (Xiao 1999; Zhang 2003;Muresanu 2008) было указано, что
тяжелых нежелательных эффектов ни в одной из групп не наблюдалось, но о смерти от
любых причин не упоминалось; в статьях двух других исследований (Vereschagin 1991;
Liang 2001) значимые комментарии отсутствовали.
Дополнительные исходы
1. Нежелательные явления
В настоящем обзоре нежелательные явления классифицировались как «серьезные» или
«несерьезные». Серьезные нежелательные явления – это явления, которые привели к
смерти; представляли угрозу для жизни, требовали госпитализации пациента либо
продления сроков текущей госпитализации; привели к стойкой или выраженной
инвалидности; или любые другие значимые клинические явления, которые могли
подвергать пациента опасности либо требовать вмешательств для ее предотвращения. Все
остальные нежелательные явления расценивали как несерьезные (ICHEWG 1997).
В четырех из включенных в обзор исследований безопасность оценивали (Xiao 1999;
Zhang 2003;Muresanu 2008; Guekht 2011) посредством отчетности о нежелательных
явлениях, выполнения физикального осмотра и лабораторных анализов, либо всего из
перечисленного. Связь нежелательных явлений с терапией церебролизином оценивал
исследователь. В двух остальных исследованиях (Vereschagin 1991; Liang 2001) вообще не
упоминалось о нежелательных явлениях.
В период проведения исследования Guekht 2011 отмечалось несколько нежелательных
явлений, таких как острый пиелонефрит, злокачественное новообразование легких и рак
ректосигмоидного отдела толстой кишки (у 3/117 и 0/115 пациентов из групп
церебролизина и плацебо, соответственно). Однако эти явления расценивались как не
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связанные с активной терапией, и достоверных различий между группами выявлено не
было (ОР: 6,88; 95 % ДИ: 0,36 – 131,75, p =0,20; анализ 3.1). В трех включенных
исследованиях (Xiao 1999; Zhang 2003; Muresanu 2008) тяжелых нежелательных явлений
ни в одной из групп не наблюдалось.
Наиболее частыми несерьезными нежелательными явлениями были головная боль,
астения, головокружение, артериальная гипертензия и артериальная гипотензия.
Подробные данные о количестве нежелательных явлений и пациентах были представлены
в двух исследованиях (Xiao 1999; Guekht 2011), что позволило нам выполнить
мета-анализ. Результаты анализа показали, что частота этих побочных эффектов между
группой церебролизина и контрольной группой достоверно не различалась (ОР: 0,97; 95 %
ДИ: 0,49 to 1,94, p =0,94; анализ 3.2; рисунок 6). В исследовании Guekht 2011 также
сообщалось о случаях исключения из исследования в связи с развитием нежелательных
явлений (1,7 % в группе церебролизина и 2,5 % в контрольной группе); при этом значение
p составляло 0,67 (анализ 3.3). В исследовании Muresanu 2008 было указано только то, что
тяжелых нежелательных явлений не отмечалось, и достоверные различия частоты
несерьезных нежелательных явлений отсутствовали; однако значимых данных
предоставлено не было. Zhang et al. указали, что на протяжении периода исследования
длительностью 3 года нежелательных явлений, связанных с терапией, не отмечалось
(Zhang 2003).
Рисунок 6. Диаграмма мета-анализа сравнения: 4. Нежелательные явления,
исходы: 4.1 Несерьезные нежелательные явления.
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В исследованиях Xiao 1999 и Guekht 2011 также сообщалось об изменениях лабораторных
показателей, в том числе результатов клинического анализа крови, биохимического
анализа крови, клинического анализа мочи и электрокардиограммы; при этом значимых
различий между группами выявлено не было.
2. Качество жизни
Данных о качестве жизни в период терапии и последующего наблюдения ни в одном из
включенных исследований предоставлено не было.
3. Бремя для лиц, осуществляющих уход
Данные об оценке бремени для лиц, осуществляющих уход, в исследованиях, включенных
в обзор, отсутствовали.
Анализы в подгруппах
Была выявлена значительная гетерогенность в анализах изменений когнитивной функции
в целом, которую оценивали при помощи шкалы ADAS-cog+ (Анализ 1.2, I2 =86 %) и
несерьезных нежелательных явлений (анализ 3.2, I2 =59 %). В обоих случаях это могло
быть связано с различной длительностью терапии и различным периодом наблюдения (от
4 до 24 недель) в исследованиях, включенных в настоящий обзор, поэтому мы выполнили
анализы в подгруппах, выделенных на основании длительности терапии, для всех
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показателей исхода.
Краткосрочная терапии (только один курс терапии либо длительность терапии
четыре недели и менее)
В четырех включенных исследованиях участники получали церебролизин или плацебо
только в течение одного курса терапии (пять дней в неделю на протяжении четырех
недель) (Xiao 1999; Muresanu 2008) или непрерывно в течение четырех последовательных
недель либо менее (Vereschagin 1991; Liang 2001). Был выявлен небольшой
положительный эффект краткосрочной терапии церебролизином в отношении
когнитивной функции в целом, которую в одном исследовании оценивали при помощи
MMSE (WMD: 0,96; 95 % ДИ: 0,12 – 1,80, p =0,03; анализ 4.1), а в другом исследовании –
при помощи шкалы ADAS-cog+ (WMD: -2,38; 95 % ДИ: от -4,18 до -0,58, p =0,01;
анализ 4.2). Однако непрерывная терапия церебролизином длительностью 15 дней не
оказывала достоверного эффекта на долю пациентов, ответивших на терапию в
отношении оценки по HDS (ОР: 1,22; 95 % ДИ: 1,00 – 1,50, p =0,05; анализ 4.3). В одном
исследовании церебролизин оказывал достоверный положительный эффект в отношении
общего клинического впечатления после одного курса терапии (ОР: 2,18; 95 % ДИ: 1,16 –
4,10, p =0,02; анализ 4.4). В этом же исследовании сообщалось о несерьезных побочных
эффектах; при этом достоверных различий их частоты между группами выявлено не было
(ОР: 0,48; 95 % ДИ: 0,15 – 1,52, p =0,21; анализ 4.5).
Долгосрочная терапия (два или более курсов терапии либо длительность терапии
более четырех недель)
В этих исследованиях длительность терапии церебролизином составляла в общей
сложности 24 недели (Guekht 2011) и три года (Zhang 2003). В этих исследованиях
церебролизин по сравнению с плацебо достоверно улучшал когнитивную функцию в
целом, которую в одном исследовании оценивали при помощи MMSE (WMD: 1,48; 95 %
ДИ: 0,06 – 2,91, p =0,04; анализ 4.1), в другом – при помощи шкалы ADAS-cog+ (WMD:
-6,11; 95 % ДИ: от -8,16 до -4,06, p <0,00001; анализ 4.2), и в двух других – в виде доли
ответивших на терапию (ОР: 1,64; 95 % ДИ: 1,35 – 1,98, p <0,00001; анализ 4.3). Два курса
терапии церебролизином длительностью более 24 недель также достоверно улучшали
клиническую оценку общего функционирования пациентов с СД (WMD: 3,07; 95 % ДИ:
1,86 – 5,07, p <0,0001; анализ 4.4); при этом достоверных различий частоты несерьезных
побочных эффектов между группой церебролизина и контрольной группой выявлено не
было (ОР: 1,54; 95 % ДИ: 0,62 – 3,84, p =0,35; анализ 4.5)
Анализы чувствительности
Из соображений методологического качества мы также выполнили анализы
чувствительности для каждого показателя исходов, для которых проводился мета-анализ с
объединением данных более чем одного исследования. Поскольку качество только одного
исследования, включенного в настоящий обзор (Guekht 2011), расценили как хорошее, мы
повторили расчеты после исключения всех остальных исследований удовлетворительного
или плохого качества. Однако общие результаты и выводы при этом не изменились
(анализ 5.1; анализ 5.2; анализ 5.3; анализ 5.4; анализ 5.5; анализ 5.6).
ОБСУЖДЕНИЕ
Церебролизин, как представляется, является перспективным методом терапии
когнитивных нарушений сосудистой этиологии. Это предположение основано на
опубликованных данных о нейротрофических и прокогнитивных эффектах, однако
результаты соответствующих исследований предоставили противоречивые данные по
эффективности препарата, что потребовало проведения настоящего систематического
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обзора рандомизированных контролируемых исследований. Мы приложили все
возможные усилия для того, чтобы собрать и извлечь все возможные данные для
проведения более полного систематического анализа.
Краткое описание основных результатов
Мы выполнили систематический поиск и отбор в соответствии с протоколом, в результате
чего включили в анализ шесть рандомизированных контролируемых исследований
(Vereschagin 1991; Xiao 1999; Liang 2001; Zhang 2003; Muresanu 2008; Guekht 2011), в
которых оценивали эффективность церебролизина при его применении для лечения СД.
Несмотря на различия дизайна, методов и длительности периода последующего
наблюдения, достаточное сходство (например, в отношении окончательного диагноза и
степени тяжести СД, согласованных показателей исхода и использования общепринятых
инструментов оценки, схем терапии и т. д.) включенных исследований позволяло
выполнить несколько мета-анализов.
В качестве основной конечной точки терапии пациентов с деменцией мы всегда
рассматриваем улучшение когнитивной функции. Результаты нашего обзора показали, что
у пациентов с СД церебролизин обладает способностью достоверно улучшать
когнитивную функцию в целом и определенную когнитивную функцию, которая обычно
поражается при СД, а именно – исполнительную функцию. Эффект терапии оценивали по
средним значениям, полученным при применении оценочных шкал, либо по доле
пациентов, ответивших на терапию. Церебролизин также улучшал общее
функционирование пациентов, которое оценивали при помощи шкал CIBIC+ или CGI.
Были выполнены анализы в подгруппах, выделенных на основании различной
длительности терапии, результаты которых продемонстрировали более значительный
эффект длительной терапии, по сравнению с краткосрочной; краткосрочная терапия
оказывала лишь незначительный эффект в отношении когнитивной функции в целом и
общего клинического впечатления, либо вообще данного эффекта не наблюдалось. Что
касается продуктивности повседневной деятельности, которую оценивали при помощи
шкал ADL, в двух исследованиях, включенных в обзор, были получены различные
результаты. Однако различия оценочных шкал, применявшихся в двух исследованиях, не
позволили нам выполнить мета-анализ (Xiao 1999; Guekht 2011). В обоих исследованиях
были достаточно крупные выборки (232 и 147 участников) и хорошее либо
удовлетворительное методологическое качество, однако мы не смогли сформулировать
вывода относительно влияния препарата на функциональную продуктивность. Ни в одном
из исследований, включенных в обзор, не было предоставлено данных о качестве жизни
либо бремени для лиц, осуществляющих уход за пациентами. В целом, мы получили
положительные результаты сравнения церебролизина с плацебо либо отсутствием терапии
по большинству показателей эффективности.
В этих исследованиях серьезных нежелательных эффектов, связанных с исследуемой
терапией, на протяжении периода терапии и последующего наблюдения не отмечалось;
достоверного повышения частоты несерьезных эффектов при применении церебролизина,
по сравнению с контрольной группой, также выявлено не было. Эти данные
свидетельствуют о том, что церебролизин безопасен и хорошо переносится пациентами с
СД.
Общая полнота и применимость доказательств
В большинстве включенных исследований оценивали функциональные конечные точки
при СД и сообщали о нежелательных эффектах, однако в них отсутствовали данные о
качестве жизни или бремени для лиц, осуществляющих уход. Два из шести исследований
включали только пациентов с диагнозом мультиинфарктной деменции (Vereschagin 1991;
Liang 2001), но отсутствие данных не позволяло включить эти исследования в
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большинство мета-анализов, за исключением анализа улучшения когнитивной функции в
целом, выраженного в виде доли пациентов, ответивших на терапию (были включены
данные исследования Liang 2001; анализ 1.3). Остальные четыре исследования (Xiao 1999;
Zhang 2003; Muresanu 2008; Guekht 2011) включали участников с любым подтипом СД от
легкой до средней степени тяжести. Средний возраст участников варьировал от 60 до
70 лет. Таким образом, результаты представленного обзора были основаны, главным
образом, на популяции пожилых пациентов с СД легкой или средней степени тяжести, для
которой мы смогли сформулировать выводы. Значимых результатов для пациентов с
каким-либо конкретным типом СД получить было невозможно.
Как уже упоминалось выше, церебролизин рекомендовано применять один раз в сутки в
дозах от 10 мл до 30 мл внутривенно; один стандартный курс терапии заключается во
введении препарата в течение 5 дней в неделю на протяжении четырех последовательных
недель; в год можно повторять от двух до четырех курсов терапии (www.ebeweneuro.com). Во всех включенных исследованиях использовали адекватные дозы и методы
введения, однако длительность каждого курса терапии и кратность циклов в различных
исследованиях варьировала. В двух исследования пациенты получили один курс терапии
(Xiao 1999; Muresanu 2008), в одном – два курса, разделенные интервалом длительностью
8 недель (Guekht 2011). В наиболее долгосрочном исследовании (Zhang 2003) один курс
терапии заключался в применении препарата на протяжении 10 последовательных дней;
эти курсы повторяли два раза в год на протяжении трех лет; однако размер выборки в
этом исследовании был небольшим – 29 участников. В двух других исследованиях
участники получали терапию на протяжении 15 (Liang 2001) и 28 (Vereschagin 1991)
последовательных дней. Данный обзор не позволяет нам сформулировать рекомендации
по оптимальной схеме терапии. Различная длительность периода наблюдения в
исследованиях, включенных в обзор, затрудняла оценку исходов в одной временной
точке. В каждом исследовании мы выбирали наиболее длительный период последующего
наблюдения (от 15 дней до 3 лет) и объединили их данные об исходах в мета-анализе. Это
могло вызвать отсутствие однородности среди исследований, что влечет за собой
гетерогенность, поэтому мы выполнили анализы в подгруппах, выделенных на основании
длительности терапии. В результате большинство выводов для показателей исхода
осталось неизменным; лишь анализ (анализ 4.3) улучшения когнитивной функции в
целом, выраженного в виде доли ответивших на лечение пациентов после краткосрочной
терапии церебролизином, не дал положительного результата, однако такой результат был
получен только в исследовании с кратким периодом последующего наблюдения и плохим
методологическим качеством (Liang 2001). На практике терапия пациентов с СД является
длительной, поэтому в настоящее время сохраняется необходимость в проведении
исследований с крупной выборкой, длительным периодом наблюдения и хорошим
методологическим качеством; также необходимо определить оптимальную схему терапии.
Кроме того, одной из важных целей терапии СД является улучшение качества жизни и
снижение бремени для лиц, осуществляющих уход, однако соответствующие данные в
исследованиях, включенных в обзор, отсутствовали. Поэтому мы не смогли сделать
каких-либо выводов относительно этих исходов.
Качество доказательств
Все шесть включенных исследований являлись рандомизированными, контролируемыми.
Однако качество лишь одного исследования (Guekht 2011) расценили как хорошее на
основании его дизайна и предпринятых усилий для предотвращения систематических
ошибок отбора, проведения исследования, выявления, сокращения информации,
сообщения информации и прочих систематических ошибок. Качество одного
исследования расценили как плохое (Liang 2001), поскольку в нем был выявлен высокий
риск систематической ошибки в связи с некачественным выполнением маскирования и
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избирательностью сообщения информации. Качество других исследований расценили как
удовлетворительное, поскольку риск систематических ошибок по одному или более
ключевым доменам, как правило, по сокрытию порядка распределения по группам,
маскированию участников и сотрудников, либо по неполным данным об исходах, в этих
исследованиях был неопределенным. Несмотря на то, что общие результаты и выводы,
полученные при выполнении анализов чувствительности с учетом методологического
качества, остались неизменными, все данные мета-анализов, представленные в настоящем
обзоре, были основаны на данных одного исследования либо нескольких исследований с
ограниченным количеством участников. Поэтому идентифицированные данные не
позволяют сформулировать абсолютно надежный вывод относительно эффективности
применения церебролизина при лечении СД.
Потенциальные систематические ошибки в процессе обзора
Мы приложили все возможные усилия при выполнении поиска в соответствующей
литературе, которая включала опубликованные и неопубликованные исследования, без
каких-либо языковых ограничений; при необходимости для получения дополнительной
информации мы связывались с исследователями. Тем не менее, следует принять во
внимание систематическую ошибку при публикации. Однако большинство исследований
были опубликованы на английском и китайском языках, а полезной информации в ответ
на запросы авторы исследований присылали недостаточно. Построить воронкообразный
график для того, чтобы оценить риск систематической ошибки публикации не
представлялось невозможным в связи с ограниченным количеством исследований для
каждого показателя исходов.
Соответствие и несоответствие результатам других исследований и обзоров
В крупном несравнительном исследовании (Rainer 1997), в котором принимали участие
645 пациентов, также оценивалась эффективность церебролизина при его применении у
пациентов с деменцией, среди которых было 53 % пациентов с СД. Церебролизин вводили
в дозах 10 мл – 15 мл в сутки на протяжении не менее семи дней (средняя длительность
периода терапии составила 17,8 дней). Результаты исследования продемонстрировали
уменьшение выраженности симптомов у 47 % – 65 % участников; у 80 % пациентов
отмечалось улучшение общего клинического функционирования, которое оценивали при
помощи CGI. Несколько несистематических обзоров (Plosker 2009; Plosker 2010) провели
описательный анализ данных исследований, в рамках которых изучалось применение
церебролизина при лечении СД. В большинстве из них был сделан вывод о том, что
церебролизин, по-видимому, характеризуется хорошей переносимостью и является
эффективной терапевтической возможностью для СД.
Эти результаты также были подтверждены данными электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
(Vereschagin 1991; Muresanu 2008a; Muresanu 2010). В настоящем обзоре эти данные не
оценивались, поскольку они не являются непосредственным показателем когнитивной
функции. У пациентов с деменцией на ЭЭГ часто регистрируется неоднородное
фокальное замедление ритма; полагают, что это является отражением изменения
регионального метаболизма глюкозы (Renna 2003); было установлено, что его основные
показатели, в том числе мощность дельта диапазона, мощность тета диапазона и
показатель отношения мощности (PR), достоверно коррелируют с оценками когнитивной
функции. Результаты исследования Muresanu 2008 продемонстрировали достоверное
снижение показателя PR ЭЭГ после терапии церебролизином и отсутствие подобных
изменений в группе плацебо, что соответствовало результатам улучшения когнитивной
функции.
Данные других исследований и обзоров продемонстрировали положительные
клинические эффекты и хорошую переносимость церебролизина при его применении с
Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
©The Cochrane Collaboration, 2013. Опубликовано JohnWiley & Sons, Ltd.

26

целью лечения БА (Álvarez 2006; Wei 2007; Álvarez 2011a; Álvarez 2011b). Эти данные
являются обнадеживающими для лечения СД, поскольку постепенно становится ясно, что
в большинстве случаев деменции свой вклад в патогенез вносят как нейродегенеративные
механизмы, так и сосудистые факторы, с различным удельным весом при БА и СД. В
действительности, наиболее частым типом деменции, как представляется, является
смешанный тип (Moorhouse 2008; Viswanathan 2009).
ВЫВОДЫ АВТОРОВ
Значение для клинической практики
Церебролизин способен оказывать положительные эффекты в отношении когнитивной
функции и общего функционирования у пациентов пожилого возраста с СД легкой или
средней степени тяжести. Степень тяжести большинства побочных эффектов
церебролизина расценили как легкую либо среднюю. Однако в связи с ограниченным
количеством исследований, включенных в обзор, различной длительностью терапии и
непродолжительным периодом последующего наблюдения, имеющихся подтвержденных
данных недостаточно для того, чтобы рекомендовать церебролизин в качестве
стандартной терапии пациентов с СД. Кроме того, его широкое применение
затруднительно, поскольку препарат необходимо вводить посредством внутривенной
инфузии в рамках длительной схемы терапии.
Значение для исследований
Для оценки эффективности церебролизина и выявления нежелательных явлений,
связанных с его применением у пациентов пожилого возраста с СД, требуется проведение
хорошо спланированных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований
церебролизина при деменции. Будущие исследователи должны уделить больше внимания
поиску адекватных схем терапии, оценке качества жизни и бремени для лиц,
осуществляющих уход. СД также может развиваться у лиц молодого возраста, в связи с
чем не следует исключать молодых пациентов, соответствующих диагностическим
критериям, но при этом выполнять стратификацию при оценке результатов. Более того,
необходимо улучшить качество отчетности для обеспечения получения ценных данных.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Характеристики включенных исследований [в порядке идентификационного номера
исследований]
Guekht 2011
Методы
Рандомизированное: для рандомизации использовали программное
обеспечение PROC PLAN в SAS версии 8.2 (SAS Institute, Cary NC),
случайную последовательность распределения скрывали при
помощи
запечатанных,
последовательно
пронумерованных
идентичных картонных пачек, содержащих маскированный
исследуемый
препарат
в
соответствии
с
назначенной
последовательностью
Двойное слепое
Плацебо-контролируемое
Длительность: 24 недели
Были выполнены анализы в популяции ITT, для учета
отсутствующих данных использовали стратегию LOCF
Участники
Страна: несколько центров в Российской Федерации.
Количество участников: 242 пациента были включены в
исследование, 232 (145 женщин в постменопаузе, 87 мужчин) были
включены в анализы ITT
Возраст: средний: 67,3 ±8,0 лет.
Включение: СД легкой или средней степени, диагностированная в
соответствии с критериями NINDS-AIREN; оценка по шкале MMSE
от 10 до 24 баллов, по модифицированной Шкале ишемии Hachinski
>4 баллов и по Шкале депрессии Гамильтона ≤15 баллов
Исключение:
пациенты
с
тяжелыми
сопутствующими
неврологическими или психическими расстройствами, с любым
значимым
системным
заболеванием
либо
нестабильным
клиническим состоянием, которое может затруднить выполнение
протокола; либо с системным злокачественным новообразованием в
анамнезе в течение 2 предшествующих лет
Исходный уровень: демографические и другие исходные
характеристики в исследуемых группах были сопоставимыми
Вмешательства
Группа церебролизина: церебролизин в дозе 20 мл +
физиологический раствор в объеме 80 мл
Группа плацебо: физиологический раствор в объеме 100 мл
В/в инфузии один раз в сутки, 5 дней в неделю на протяжении
4 недель с последующим интервалом без терапии длительностью
2 месяца (с 5 по 12 недели), затем возобновление схемы введения
препарата 5 раз в неделю (с 13 по 16 недели); общее количество
инфузий составляло 40
Исходы
Шкала ADAS-cog+
Шкала CIBIC+
Шкала CIBIS+
MMSE
ADCS-ADL
Тест зрительно моторной координации A
Тест с рисованием часов
Оценка безопасности
Примечания
Риск систематической ошибки
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Guekht 2011
Систематическая ошибка Оценка авторов
Генерация
случайной Низкий риск
последовательности
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие порядка отнесения Низкий риск
пациентов
к
группам
(систематическая
ошибка
отбора)

Маскирование для пациентов Низкий риск
и
персонала
(систематическая
ошибка
проведения исследования)
Все исходы
Маскирование
оценки Низкий риск
исходов
(систематическая
ошибка выявления)
Все исходы
Неполные данные об исходах Низкий риск
(систематическая
ошибка
сокращения информации)
Все исходы
Избирательность сообщения Низкий риск
информации
(систематическая
ошибка
сообщения информации)
Другие
ошибки

Liang 2001
Методы

Участники

систематические Низкий риск

Основания для оценки
Для
рандомизации
использовали
программное обеспечение PROC PLAN
в SAS версии 8.2 (SAS Institute, Cary
NC)
Случайную
последовательность
распределения скрывали при помощи
запечатанных,
последовательно
пронумерованных
идентичных
картонных
пачек,
содержащих
маскированный исследуемый препарат в
соответствии
с
назначенной
последовательностью
Все
пациенты
и
сотрудники,
проводившие
процедуру
введения
препарата, на всем протяжении периода
исследования оставались ослепленными
в отношении назначенной терапии
Сотрудники исследовательского центра,
выполнявшие оценку исходов, также
были
ослеплены
в
отношении
назначенной терапии
Была предоставлена информация о
количестве отсутствующих данных и
причинах их отсутствия, которые были
аналогичными в каждой группе; были
выполнены анализы ITT
Доступен протокол исследования, и
была предоставлена информация обо
всех предварительно определенных
исходах, представляющих интерес для
настоящего обзора
Других
потенциальных
систематических ошибок выявлено не
было

Рандомизированное: метод рандомизации и сокрытия отнесения
пациентов к группам не описаны
Открытое
Контролируемое раствором, не содержащим препарат
Длительность: 15 недель
Анализ ITT: все пациенты были доступны для последующего
наблюдения
Страна: один исследовательский центр в Китае
Количество участников: 77 пациентов (23 женщины и 54 мужчины).
Возраст: средний возраст в группе церебролизина – 60,4 года; в
контрольной группе – 61,2
Включение: СД легкой или средней степени тяжести,
диагностированная в соответствии с критериями DSM-IIIR и
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Liang 2001
МКБ-10; оценка по шкале Hachinski ≥7 баллов
Исключение: критерии не указаны
Исходный уровень: демографические и другие исходные
характеристики в исследуемых группах были сопоставимыми
Вмешательства
Группа церебролизина: церебролизин в дозе 20 мл +
физиологический раствор в объеме 200 мл + стандартная терапия
Контрольная группа: стандартная терапия
Церебролизин вводили посредством в/в инфузий один раз в сутки на
протяжении 15 дней
Исходы
HDS
Примечание
Пациенты обеих групп получали другие препараты, в зависимости
от состояния, однако не указано, были ли эти препараты
сбалансированы между группами и могли ли они оказать влияние на
результаты
Риск систематической ошибки
Систематическая ошибка Оценка авторов
Основания для оценки
Генерация
случайной Неопределенный риск Метод рандомизации не описан
последовательности
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие порядка отнесения Неопределенный риск Метод
сокрытия
порядка
пациентов
к
группам
отнесения пациентов к группам не
(систематическая
ошибка
описан
отбора)
Маскирование для пациентов Высокий риск
В соответствии с данными,
и
персонала
приведенными в статье, дизайн
(систематическая
ошибка
исследования не предполагает
проведения исследования)
маскирования; для маскирования
Все исходы
не применяли плацебо либо
растворитель
без
активного
препарата
Маскирование
оценки Высокий риск
В соответствии с данными,
исходов
(систематическая
приведенными в статье, дизайн
ошибка выявления)
исследования не предполагает
Все исходы
маскирования; для маскирования
не применяли плацебо либо
растворитель
без
активного
препарата
Неполные данные об исходах Низкий риск
Ни один из включенных пациентов
(систематическая
ошибка
не выбыл из исследования
сокращения информации)
Все исходы
Избирательность сообщения Высокий риск
Протокол
исследования
не
информации
доступен.
Была
представлена
(систематическая
ошибка
информация только о том исходе,
сообщения информации)
который указан в разделе Исходы,
однако
не
упоминается
о
результатах оценки безопасности,
которые, как бы следовало
ожидать, должны сообщаться в
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Liang 2001
Другие
ошибки

систематические Неопределенный риск

Muresanu 2008
Методы

Участники

Вмешательства

Исходы

таком исследовании.
Пациенты обеих групп получали
другие препараты, в зависимости
от состояния, однако не указано
были
ли
эти
препараты
сбалансированы между группами
и могли ли они оказать влияние на
результаты

Рандомизированное: рандомизация в соотношении 2 : 3 : 3 (т. е.
31 пациент был рандомизирован в три группы: 10 пациентов в
группу плацебо, 16 – в группу церебролизина в дозе 10 мл и 15 – в
группу церебролизина в дозе 30 мл); метод рандомизации и
сокрытия порядка отнесения к группам не описан
Двойное слепое
Плацебо-контролируемое
Длительность: в общей сложности 16 недель (период терапии
длительностью 4 недели с последующей открытой продленной
фазой длительностью 12 недель); в мета-анализы настоящего обзора
включены данные только периода терапии длительностью 4 недели
Анализ ITT: не выполняли, хотя 8 пациентов (3, 4 и 1 из группы
терапии церебролизином в дозе 10 мл, терапии церебролизином в
дозе 30 мл и плацебо, соответственно) были недоступны на визите
наблюдения.
Страна: Румыния.
Количество участников: 41 (21 женщин в постменопаузе,
20 мужчин)
Возраст: средний: 70,7 ±1,6 лет; размах вариации: от 51 – 88 лет.
Включение: вероятная СД легкой или средней степени тяжести,
диагностированная в соответствии с критериями NINDS-AIREN;
MMSE от 9 до 26 баллов
Исключение:
деменция
несосудистого
генеза,
значимые
неврологические заболевания в настоящее время либо в прошлом,
отличное от СД, большое депрессивное расстройство, психоз,
зависимость от психоактивных веществ, отклонения результатов
лабораторных исследований, клинически значимые для деменции
либо значимые сопутствующие заболевания
Исходный уровень: демографические и другие исходные
характеристики в исследуемых группах были сопоставимыми
Группа терапии церебролизином в дозе 10 мл: церебролизин в дозе
10 мл + физиологический раствор в объеме 40 мл
Группа терапии церебролизином в дозе 30 мл: церебролизин в дозе
30 мл + физиологический раствор в объеме 20 мл
Контрольная группа: стандартный физиологический раствор в
объеме 50 мл
В/в инфузии один раз в сутки в течение 5 дней в неделю на
протяжении 4 недель
Шкала ADAS-cog+
Показатель PR количественной ЭЭГ
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Muresanu 2008
Нежелательные явления
Примечания
Все рандомизированные пациенты завершили исследование и были
включены в анализ
Риск систематической ошибки
Систематическая ошибка
Оценка авторов
Основания для оценки
Генерация
случайной Неопределенный
Метод рандомизации в статье не
последовательности
риск
описан
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие
порядка Неопределенный
Метод сокрытия порядка отнесения
отнесения
пациентов
к риск
пациентов к группам в статье не
группам (систематическая
описан
ошибка отбора)
Маскирование
для Низкий риск
Все пациенты и сотрудники,
пациентов
и
персонала
принимавшие участие в проведении
(систематическая
ошибка
оценки,
были
ослеплены
в
проведения исследования)
отношении назначенной терапии
Все исходы
Маскирование
оценки Низкий риск
Все сотрудники, принимавшие
исходов (систематическая
участие в проведении оценки, были
ошибка выявления)
ослеплены
в
отношении
Все исходы
назначенной терапии
Неполные
данные
об Низкий риск
Все рандомизированные пациенты
исходах (систематическая
завершили
период
терапии
ошибка
сокращения
длительностью
4
недели
и
информации)
выполнили все оценки; количество
Все исходы
пациентов, выбывших в течение
продленной
фазы
длительностью 12
недель
и
причины были аналогичными в
каждой группе
Избирательность сообщения Неопределенный
Сообщались
все
исходы,
информации
риск
перечисленные
в
разделе
(систематическая
ошибка
показатели
эффективности
сообщения информации)
терапии,
однако
протокол
исследования был недоступен, в
связи с чем для четкой оценки
имеющейся
информации
недостаточно
Другие
систематические Низкий риск
Других
потенциальных
ошибки
систематических ошибок выявлено
не было
Vereschagin 1991
Методы

Участники

Рандомизированное: метод рандомизации и сокрытия порядка
отнесения к группам не описан
Двойное слепое
Плацебо-контролируемое
Длительность: 4 недели
Количество участников: 60 пациентов были разделены на две равные
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Vereschagin 1991
группы
Включение: пациенты с легкой формой мультиинфарктной
деменции, однако диагностические критерии не описаны
Исходный уровень: в исследуемых группах исходные сравниваемые
показатели были сопоставимыми
Вмешательства
Группа церебролизина: церебролизин в дозе 15 мл (10 мл утром и
5 мл вечером) +0,85 % раствор NaCl в объеме 200 мл
Группа плацебо: плацебо в объеме 15 мл (10 мл утром и 5 мл
вечером) +0,85 % раствор NaCl в объеме 200 мл
В/в инфузии два раза в сутки в течение 28 дней
Исходы
Клиническая оценка (при помощи специальной шкалы)
ЭЭГ
Психологический тест Arnold-Kohlmann
Тест времени реакции
Примечание
Был найден только реферат. Несмотря на наши попытки, подробной
информации получить не удалось
Риск систематической ошибки
Систематическая ошибка Систематическая ошибка Систематическая ошибка
Генерация
случайной Неопределенный риск
Подробную информацию о
последовательности
методах получить не удалось
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие порядка отнесения Неопределенный риск
Подробную информацию о
пациентов
к
группам
методах получить не удалось
(систематическая
ошибка
отбора)
Маскирование для пациентов Неопределенный риск
Подробную информацию о
и
персонала
методах получить не удалось
(систематическая
ошибка
проведения исследования)
Все исходы
Маскирование
оценки Неопределенный риск
Подробную информацию о
исходов
(систематическая
методах получить не удалось
ошибка выявления)
Все исходы
Неполные данные об исходах Неопределенный риск
Подробную
информацию
(систематическая
ошибка
получить не удалось
сокращения информации)
Все исходы
Избирательность сообщения Неопределенный риск
Подробную
информацию
информации
получить не удалось
(систематическая
ошибка
сообщения информации)
Другие
систематические Неопределенный риск
Подробную
информацию
ошибки
получить не удалось
Xiao 1999
Методы

Рандомизированное: метод рандомизации и сокрытия порядка
отнесения к группам не описан
Двойное слепое: подробная информация не представлена
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Участники

Вмешательства

Исходы

Плацебо-контролируемое
Длительность: 4 недели
Анализ ITT: не выполняли; один пациент, отказавшийся от терапии,
был исключен из анализов
Страна: несколько центров в Китае
Количество участников: было включено 148 пациентов;
147 завершили исследование (45 женщин в постменопаузе либо
перенесших хирургическую стерилизацию до включения в
исследования, 102 мужчины)
Возраст: средний: 69,88 ±6,33 года в группе церебролизина,
69,60 ±7,22 года в группе плацебо; размах вариации: от 55 до 85 лет
Включение: СД легкой или средней степени тяжести,
диагностированная в соответствии с критериями DSM-IV; оценка по
MMSE 15 – 25 баллов, по шкале Hachinski ≥7 баллов, по шкале
GDS – от 3 до 5 баллов и по шкале депрессии Гамильтона
≤15 баллов
Исключение: пациенты с признаками других психических или
неврологических расстройств, наличие клинически значимых или
активных заболеваний почек, печени, эндокринной системы или
сердечно-сосудистых
нарушений;
пациенты
с
тяжелым
заболеванием сердца, тяжелой артериальной гипертензией и
тяжелым обструктивным заболеванием легких, пациенты,
страдающие
гематологическими
или
онкологическими
заболеваниями, дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты,
пациенты,
получающие
другие
ноотропные
препараты,
психотропные средства, снотворные, средства, влияющие на
церебральный кровоток или стимуляторы
Исходный уровень: исходные характеристики в исследуемых
группах были сопоставимыми
Группа церебролизина: церебролизин в дозе 30 мл +
физиологический раствор в объеме 100 мл
Группа плацебо: плацебо в объеме 30 мл + физиологический раствор
в объеме 100 мл
В/в инфузии один раз в сутки 5 дней в неделю в течение 4 недель
MMSE
Шкала общего клинического впечатления исследователя
Тест зрительно-моторной координации
Гериатрическая шкала клинической оценки Sandoz
Шкала повседневной деятельности
Вопросник для оценки повседневной деятельности Nuremberg
Нежелательные явления

Примечания
Риск систематической ошибки
Систематическая ошибка Систематическая
ошибка
Генерация
случайной Неопределенный
последовательности
риск
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие порядка отнесения Неопределенный

Систематическая ошибка
Метод рандомизации в статье не
описан
Метод сокрытия порядка отнесения
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пациентов
к
группам риск
(систематическая
ошибка
отбора)
Маскирование для пациентов Низкий риск
и
персонала
(систематическая
ошибка
проведения исследования)
Все исходы

Маскирование
оценки Неопределенный
исходов
(систематическая риск
ошибка выявления)
Все исходы

Неполные данные об исходах Низкий риск
(систематическая
ошибка
сокращения информации)
Все исходы
Избирательность сообщения Неопределенный
информации
риск
(систематическая
ошибка
сообщения информации)
Другие
систематические Низкий риск
ошибки

Zhang 2003
Методы

Участники

пациентов к группам в статье не
описан
Было указано, что исследование
является двойным слепым; с целью
надежного
маскирования
использовали инфузионные флаконы
непрозрачного
желтого
стекла,
содержащие
церебролизин
или
плацебо. Это означало, что участники
и
сотрудники,
вовлеченные в
проведение терапии, могли быть
ослеплены
по
отношению
к
назначенной терапии
Было указано, что исследование
является двойным слепым; однако
подробной
информации
не
предоставлено, поэтому, невозможно
установить,
сохранялось
ли
маскирование и для сотрудников,
выполняющих оценку
Лишь один пациент, отказавшийся от
терапии,
был
исключен
из
исследования, однако не сообщается,
к какой группе терапии данный
пациент относился
Протокол
исследования
был
недоступен, поэтому для четкой
оценки имеющейся информации
недостаточно
Других
потенциальных
систематических ошибок выявлено
не было

Рандомизированное: включенных пациентов рандомизировали при
помощи жеребьевки; метод сокрытия порядка отнесения к группам
не описан
Двойное слепое: было указано, что маскирование для пациентов и
исследователей сохранялось на протяжении периода терапии и
выполнения оценок
Контролируемое растворителем без активного препарата
Длительность: 3 года
Анализ ITT: ни один из пациентов не был недоступен для
наблюдения
Страна: один центр в Китае.
Количество участников: 29 пациентов (3 женщины и 26 мужчин).
Возраст: средний: 70,80 ±6,69 года в группе церебролизина,
69,51 ±7,02 года в контрольной группе; диапазон: от 55 до 85 лет
Включение: СД легкой или средней степени тяжести,
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Вмешательства

Исходы

диагностированная в соответствии с критериями DSM-IV, оценка по
по шкале Hachinski ≥7 баллов. Деменция, развившаяся в течение
трех месяцев после начала подтвержденного заболевания
церебральных сосудов, а клинические проявления сохранялись на
протяжении более 3 месяцев
Исключение: пациенты с признаками других типов деменции, с
тяжелыми заболеваниями сердца, церебральной или почечной
дисфункцией, тяжелым психическим расстройством или сахарным
диабетом, пациенты, которые недавно получали другие препараты
для лечения деменции
Исходный уровень: исходные характеристики в исследуемых
группах были сходными
Группа церебролизина: церебролизин в дозе 20 мл + Xuesaitong
(традиционный китайский патентованный препарат) в дозе 0,4 г +
физиологический раствор в объеме 250 мл или раствор декстрозы
50 г/л в объеме 250 мл
Контрольная группа: Xuesaitong (традиционный китайский
патентованный препарат) в дозе 0,4 г + физиологический раствор в
объеме 250 мл или раствор декстрозы 50 г/л в объеме 250 мл.
В/в инфузии продолжительностью 60 – 120 минут один раз в сутки
курсами длительностью 10 дней; один курс терапии пациенты
получали весной, второй – осенью, на протяжении 3 лет; общее
количество курсов составляло 6.
MMSE
WISA-RC

Примечания
Риск систематической ошибки
Систематическая ошибка Систематическая
ошибка
Генерация
случайной Низкий риск
последовательности
(систематическая
ошибка
отбора)
Сокрытие порядка отнесения Неопределенный риск
пациентов
к
группам
(систематическая
ошибка
отбора)
Маскирование для пациентов Низкий риск
и
персонала
(систематическая
ошибка
проведения исследования)
Все исходы
Маскирование
оценки Низкий риск
исходов
(систематическая
ошибка выявления)
Все исходы
Неполные данные об исходах Низкий риск
(систематическая
ошибка
сокращения информации)

Систематическая ошибка
Пациентов
распределяли
в
случайном порядке при помощи
жеребьевки
Метод сокрытия порядка отнесения
пациентов к группам не описан
Было указано, что пациенты и
исследователи были ослеплены в
отношении назначенной терапии на
протяжении периода вмешательства
Было указано, что пациенты и
исследователи были ослеплены в
отношении назначенной терапии на
протяжении периода выполнения
оценок
Ни один из 29 включенных
пациентов не был недоступен для
наблюдения
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Все исходы
Избирательность сообщения Неопределенный риск
информации
(систематическая
ошибка
сообщения информации)
Другие
систематические Низкий риск
ошибки

Протокол
исследования
был
недоступен, поэтому для четкой
оценки имеющейся информации
недостаточно
Других
потенциальных
систематических ошибок выявлено
не было

ITT: популяция в зависимости от назначенного лечения; LOCF: перенос данных
последнего наблюдения; СД: сосудистая деменция; NINDS-AIREN: Национальный
институт неврологических расстройств и Международной ассоциации по изучению
инсульта Association Internationale Pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences;
MMSE: Краткая шкала для оценки психического статуса; в/в: внутривенное введение;
ADAS-cog+: Диагностическая шкала болезни Альцгеймера, расширенная версия; CIBIC+:
Шкала впечатления врача об изменении состояния пациента, основанная на интервью и
дополненная данными лица, осуществляющего уход; CIBIS+: Шкала впечатления врача о
тяжести состояния пациента, основанная на интервью; ADCS-ADL: Шкала оценки
повседневной активности, разработанной группой объединенного исследования болезни
Альцгеймера; DSM: Руководство по диагностике и статистике психических расстройств;
МКБ: Международная классификация болезней; HDS: Шкала деменции Hasegawa; кЭЭГ:
количественная электроэнцефалограмма; PR: отношение мощности; GDS: Шкала общего
ухудшения; WISA-RC: теста Векслера по оценке интеллекта у взрослых – адаптированная
для Китая ; NaCl: натрия хлорид.
Характеристики исключенных исследований [в порядке ID исследований]
Исследование
Причина исключения
Cao 2000
Данное
исследование
включало
пациентов
с
цереброваскулярным заболеванием, и можно было извлечь
информацию о пациентах с так называемой сосудистой
деменцией, однако валидированные критерии включения при
наборе пациентов отсутствовали. Допускалось включение
пациентов с диагнозом множественные инфаркты или
ангиосклероз головного мозга и с деменцией, что мы
расценили как неприемлемый критерий
Chen 2006
Пациенты контрольной группы получали цитиколин натрия,
который не применяли в группе церебролизина
Dai 2011
Пациенты контрольной группы получали цитиколин натрия,
который не применяли в группе церебролизина
Damulin 2008
В соответствии с полным текстом статьи, это исследование не
являлось РКИ, и у включенных пациентов не было
диагностировано деменции
Jia 1991
Пациенты контрольной группы получали цитиколин натрия и
пирацетам, которые не применялись в группе церебролизина
Li 1996
Пациенты контрольной группы получали цитиколин натрия,
который не применяли в группе церебролизина
Meng 2001
После прочтения полного текста данное исследование
расценили как не являющееся РКИ; для оценки исходов
применяли невалидированную шкалу.
Pan 1999
Пациенты контрольной группы получали пирацетам, который
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Suvorova 2010
Tapu 2009

Vereschagin 2001

Wang 1996

Wang 2003
Xian 2004
Zheng 1999

не применяли в группе церебролизина
В соответствии с описанием, данное исследование не
являлось рандомизированным
Две серии пациентов были включены в группы плацебо и
активной терапии, что указывает на отсутствие случайного
распределения по группам
Участниками
являлись
пациенты
с
когнитивными
расстройствами,
артериальной
гипертензией
и
атеросклерозом, однако диагноз деменция не был установлен
В группе терапии и контрольной группе применяли,
соответственно цитиколин натрия и церебролизин, что не
соответствует нашим критериям включения
Пациенты контрольной группы получали цитиколин натрия,
который не применяли в группе церебролизина
Церебролизин применяли в обеих группах в качестве
стандартной терапии
Допускалось
включение
пациентов
с
диагнозом
цереброваскулярное заболевание и с диагнозом деменция, что
мы расценили как неприемлемый критерий
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ДАННЫЕ И АНАЛИЗЫ
Сравнение 1. Когнитивная функция
Название исхода или
подгруппы
1 Изменение когнитивной
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
MMSE
2 Изменение когнитивной
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
шкалы ADAS-cog+
3 Улучшение когнитивной
функции
в
целом,
выраженное как доля
пациентов, ответивших на
терапию
4
Изменение
исполнительных функций,
оцениваемое при помощи
теста зрительно-моторной
координации

Количество
исследований
2

Количество
участников
379

Статистический метод

Размер эффекта

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1,10 [0,37, 1,82]

2

273

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-4,01 [-5,36, -2,66]

3

338

Отношение риска (M-H,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1,51 [1,30, 1,75]

2

526

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-22,36 [-34,48,
-10,23]

Сравнение 2. Общее функционирование
Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
1
Улучшение
общего
2
функционирования,
выраженное
как
доля
пациентов, ответивших на
терапию
2
Изменение
общего
1
функционирования,
оцениваемое при помощи
шкалы ADCS-ADL

Количество
участников
379

232

Статистический метод

Размер эффекта

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

2,71 [1,83, 4,00]

Среднее различие (IV,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

6,32 [4,20, 8,45]

Сравнение 3. Нежелательные эффекты
Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
1
Серьезные
1
нежелательные явления

Количество
участников
232

2
Несерьезные
нежелательные явления

2

379

3
Исключение
из
исследования в связи с
развитием нежелательных
явлений

1

232

Статистический метод
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Размер эффекта
6,88 [0,36, 131,75]

0,97 [0,49, 1,94]

1,47 [0,25, 8,66]

Сравнение 4. Анализы в подгруппах
Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
1 Изменение когнитивной
2

Количество
участников
379

Статистический метод
Среднее различие (IV,

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
©The Cochrane Collaboration, 2013. Опубликовано JohnWiley & Sons, Ltd.

Размер эффекта
1,10 [0,37, 1,82]
47

Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
MMSE
1.1 Краткосрочная терапия
1

Количество
участников

Статистический метод

Размер эффекта

метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
147

1.2 Длительная терапия

1

232

2 Изменение когнитивной
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
шкалы ADAS-cog+
2.1 Краткосрочная терапия

2

273

1

41

2.2 Длительная терапия

1

232

3 Улучшение когнитивной
функции
в
целом,
выраженное
как
доля
пациентов, ответивших на
терапию
3.1 Краткосрочная терапия

3

338

1

77

3.2 Длительная терапия

2

261

4.
Улучшение
общего
функционирования,
выраженное
как
доля
пациентов, ответивших на
терапию
4.1 Краткосрочная терапия

2

379

1

147

4.2 Длительная терапия

1

232

5
Несерьезные
нежелательные явления

2

379

5.1 Краткосрочная терапия

1

147

5.2 Длительная терапия

1

232

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

0,96 [0,12, 1,80]

1,48 [0,06, 2,91]

-4,01 [-5,36, -2,66]

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-2,38 [-4,18, -0,58]

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1,22 [1,00, 1,50]

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

2,18 [1,16, 4,10]

-6,11 [-8,16, -4,06]

1,51 [1,30, 1,75]

1,64 [1,35, 1,98]

2,71 [1,83, 4,00]

3,07 [1,86, 5,07]

0,97 [0,49, 1,94]

0,48 [0,15, 1,52]

1,54 [0,62, 3,84]

Сравнение 5. Анализы чувствительности
Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
1 Изменение когнитивной
1
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
MMSE

Количество
участников
232

Статистический метод
Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Размер эффекта
1,48 [0,06, 2,91]
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Название исхода или Количество
подгруппы
исследований
2 Изменение когнитивной
1
функции
в
целом,
оцениваемое при помощи
шкалы ADAS-cog+
3 Улучшение когнитивной
1
функции
в
целом,
выраженное
как
доля
пациентов, ответивших на
терапию
4
Изменение
1
исполнительных функций,
оцениваемое при помощи
теста зрительно-моторной
координации
5.
Улучшение
общего
1
функционирования,
выраженное
как
доля
пациентов, ответивших на
терапию
6
Несерьезные
1
нежелательные явления

Количество
участников
232

Статистический метод

Размер эффекта

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-6,11 [-8,16, -4,06]

232

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1,57 [1,29, 1,91]

232

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-15,31 [-30,19,
-0,43]

232

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

3,07 [1,86, 5,07]

232

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1,54 [0,62, 3,84]

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 1.1. Сравнение 1: Когнитивная функция, Исход 1. Изменение когнитивной
функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
или
подгруппа

Guekht 2011
Xiao 1999

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
1. Когнитивная функция
1. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE
Церебролизин
N
Среднее
значение
(SD)

117
75

4,653 (5,7)
2,68 (2,61)

Всего (95 % 192
ДИ)

N

115
72

Контроль
Среднее
значение
(SD)

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

3,17 (5,405)
1,72 (2,61)

Вес

25,9 %
74,1 %

187

Среднее
различие (IV,
метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
1,48 [0,06, 2,91]
0,96 [0,12, 1,80]

100,0 % 1,10 [0,37, 1,82]

Гетерогенность: χ2 =0,38, df =1 (p =0,54); I2 =0,0 %
Критерий для общего эффекта: Z =2,96 (p =0,0031)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Анализ 1.2. Сравнение 1: Когнитивная функция, Исход 2. Изменение когнитивной
функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы ADAS-cog+
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
или
подгруппа

Guekht 2011

Церебролизин
N
Среднее
значение
(SD)

117
31
(95 % 148

Muresanu 2008

Всего
ДИ)

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
1. Когнитивная функция
2. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы
ADAS-cog+

-10,6 (7,77)
-2,41 (2,71)

N

115
10
125

Контроль
Среднее
значение (SD)

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-4,49 (8,13)
-0,03 (2,6147)

Вес

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
43,7 % -6,11 [-8,16, -4,06]
56,3 % -2,38 [-4,18, -0,58]
100,0 % -4,01 [-5,36, -2,66]

Гетерогенность: χ2 =7,18, df =1 (p =0,01); I2 = 86 %
Критерий для общего эффекта: Z =5,81 (p =0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
В пользу
церебролизина контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 1.3. Сравнение 1: Когнитивная функция, Исход 3. Улучшение когнитивной
функции в целом, выраженное как доля пациентов, ответивших на терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
1. Когнитивная функция
3. Улучшение когнитивной функции в целом, выраженное как доля пациентов,
ответивших на терапию
или Церебролизин
n/N

Guekht 2011
Liang 2001
Zhang 2003
Всего (95 % ДИ)

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

96/117
37/40
11/15

60/115
28/37
4/14

64,6 %
31,0 %
4,4 %

Отношение риска
(M-H, Метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
1,57 [1,29, 1,91]
1,22 [1,00, 1,50]
2,57 [1,06, 6,20]

172

166

100,0 %

1,51 [1,30, 1,75]

Всего явлений: 144 (церебролизин), 92 (контроль)
Гетерогенность: χ2 =5,69, df =2 (p =0,06); I2 =65 %
Критерий для общего эффекта: Z = 5,40 (p =
0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не
применимо
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 1.4. Сравнение 1: Когнитивная функция, Исход 4. Изменение
исполнительных функций, оцениваемое при помощи теста зрительно-моторной
координации
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
или
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
1. Когнитивная функция
4. Изменение исполнительных функций, оцениваемое при помощи теста
зрительно-моторной координации

N

Церебролизин
Среднее
значение (SD)

N

Guekht 2011
117 -40,163 (57,828) 115
Xiao 1999(1)
75 -50,23 (105,34)
72
Xiao 1999(2)
75
-45,06 (81,88)
72
Всего (95 % 267
259
ДИ)

Контроль
Среднее
значение (SD)

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
66,4 % -15,31 [-30,19, -0,43]
12,7 % -42,40 [-76,46, -8,34]
21,0 % -32,55 [-59,03,-6,07]
100,0 %
-22,36 [-34,48,
-10,23]

-24,85 (57,823)
-7,83 (105,34)
-12,51 (81,88)

Гетерогенность: χ2 =2,76, df =2 (p =0,25); I2 =28 %
Критерий для общего эффекта: Z =3,61 (p =0,00030)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
В пользу
церебролизина контроля

(1) Оценивали при помощи ZVT-2
(2) Оценивали при помощи ZVT-1

Анализ 2.1. Сравнение 2: Общее функционирование, Исход 1. Улучшение общего
функционирования, выраженное как доля пациентов, ответивших на терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
2. Общее функционирование
4. Улучшение общего функционирования, выраженное как доля пациентов,
ответивших на терапию
или Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Guekht 2011
50/117
16/115
Xiao 1999
25/75
11/72
Всего (95 % ДИ)
192
187
Всего явлений: 75 (церебролизин), 27 (контроль)

Вес

59,0 %
41,0 %
100,0 %

Отношение риска
(M-H, Метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
3,07 [1,86, 5,07]
2,18 [1,16, 4,10]
2,71 [1,83, 4,00]

Гетерогенность: χ2 =0,69, df =1 (p =0,41); I2 =0,0 %
Критерий для общего эффекта: Z =4,99
(p =0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не
применимо
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 2.2. Сравнение 2: Общее функционирование, Исход 2. Изменение общего
функционирования, оцениваемое при помощи шкалы ADCS-ADL
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
или
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
2. Общее функционирование
2. Улучшение общего функционирования, оцениваемое при помощи шкалы ADCS-ADL
Церебролизин
N
Среднее
значение (SD)

Guekht 2011 117 7,264 (8,264)
Всего (95 % 117
ДИ)

N

Контроль
Среднее
значение
(SD)

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Среднее
различие (IV,
метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
100,0 % 6,32 [4,20, 8,45]
100,0 % 6,32 [4,20, 8,45]

115 0,94 (8,268)
115

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =5,83 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не
применимо
В пользу
В пользу
контроля церебролизина

Анализ 3.1. Сравнение 3: Нежелательные явления, Исход 1. Серьезные
нежелательные явления.
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
3. Нежелательные явления
1. Серьезные нежелательные явления

Исследование или
подгруппа

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Guekht 2011
3/117
0/115
Всего (95 % ДИ)
117
115
Всего явлений: 3 (церебролизин), 0 (контроль)

Вес

100,0 %
100,0 %

Отношение риска
(M-H, Метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
6,88 [0,36, 131,75]
6,88 [0,36, 131,75]

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =1,28 (p =0,20)
В пользу
церебролизина

В пользу
контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 3.2. Сравнение 3: Нежелательные явления, Исход 2. Несерьезные
нежелательные явления.
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
3. Нежелательные явления
2. Несерьезные нежелательные явления

Исследование или
подгруппа

Guekht 2011
Xiao 1999

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

11/117
4/75

7/115
8/72

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Всего (95 % ДИ)
192
187
Всего явлений: 15 (церебролизин), 15 (контроль)

Вес

46,4 %
53,6 %

Отношение риска
(M-H, Метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
1,54 [0,62, 3,84]
0,48 [0,15, 1,52]

100,0 %

0,97 [0,49, 1,94]

Гетерогенность: χ2 =2,42, df =1 (p =0,12);
I2 =59 %
Критерий для общего эффекта: Z =0,08 (p =0,94)
В пользу
церебролизина

В пользу
контроля

Анализ 3.3. Сравнение 3: Нежелательные явления, Исход 3. Исключение из
исследования в связи с нежелательными явлениями
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
3. Нежелательные явления
3. Исключение из исследования в связи с нежелательными явлениями

Исследование или
подгруппа

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Guekht 2011
3/117
2/115
Всего (95 % ДИ)
117
115
Всего явлений: 3 (церебролизин), 0 (контроль)

Вес

100,0 %
100,0 %

Отношение риска
(M-H, Метод
фиксированных
эффектов, 95 %
ДИ)
1,47 [0,25, 8,66]
1,47 [0,25, 8,66]

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =0,43 (p =0,67)
В пользу
церебролизина

В пользу
контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 4.1. Сравнение 4: Анализы в подгруппах, Исход 1. Изменение когнитивной
функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
или подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
4. Анализы в подгруппах
1. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE

Церебролизин
N
Среднее
значение
(SD)
1. Краткосрочная терапия
Xiao 1999
75
2,68 (2,61)

N

72

Подсумма (95 %
75
72
ДИ)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,23 (p =0,026)
2. Длительная терапия
Guekht 2011
117
4,653 (5,7)
115
Подсумма (95 %
117
115
ДИ)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,04 (p =0,042)
Всего (95 % ДИ)
192
187

Контроль
Среднее
значение (SD)

Среднее различие (IV, метод
фиксированных эффектов,
95 % ДИ)

1,72 (2,61)

3,17 (5,405)

Вес

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

74,1 %

0,96 [0,12, 1,80]

74,1 %

0,96 [0,12, 1,80]

25,9 %
25,9 %

1,48 [0,06, 2,91]
1,48 [0,06, 2,91]

100,0 %

1,10 [0,37, 1,82]

Гетерогенность: χ2 =0,38, df =1 (p =0,54), I2 =0,0 %
Критерий для общего эффекта: Z =2,96 (p =0,0031)
Критерий для межгрупповых различий: χ2 =0,38, df =1 (p =0,54), I2
=0,0 %
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 4.2. Сравнение 4: Анализы в подгруппах, Исход 2. Изменение когнитивной
функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы ADAS-cog+.
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
4. Анализы в подгруппах
2. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы ADAS-cog+

Исследование
подгруппа

или

Церебролизин
N
Среднее
значение
(SD)

Вес

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-0,03 (2,47)

56,3 %
56,3 %

-2,38 [-4,18, -0,58]
-2,38 [-4,18, -0,58]

-4,49 (8,13)

43,7 %

-6,11 [-8,16, -4,06]

Подсумма (95 % ДИ)
117
115
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z = 5,85 (p <0,00001)
Всего (95 % ДИ)
148
125
Гетерогенность: χ2 =7,18, df =1 (p =0,01); I2 =86 %
Критерий для общего эффекта: Z =5,81 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: χ2 =7,18, df =1 (p =0,01), I2 =86 %

43,7 %

-6,11 [-8,16, -4,06]

100,0 %

-4,01 [-5,36, -2,66]

N

Контроль
Среднее
значение (SD)

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1. Краткосрочная терапия
Muresanu 2008
31
-2,41 (2,71)
10
Подсумма (95 % ДИ)
31
10
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,59 (p =0,0097)
2. Длительная терапия
Guekht 2011
117
-10,6 (7,77)
115

В пользу
цереброли
зина

В пользу
контроля
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Анализ 4.3. Сравнение 4: Анализы в подгруппах, Исход 3. Улучшение когнитивной
функции в целом, выраженное как доля пациентов, ответивших на терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
4. Анализы в подгруппах
3. Улучшение когнитивной функции в целом, выраженное как доля пациентов, ответивших
на терапию
или

Церебролизин
N
Среднее значение (SD)

Контроль
N
Среднее значение
(SD)

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Отношение риска (MH, Метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1. Краткосрочная терапия
Liang 2001
37/40
Подсумма (95 % ДИ)
40
Всего явлений: 37 (церебролизин), 28 (контроль)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =1,94 (p =0,052)
2. Длительная терапия

28/37
37

31,0 %
31,0 %

1,22 [1,00, 1,50]
1,22 [1,00, 1,50]

Guekht 2011

96/117

60/115

64,6 %

1,57 [1,29, 1,91]

Zhang 2003

11/15

4/14

4,4 %

2,57 [1,06, 6,20]

129

69,0 %

1,64 [1,35, 1,98]

166

100,0 %

1,51 [1,30, 1,75]

Подсумма (95 % ДИ)
132
Всего явлений: 107 (церебролизин), 64 (контроль)
Гетерогенность: χ2 =1,16, df =1 (p =0,28); I2 =14 %
Критерий для общего эффекта: Z =5,03 (p <0,00001)
Всего (95 % ДИ)
172
Всего явлений: 144 (церебролизин), 92 (контроль)

Гетерогенность: χ2 =5,69, df =2 (p =0,06); I2 =65 %
Критерий для общего эффекта: Z = 5,40 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: χ2 =4,19, df =1 (p =0,04),
I2 =76 %
В пользу
Церебролизина

В пользу
контроля
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Анализ 4.4. Сравнение 4: Анализы в подгруппах, Исход 4. Улучшение общего
функционирования, выраженное как доля пациентов, ответивших на терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
4. Анализы в подгруппах
4. Улучшение общего функционирования, выраженное как доля пациентов, ответивших на
терапию

Исследование или подгруппа

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Отношение риска (MH, Метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1. Краткосрочная терапия

Xiao 1999
25/75
Подсумма (95 % ДИ)
75
Всего явлений: 25 (церебролизин), 11 (контроль)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,42 (p =0,015)
2. Длительная терапия

11/72
72

41,0 %
41,0 %

2,18 [1,16, 4,10]
2,18 [1,16, 4,10]

Guekht 2011
50/117
Подсумма (95 % ДИ)
117
Всего явлений: 50 (церебролизин), 16 (контроль)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =4,39 (p =0,000011)

16/115
115

59,0 %
69,0 %

3,07 [1,86, 5,07]
3,07 [1,86, 5,07]

187

100,0 %

2,71 [1,83, 4,00]

Всего (95 % ДИ)
192
Всего явлений: 75 (церебролизин), 27 (контроль)

Гетерогенность: χ2 =0,69, df =1 (p =0,41); I2 =0,0 %
Критерий для общего эффекта: Z = 4,99 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: χ2 =0,69, df =1 (p =0,41),
I2 =0,0 %
В пользу
Церебролизина

В пользу
контроля
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Анализ 4.5. Сравнение 4: Анализы в подгруппах, Исход 5. Несерьезные
нежелательные явления
Обзор
Сравнение:
Исход:

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
4. Анализы в подгруппах
5. Несерьезные нежелательные явления

Исследование или подгруппа

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Отношение риска (MH, Метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

1. Краткосрочная терапия

Xiao 1999
4/75
Подсумма (95 % ДИ)
75
Всего явлений: 4 (церебролизин), 8 (контроль)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =1,24 (p =0,21)
2. Длительная терапия

8/72
72

53,6 %
53,6 %

0,48 [0,15, 1,52]
0,48 [0,15, 1,52]

Guekht 2011
11/117
Подсумма (95 % ДИ)
117
Всего явлений: 11 (церебролизин), 7 (контроль)
Гетерогенность: Не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =0,93 (p =0,35)

7/115
115

46,4 %
46,4 %

1,54 [0,62, 3,84]
1,54 [0,62, 3,84]

100,0 %

0,97 [0,49, 1,94]

Всего (95 % ДИ)
192
187
Всего явлений: 15 (церебролизин), 15 (контроль)
Гетерогенность: χ2 =2,42, df =1 (p =0,12); I2 =59 %
Критерий для общего эффекта: Z =0,08 (p =0,94)
Критерий для межгрупповых различий: χ2 =2,42, df =1 (p =0,12);
I2 =59 %
В пользу
Церебролизина

В пользу
контроля
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Анализ 5.1. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 1. Изменение
когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
или подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
1. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи MMSE
N

Церебролизин
Среднее
значение (SD)

Guekht 2011

117

Всего (95 % ДИ)

117

4,653 (5,7)

N

Контроль
Среднее
значение (SD)

115

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

3,17 (5,405)

115

Вес

100,0 %

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
1,48 [0,06, 2,91]

100,0 %

1,48 [0,06, 2,91]

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,04 (p =0,042)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Анализ 5.2. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 2. Изменение
когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы ADAS-cog+
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
или подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
2. Изменение когнитивной функции в целом, оцениваемое при помощи шкалы ADAS-cog+
N

Церебролизин
Среднее
значение (SD)

Guekht 2011

117

Всего (95 % ДИ)

117

-10,6 (7,77)

N

Контроль
Среднее
значение (SD)

115

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-4,49 (8,13)

115

Вес

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

100,0 %

-6,11 [-8,16, -4,06]

100,0 %

-6,11 [-8,16, -4,06]

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =5,85 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
церебролизина

В пользу
контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 5.3. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 3. Улучшение
когнитивной функции в целом, выраженное как доля пациентов, ответивших на
терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
3. Улучшение когнитивной функции в целом, выраженное как доля пациентов, ответивших
на терапию
или

Guekht 2011

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

96/117

60/115

100,0 %

Отношение риска (MH, Метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
1,57 [1,29, 1,91]

166

100,0 %

1,57 [1,29, 1,91]

Всего (95 % ДИ)
172
Всего явлений: 96 (церебролизин), 60 (контроль)

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =4,56 (p <0,00001)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
контроля

В пользу
церебролизина

Анализ 5.4. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 4. Изменение
исполнительных функций, оцениваемое при помощи теста зрительно-моторной
координации
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
или подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
4. Изменение исполнительных функций, оцениваемое при помощи теста зрительномоторной координации
N

Церебролизин
Среднее
значение (SD)

Guekht 2011

117

Всего (95 % ДИ)

117

-40,163
(57,828)

N

Контроль
Среднее
значение (SD)

115

Среднее различие (IV,
метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

-24,85 (57,823)

115

Вес

100,0 %

Среднее различие
(IV, метод
фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
-15,31 [-30,19, -0,43]

100,0 %

-15,31 [-30,19, -0,43]

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =2,02 (p =0,044)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
В пользу
церебролизина контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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Анализ 5.5. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 5. Улучшение общего
функционирования, выраженное как доля пациентов, ответивших на терапию
Обзор
Сравнение:
Исход:

Исследование
подгруппа

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
5. Улучшение общего функционирования, выраженное как доля пациентов, ответивших на
терапию
или

Guekht 2011

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

50/117

16/115

100,0 %

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
3,07 [1,86, 5,07]

115

100,0 %

3,07 [1,86, 5,07]

Всего (95 % ДИ)
117
Всего явлений: 50 (церебролизин), 16 (контроль)

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =4,39 (p =0,000011)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
активной
терапии

В пользу
контроля

Анализ 5.6. Сравнение 5: Анализы чувствительности, Исход 6. Несерьезные
нежелательные явления
Обзор
Сравнение:
Исход:
Исследование
подгруппа
Guekht 2011

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции
5. Анализы чувствительности
6. Несерьезные нежелательные явления
или

Церебролизин
n/N

Контроль
n/N

11/117

7/115

100,0 %

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)
1,54 [0,62, 3,84]

115

100,0 %

1,54 [0,62, 3,84]

Всего (95 % ДИ)
117
Всего явлений: 11 (церебролизин), 7 (контроль)

Отношение риска (M-H,
Метод фиксированных
эффектов, 95 % ДИ)

Вес

Гетерогенность: не применимо
Критерий для общего эффекта: Z =0,93 (p = 0,35)
Критерий для межгрупповых различий: не применимо
В пользу
церебролизина

В пользу
контроля

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Поиск в ноябре 2012 года
Источник
Стратегия поиска
1.ALOIS
Ключевые слова: церебролизин
(www.medicine.ox.ac.uk/alois) ИЛИ cere ИЛИ
FPF1070 ИЛИ FPF (все данные)
2. MEDLINE незавершенные 1. cerebrolysin*.mp.
и другие
2. CERE.mp.
непроиндексированные
3. «FPF 1070».mp.
ссылки и MEDLINE 1950-по 4. или/1-3
настоящее время (Ovid SP)
5. Деменция, Сосудистая/
6. Деменция,
Мультиинфарктная/
7. Делирий, Деменция,
Амнестическая, Когнитивные
расстройства/или Деменция/
8. Болезнь Альцгеймера/
9. Цереброваскулярные
расстройства/
10. CADASIL/
11. «cerebral autosomal dominant
arteriopathy
with subcortical infarcts и
leukoencephalopathy».mp
12. dement*.mp.
13. alzheimer*.mp.
14. или/5-13
15. 4 и 14
16. randomized controlled trial.pt.
17. controlled clinical trial.pt.
18. randomi?ed.ab.
19. placebo.ab.
20. drug therapy.fs.
21. randomly.ab.
22. trial.ab.
23. groups.ab.
24. или/16-23
25. (animals not (humans and
animals)).sh.
26. 24 не 25
27. 15 и 26
28. (2011* или 2012*).ed.
29. 27 и 28
3. EMBASE
1. exp деменция/
1980-2012 ноябрь 02 (Ovid
2. тельца Леви/
SP)
3. делирий/
4. Энцефалопатия Вернике/
5. когнитивный дефект/
6. dement*.mp.
7. alzheimer*.mp.
8. (lewy* adj2 bod*).mp.

Полученные результаты
19

13

18
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9. deliri*.mp.
10. (chronic adj2
cerebrovascular).mp.
11. («organic brain disease» или
«organic brain syndrome»).mp
12. «supranuclear palsy».mp.
13. («normal pressure
hydrocephalus» и «shunt*»).mp.
14. «benign senescent
forgetfulness».mp.
15. (cerebr* adj2 deteriorat*).mp.
16. (cerebral* adj2
insufficient*).mp.
17. (pick* adj2 disease).mp.
18. (creutzfeldt or jcd or cjd).mp.
19. huntington*.mp.
20. binswanger*.mp.
21. korsako*.mp.
22. CADASIL.mp.
23. или/1-22
24. cerebrolysin*.ti,ab.
25. CERE.mp.
26. «FPF 1070».mp.
27. FPF1070.ti,ab.
28. или/24-27
29. 23 и 28
30. random*.ti,ab.
31. trial*.ti,ab.
32. рандомизированное
контролируемое исследование/
33. контрлируемое клиническое
исследование/
34. placebo.ti,ab.
35. «control group».ab.
36. («double-blind*» или
«double-mask*» или «singleblind*» или «single-mask*» или
«triple-blind*» или «triplemask*»).ti,ab
37. или/30-36
38. 29 и 37
39. (2011* или 2012*).em.
40. 38 и 39
4. PsycINFO
1806-октябрь неделя 5 2012
(Ovid SP)

1. exp Деменция/
11
2. exp Делирий/
3. exp Болезнь Хантингтона/
4. exp Синдром КлювераБьюси/
5. exp Синдром Вернике/
6. exp Когнитивное нарушение/

Применение церебролизина при лечении сосудистой деменции (обзор)
©The Cochrane Collaboration, 2013. Опубликовано JohnWiley & Sons, Ltd.

64

5. CINAHL (EBSCOhost)

7. dement*.mp.
8. alzheimer*.mp.
9. (lewy* adj2 bod*).mp
10. deliri*.mp.
11. (chronic adj2
cerebrovascular).mp.
12. («organic brain disease» или
«organic brain syndrome»).mp
13. «supranuclear palsy».mp.
14. («normal pressure
hydrocephalus» и «shunt*»).mp.
15. «benign senescent
forgetfulness».mp.
16. (cerebr* adj2 deteriorat*).mp.
17. (cerebral* adj2
insufficient*).mp.
18. (pick* adj2 disease).mp.
19. (creutzfeldt или jcd или
cjd).mp.
20. huntington*.mp.
21. binswanger*.mp.
22. korsako*.mp.
23. («parkinson* disease
Деменция» или PDD или
«parkinson* Деменция»).mp
24. или/1-23
25. cerebrolysin*.ti,ab.
26. CERE.mp.
27. «FPF 1070».mp.
28. FPF1070.ti,ab.
29. или/25-28
30. 24 и 29
31. (2011* или 2012*).up.
32. 30 и 31
S1 (MH «Деменция+»)
2
S2 (MH «Делирий») или (MH
«Делирий,
Деменция, Амнестический,
Когнитивные расстройства»)
S3 (MH «Энцефалопатия
Вернике»)
S4 TX dement*
S5 TX alzheimer*
S6 TX lewy* N2 bod*
S7 TX deliri*
S8 TX chronic N2
cerebrovascular
S9 TX «органическое
заболевание головного мозга»
или «органический мозговой
синдром»
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S10 TX «нормотензиваная
гидроцефалия» и
«шунтирование*»
S11 TX «доброкачественная
старческая забывчивость»
S12 TX cerebr* N2 deteriorat*
S13 TX церебральная* N2
недостаточность*
S14 TX pick* N2 disease
S15 TX creutzfeldt или jcd или
cjd
S16 TX huntington*
S17 TX binswanger*
S18 TX kилиsako*
S19 S1 или S2 или S3 или S4
или S5 или S6 или S7 или S8
или S9 или S10 или S11 или
S12 или S13 или S14 или S15
или S16 или S17 или S18
S20 TX cerebrolysin*
S21 TX CERE
S22 TX «FPF 1070»
S23 TX FPF1070
S24 S20 или S21 или S22 или
S23
S25 S19 и S24
S26 EM 2011
S27 EM 2012
S28 S26 ИЛИ S27
S29 S28 И S25
6. ISI Web of Knowledge
Topic=(cerebrolysin* ИЛИ «FPF 16
[включает: Web of Science
1070» ИЛИ FPF1070) И
(1945 год – по настоящее
Topic=(dement*ИЛИ VaD ИЛИ
время); BIOSIS
«vascular cognitive impairment»
предварительные просмотры ИЛИ VCI ИЛИ CADASIL ИЛИ
(1926- по настоящее время); cerebrovascular ИЛИ
MEDLINE (1950 год – по
«subcortical VaD») И годы
настоящее время); Journal
публикации=(2011-2012)
Citation Reports] – Поиск в
Временной диапазон = все
годы.
предварительных
Язык поиска = лемматизация
просмотрах BIOSIS НЕ
английский=включено
проводился
7. LILACS (BIREME)
Церебролизин ИЛИ FPF1070
11
ИЛИ CERE ИЛИ FPF [слова]
8. CENTRAL (Библиотека
№ 1 церебролизин* ИЛИ CERE 2
Кохрейновского
ИЛИ «FPF 1070» ИЛИ FPF1070
Сотрудничества) (номера 8 № 2 dement*
из 12, 2011)
№ 3 СД
№ 4 «vascular cognit*» ИЛИ
VCI
№ 5 CADASIL
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№ 6 цереброваскулярный
№ 7 (№ 2 ИЛИ № 3 ИЛИ № 4
ИЛИ № 5 ИЛИ № 6)
№ 8 (№ 1 И № 7) [ограничено
2011-2012]
9. Clinicaltrials.gov
Интервенционные
2
(www.clinicaltrials.gov)
исследования | церебролизин
ИЛИ
CERE ИЛИ FPF1070
[rec:01/01/2011-11/04/2012]
10. Поисковый портал ICTRP Интервенционные
2
(http://apps.who.int/trialsearch) исследования | церебролизин
[включает: Реестр
ИЛИ CERE ИЛИ FPF1070 И
клинических исследований
(Деменция ИЛИ сосудистая) И
Австралии и Новой
[rec:01/01/2011-04/11/2012]
Зеландии; ClinicalTrilas.gov;
ISRCTN; Китайский реестр
клинических исследований;
Реестр клинических
исследований Индии;
Служба информации о
клинических
исследованиях – Республика
Корея; Реестр клинических
исследований Германии;
Реестр клинических
исследований Ирана;
Система основных реестров
Японии; Африканский Реестр
клинических исследований;
Реестр клинических
исследований Шри-Ланки;
Реестр клинических
исследований Нидерландов]
ВСЕГО до удаления
96
дубликатов
ВСЕГО после удаления
25
дубликатов и первичной
оценки
Приложение 2. Поиск в феврале 2011 года
Источник
Стратегия поиска
1. ALOIS
Расширенный поиск: дизайн
(www.medicine.ox.ac.uk/alois) исследования: РКИ И
вмешательство (содержит
любое слово): церебролизин
cere FPF1070 FPF
2. MEDLINE незавершенные 1. cerebrolysin*.mp.
и другие
2. CERE.mp.
непроиндексированные
3. «FPF 1070».mp.
ссылки и MEDLINE 1950
4. или/1-3

Полученные результаты
20

51
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год – по настоящее время
(Ovid SP)

3. EMBASE
1980-2011 неделя 7 (Ovid SP)

5. Деменция, Сосудистая/
6. Деменция,
Мультиинфактная/
7. Делирий, Деменция,
Амнестическа, Когнитивные
расстройства/или Деменция/
8. Болезнь Альцгеймера/
9. Цереброваскулярные
заболевания/
10. CADASIL/
11. «cerebral autosomal dominant
arteriopathy with subcortical
infarcts и
leukoencephalopathy».mp
12. dement*.mp.
13. alzheimer*.mp.
14. или/5-13
15. 4 и 14
16. randomized controlled
trial.pt.
17. controlled clinical trial.pt.
18. randomi?ed.ab.
19. placebo.ab.
20. drug therapy.fs.
21. randomly.ab.
22. trial.ab.
23. groups.ab.
24. или/16-23
25. (animals not (humans and
animals)). sh.
26. 24 не 25
27. 15 и 26
1. exp деменция/
69
2. Тельца Леви/
3. делирий/
4. Энцефалопатия Вернике/
5. когнитивный дефект/
6. dement*.mp.
7. alzheimer*.mp.
8. (lewy* adj2 bod*).mp.
9. deliri*.mp.
10. (chronic adj2
cerebrovascular).mp.
11. («organic brain disease» или
«organic brain syndrome»).mp
12. «supranuclear palsy».mp.
13. («normal pressure
hydrocephalus» или
«shunt*»).mp.
14. «benign senescent
forgetfulness».mp.
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4. PsycINFO 1806-февраль
неделя 3 2011 (Ovid SP)

15. (cerebr* adj2 deteriorat*).mp.
16. (cerebral* adj2
insufficient*).mp.
17. (pick* adj2 disease).mp.
18. (creutzfeldt or jcd or cjd).mp.
19. huntington*.mp.
20. binswanger*.mp.
21. korsako*.mp.
22. CADASIL.mp.
23. или/1-22
24. cerebrolysin*.ti,ab.
25. CERE.mp.
26. «FPF 1070».mp.
27. FPF1070.ti,ab.
28. или/24-27
29. 23 и 28
30. random*.ti,ab.
31. trial*.ti,ab.
32. рандомизированное
контролируемое исследование/
33. контролируемое
клиническое исследование/
34. placebo.ti,ab.
35. «control group».ab.
36. («double-blind*» или
«double-mask*» или «singleblind*» или «single-mask*» или
«triple-blind*» или «triplemask*»).ti,ab
37. или/30-36
38. 29 и 37
1. exp Деменция/
15
2. exp Делирий/
3. exp Болезнь Хантингтона/
4. exp Синдром КлювераБьюси/
5. exp Синдром Вернике/
6. exp Когнитивное нарушение/
7. dement*.mp.
8. alzheimer*.mp.
9. (lewy* adj2 bod*).mp.
10. deliri*.mp.
11. (chronic adj2
cerebrovascular).mp.
12. («organic brain disease» или
«organic brain syndrome»).mp
13. «supranuclear palsy».mp.
14. («normal pressure
hydrocephalus» и «shunt*»).mp.
15. «benign senescent
forgetfulness».mp.
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5. CINAHL (EBSCOhost)

16. (cerebr* adj2 deteriorat*).mp.
17. (cerebral* adj2
insufficient*).mp.
18. (pick* adj2 disease).mp.
19. (creutzfeldt или jcd или
cjd).mp.
20. huntington*.mp.
21. binswanger*.mp.
22. korsako*.mp.
23. («parkinson* disease
dementia» или PDD или
«parkinson* dementia»).mp
24. или/1-23
25. cerebrolysin*.ti,ab.
26. CERE.mp.
27. «FPF 1070».mp.
28. FPF1070.ti,ab.
29. или/25-28
30. 24 и 29
S1 (MH «Деменция+»)
5
S2 (MH «Делирий») или (MH
«Делирий,
Деменция, Амнестическая,
Когнитивные расстройства»)
S3 (MH «Энцефалопатия
Вернике»)
S4 TX dement*
S5 TX alzheimer*
S6 TX lewy* N2 bod*
S7 TX deliri*
S8 TX хронический N2
цереброваскулярный
S9 TX «органическое
заболевание головного мозга»
или «органический синдром
головного мозга»
S10 TX «нормотензивная
гидроцефалия» и «шунт*»
S11 TX «доброкачественная
старческая забывчивость»
S12 TX cerebr* N2 deteriorat*
S13 TX cerebral* N2
insufficient*
S14 TX pick* N2 disease
S15 TX creutzfeldt или jcd или
cjd
S16 TX huntington*
S17 TX binswanger*
S18 TX korsako*
S19 S1 или S2 или S3 или S4
или S5 или S6 или S7 или S8
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или S9 или S10 или S11 или
S12 или S13 или S14 или S15
или S16 или S17 или S18
S20 TX cerebrolysin*
S21 TX CERE
S22 TX «FPF 1070»
S23 TX FPF1070
S24 S20 или S21 или S22 или
S23
S25 S19 и S24
6. ISI Web of Knowledge – все № 1 Тема =(cerebrolysin* ИЛИ 100
базы данных
«FPF 1070» ИЛИ FPF1070)
[включает: Web of Science
№ 2 Тема=(dement* ИЛИ СД
(1945 год – по настоящее
ИЛИ «сосудистое когнитивное
время); предварительный
нарушение» ИЛИ VCI ИЛИ
просмотр BIOSIS (1926- по
CADASIL ИЛИ
настоящее время); MEDLINE цереброваскулярная ИЛИ
(1950 год – по настоящее
«субкортикальная СД»)
время); JournalCitationReports] № 3 № 2 И № 1
7. LILACS (BIREME)
Церебролизин ИЛИ FPF1070
9
ИЛИ CERE ИЛИ FPF
8. CENTRAL (Библиотека
№ 1 cerebrolysin* ИЛИ CERE
43
Кохрейновского
ИЛИ «FPF 1070» ИЛИ FPF1070
Сотрудничества) (Номера 4 № 2 dement*
из 4, октябрь 2010 года)
№ 3 МД
№ 4 «vascular cognit*» ИЛИ
VCI
№ 5 CADASIL
№ 6 цереброваскулярный
№ 7 (№ 2 ИЛИ № 3 ИЛИ № 4
ИЛИ № 5 ИЛИ № 6)
№ 8 (№ 1 И № 7)
Интервенционные
исследования | церебролизин
ИЛИ
CERE ИЛИ FPF1070
[rec:01/01/2011-11/04/2012]
10. Поисковый портал ICTRP Церебролизин ИЛИ CERE
(http://apps.who.int/trialsearch) ИЛИ FPF1070
[включает: Реестр
клинических исследований
Австралии и Новой Зеландии;
ClinicalTrilas.gov; ISRCTN;
Китайский реестр
клинических исследований;
Реестр клинических
исследований Индии; Служба
информации о клинических
исследованиях – Республика
Корея; Реестр клинических
9. Clinicaltrials.gov
(www.clinicaltrials.gov)

10

11
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исследований Германии;
Реестр клинических
исследований Ирана; Система
основных реестров Японии;
Африканский Реестр
клинических исследований;
Реестр клинических
исследований Шри-Ланки;
Реестр клинических
исследований Нидерландов]
ВСЕГО до удаления
дубликатов
ВСЕГО после удаления
дубликатов и первичной
оценки

333
127
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ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Ning Chen и Mi Yang производили отбор исследований, извлечение данных, оценивали
методологическое качество. Ning Chen и Cairong Zhu выполняли наши анализы. Jian Guo и
Muke Zhou помогали выполнять библиографический поиск и анализы. Ning Chen
подготовил черновой вариант обзора. Li He, автор для корреспонденции, разработал план,
предлагал экспертные консультации, проверил протокол и отвечал за разработку и
обновление обзора
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИНТЕРЕСАХ
Ning Chen – неизвестно.
Mi Yang – неизвестно.
Cairong Zhu – неизвестно.
Jian Guo – неизвестно.
Muke Zhou – неизвестно.
Li He – неизвестно.
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОТОКОЛОМ И ОБЗОРОМ
В протоколе мы предполагали выполнить отдельные мета-анализы с применением
различных периодов наблюдения для того чтобы избежать объединения ошибок анализа.
Однако учитывая различные периоды наблюдения и небольшое количество включенных
исследований, мы использовали данные заключительной временной точки каждого
исследования, и, при наличии каких-либо признаков гетерогенности, выполняли анализы
в подгруппах на основании длительности терапии.
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