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Резюме
Цель: Цель данного исследования заключалась в создании систематического количественного обзора
пользы и риска применения церебролизина у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) легкой и умеренной
степени, не повторяя главных ошибок более раннего мета-анализа. Дизайн: Это мета-анализ результатов
рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований. Источники
данных: Исследования были найдены с помощью базы PubMed, базы данных Кокрановской группы
исследования деменции, Центра объединенных нейронаук и ссылок, представленных в обзорах. Поиск
проводили без языковых ограничений. Отбор исследований: Были включены все рандомизированные
двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с применением церебролизина в дозе 30 мл/сутки у
пациентов с БА легкой и умеренной степени. Результаты: Было рассмотрено 6 подходящих
рандомизированных контролируемых исследований, в которых сравнивали церебролизин и плацебо. По
всем исследованиям были доступны индивидуальные данные пациентов и/или опубликованные данные
(сводные данные). Анализы были основаны на отношении шансов (ОШ) для дихотомизированных
критериев глобальных клинических изменений и безопасности, на стандартизированной разности средних
(СРС) для объединенных данных по когнитивной функции и на критерии Манна-Уитни (МУ) для
многофакторного анализа «глобальной пользы» (комбинированный эффект глобального клинического
изменения и когнитивной функции). Церебролизин был значимо более эффективен в сравнении с плацебо
через 4 недели в аспекте когнитивной функции (через 4 недели: СРС –0,40 балла; ДИ 95% от –0,66 до –0,13;
p =0,0031; через 6 месяцев: СРС –0,37 балла; ДИ 95% от –0,90 до 0,16; p = 0,1710), через 4 недели и 6
месяцев в аспекте глобальных клинических изменений (через 4 недели: ОШ 3,32; ДИ 95% 1,20–9,21; p =
0,0212; через 6 месяцев: ОШ 4,98; ДИ 95% 1,37–18,13; p = 0,0150), и через 4 недели и 6 месяцев в аспекте
«глобальной пользы» (комбинированные критерии эффективности; через 4 недели: MУ 0,57, ДИ 95% 0,53–
0,61; p = 0,0006; через 6 месяцев: МУ 0,57; ДИ 95% 0,53–0,61; p = 0,0010). С точки зрения безопасности
церебролизин был сопоставим с плацебо. Заключение: В данном мета-анализе представлены
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доказательства общего благоприятного эффекта церебролизина и благоприятного отношения пользы/риска у
пациентов с БА легкой и умеренной степени. Клиницистам следует рассматривать церебролизин в качестве
терапевтического средства для лечения БА легкой и умеренной степени.
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Введение
Церебролизин представляет собой нейропептидный препарат для парентерального
введения,
схожий
по
фармакодинамическим
свойствам
с
эндогенными
нейротрофическими факторами [1] . Лечение церебролизином вызывало улучшение по
когнитивному, глобальному и функциональному доменам у пациентов с легкой и
умеренной деменцией, вызванной болезнью Альцгеймера (БА), а также сосудистой
деменцией. Однако по-прежнему недостаточно доказательств для рекомендации
церебролизина в качестве стандартного препарата для лечения сосудистой деменции или
БА. Plosker и Gauthier [2] выполнили обзор исходов эффективности и данных по
безопасности
из
рандомизированных
плацебо-контролируемых
клинических
исследований с участием пациентов с БА легкой и умеренной степени. Настоящий обзор
основан на системном мета-анализе рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ) с применением вещества церебролизин. Необходимость такого обзора связана с
потребностью в свежей альтернативе соединениям, активным в отношении амилоидных
бляшек, которые на данный момент не смогли оказать значимого влияния на лечение
пациентов.
Методы
Поиск исследований и сбор данных
В данный обзор были включены только рандомизированные двойные слепые плацебоконтролируемые исследования. Был проведен поиск исследований в базе данных Кокрановской группы по
исследованию деменции по ключевому термину «Церебролизин», в базе PubMed по поисковым терминам
«Церебролизин» и «Альцгеймер», в крупномасштабном обзоре по церебролизину, подготовленном Центром
объединенных нейронаук [3], а также в перечне исследований церебролизина, составленном спонсором.
Интересно, что Кокрановская группа по исследованию деменции и восстановления когнитивной функции
анонсировала подготовку обзора «Церебролизин для лечения болезни Альцгеймера» в 2002 г. с внесением
правок в 2008 г. [4], однако до настоящего момента результаты опубликованы не были.
Для всех рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований были
доступны опубликованные данные. В силу этого не потребовалось исключать какие-либо исследования из
мета-анализа. Кроме сводных данных в публикациях для 3 исследований [5–7] были доступны
необработанные данные анализа индивидуальных данных пациентов (ИДП). Таким образом, представилась
возможность комбинировать все исследования с помощью метода смешанного мета-анализа, интегрируя
результаты из повторного анализа ИДП, а также из совокупных данных, представленных в публикациях. То
есть, можно было получить наибольший возможный массив сводных данных по результатам в аспекте
клинической эффективности. В сравнении с чистыми мета-анализами «совокупных данных» смешанный
метод обеспечивает более высокий уровень достоверности и рекомендуется ведущими исследователями там,
где это уместно [8] .
Статистический анализ
Работа с оригинальными шкалами исходов
Во включенных исследованиях для оценки исходов были использованы различные методы, а
именно: подшкала оценки когнитивных функций Шкалы оценки болезни Альцгеймера (ADAS-cog) [9],
ADAS-cog+ (расширенная ADAS-cog с 3 дополнительными показателями) [10] , Краткая шкала оценки
психического статуса (MMSE) [11], Тест с построением маршрута (Zahlen-Verbindungs-Test,
геронтопсихологическая версия; ZVT-G) [12], Шкала оценки изменений клиницистом на основании опроса,
с учетом мнения лица, осуществляющего уход за пациентом (CIBIC+) [13] и Общее клиническое
впечатление (CGI) [14].
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Оригинальные данные по первичным исходам из 6 исследований представлены в таблице 1. Для
обеспечения возможности сравнения между исследованиями шкалы исходов отдельных исследований
(таблица 1) были стандартизированы следующим образом:
Глобальное клиническое изменение
Для шкал оценки глобального клинического изменения (CIBIC+ и CGI) была выполнена
дихотомизация в соответствии с предложениями Кокрановского Сотрудничества (улучшение или
отсутствие изменений/ухудшение), что обеспечило возможность комбинировать исследования, в которых
использовали CIBIC+ и CGI. Величиной эффекта, применяемой для оценки дихотомизированных шкал
исходов, является отношение шансов (ОШ).
Когнитивная функция
Для компенсации различий в шкалах измерения исходов по когнитивной функции (ADAS-cog,
ADAS-cog+, MMSE и ZVT) шкалы были стандартизированы с помощью метода стандартизированной
разности средних (СРС). Это стандартная Кокрановская методология работы с различными шкалами
исходов по общему домену, позволяющая комбинировать результаты на основе средних, независимо от
конкретной шкалы, что также проводить сравнение с опубликованными результатами СРС из более ранних
мета-анализов, выполненных другими авторами (относительно использования СРС в мета-анализе шкал
оценки когнитивной функции, см. рекомендации Кокрановского Сотрудничества [18, 19] и Института
качества и эффективности здравоохранения IQWIG [20]).
Во всех отдельных РКИ первичную оценку шкал когнитивной функции определяли как «изменение
от исходного уровня». В силу этого в формальных мета-анализах значения «изменения от исходного
уровня» использовали в качестве основания для расчета СРС.
Глобальная польза (Комбинированный эффект глобальных клинических изменений и когнитивной
функции)
Формальное комбинирование клинических глобальных изменений и когнитивной функции,
являющихся двумя главными аспектами исхода БА по оценке FDA [21], дает обобщающий показатель
«глобальная польза». Соответствующий анализ был проведен с помощью процедуры Уэя-Лахина [15, 16],
многомерного обобщения критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, дающего совокупный средний показатель
пользы, и теста на различие между методами лечения. Отметим, что выбранная процедура основана не на
«комбинированной» конечной точке, а на многомерном подходе, учитывающем корреляции между
включенными конечными точками. Данный заранее спланированный мета-анализ глобальной пользы был
основан на многофакторном повторном анализе 3 исследований [5–7] с доступными необработанными
данными (исследования ИДП), так как для данного непараметрического метода требуются ИДП.
Процедура была описана Wei и Lachin [22] и Lachin [23]. Практические примеры приведены в
современных учебниках по множественным тестам (см., например, Dmitrienko et al. [24]).
Важно отметить, что процедура многофакторного направленного тестирования, выбранная для
данного исследования, позволяет работать одновременно с бинарными, порядковыми и непрерывными
данными. Таким образом, отсутствует техническая необходимость в широком применении дихотомизации
оригинальных шкал, связанной со значительными потерями информации и являющейся важным
недостатком предшествующих исследований БА. Соответствующей глобальной величиной эффекта
является статистика Манна-Уитни (описание и распространенные критерии см. в разделе Результаты).
Таблица 1. Измерение первичных исходов в отдельных исследованиях
Исследование ADAScog+
ADAScogb
CIBIC+
CGIc

MMSE

ZVT

a

Alvarez et al. Х
Х
[5]
Panisset et al.
Х
Х
[6]
Ruether et al.
Х
Х
[7]
Ruether et a l.
Х
[15]
Bae et al. [16]
Х
Х
Xiao et al.
Х
Х
[17]
a
ADAS-cog модифицированный, 14 пунктов. b ADAS-cog, 11 пунктов. c CGI, пункт 2.

Х
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Учет вопросов безопасности
Досрочное прекращение применения, досрочное прекращение применения в связи с нежелательным
явлением (НЯ) и число пациентов, по меньшей мере, с 1 возникшим во время лечения НЯ (ВВЛНЯ) были
проанализированы на основе ОШ.
Подстановка пропущенных значений
В некоторых из проанализированных исследований применяли анализ наблюдаемых случаев (НС) в
качестве первичного анализа (который в конечной временной точке соответствует анализу «завершивших
лечение»), тогда как в других исследованиях применяли метод переноса вперед данных последнего
наблюдения (ПДПН) для замещения пропущенных значений. Многие исследователи считают НС более
консервативным подходом для плацебо-контролируемых исследований с прогрессирующими
заболеваниями. В силу этого мета-анализы, на которые мы ссылаемся, основаны на анализе НС. Анализы
ПДПН проводили дополнительно, в качестве анализов чувствительности.
Временные точки
Для всех 6 исследований были доступны данные для оценки краткосрочных результатов через 4
недели. Данные для оценки долгосрочных результатов через 6 месяцев были доступны для 4 [5–7, 15] из 6
исследований (таблица 2 ).
Популяции пациентов
Для всех исследований популяцию в соответствии с назначенным лечением (ITT) определяли как
популяцию первичного анализа согласно оригинальным планам исследования (с замещением пропущенных
значений с помощью либо ПДПН, либо OC). Таким образом, оригинальную популяцию ITT также
использовали в качестве основной популяции пациентов для формального мета-анализа.
Метод синтеза
В описанных здесь формальных мета-анализах были использованы следующие измерения величины
эффекта и связанные с ними двусторонние ДИ 95% так, как описано ниже:
• OШ для дихотомизированного глобального клинического изменения и для критериев безопасности
(равенство: OШ = 1,0; превосходство: OШ > 1,0)
• СРС для объединения первичных шкал оценки когнитивной функции (g Хеджеса; равенство: СРС = 0,0;
превосходство: СРС < 0,0)
• статистика Манна-Уитни (МУ) для многомерного анализа «глобальной пользы» (равенство: МУ = 0,5;
превосходство: МУ > 0,5)
Кроме вышеперечисленных величин эффекта было рассчитано число пациентов, которых
необходимо пролечить (NNT). NNT представляет собой число пациентов, которых необходимо лечить,
чтобы получить на 1 успешный результат больше или на 1 неудачный результат меньше, чем было бы
получено, если бы все пациенты получали лечение препаратом сравнения. С математической точки зрения
величина NNT обратна разности рисков. Данное измерение было предложено для клинической
интерпретации разности рисков (иногда называемой абсолютным снижением риска) Laupacis et al. [25] .
Величину эффекта NNT рекомендовали с конца 1990-х гг., несколько авторов (Cook and Sackett [26] в 1995
г., Altman [27] 1998 г., Guyatt et al. [28] в 1998 г., Walter [29] в 2001 г. и Altman and Andersen [30] в 1999 г.).
Измерение NNT приобрело широкую популярность среди авторов клинических исследований и также
рекомендовано в новой редакции Единых стандартов представления результатов исследований (CONSORT)
[31, 32] .
Для всех величин эффекта были получены совокупные оценки различий между методами лечения.
Тестирование на количественную гетерогенность проводили с помощью стандартного показателя χ 2 и
показателя I 2. Качественное взаимодействие тестировали с помощью метода Гейла-Саймона [33] . При
отсутствии доказательств наличия качественного или количественного взаимодействия, для интерпретации
использовали модель с фиксированными эффектами. Однако при наличии доказательств гетерогенности
эффекта лечения между исследованиями (p < 0,1; I2 > 50%), для интерпретации использовали модель со
случайными эффектами (DerSimonian-Laird) [34].
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Результаты
Популяция исследования
Было рассмотрено 6 подходящих РКИ, в которых сравнивали применение
церебролизина в дозе 30 мл/сутки с плацебо (таблица 2). По всем исследованиям были
доступны ИДП и/или опубликованные данные (сводные данные). В отношении
первичных оценок когнитивной функции, это позволило получить доступные данные за 1й месяц для 763 (97,3%) от общего числа 784 пациентов популяции ITT и за 6-й месяц для
519 (90,4%) от общего числа 574 пациентов популяции ITT (исследования с 6-месячным
периодом наблюдения). В отношении глобального клинического изменения, это
позволило получить доступные данные за 1-й месяц для 780 (99,5%) от общего числа 784
пациентов популяции ITT и за 6-й месяц для 525 (91,5%) от общего числа 574 пациентов
популяции ITT (исследования с 6-месячным периодом наблюдения). Таким образом, во
всех временных точках доля пропущенных наблюдений составляла менее 10%, т.е.
находилась в пределах диапазона, рекомендованного для основанных на доказательствах
качественных исследований I класса [20, 35]. Характеристики включенных исследований
представлены в таблицах 2 и 3. Во всех исследованиях осуществляли по 20 инфузий
церебролизина в дозе 30 мл в сутки в течение первых 4 недель, но в 1 исследовании [7]
проводили дополнительный цикл лечения из 20 инфузий после 8-недельного периода без
применения препарата, а в 1 исследовании [5] лечение продолжали по истечении 4 недель,
осуществляя по 2 инфузии в неделю в течение еще одного периода лечения,
составлявшего 8 недель. Средний возраст пациентов варьировал от 70,4 до 74,2 лет, доля
женщин составляла 50,3-70,7%, а средний балл MMSE варьировал от 15,7 [16] до 21,6
[15].
Когнитивная функция
Анализ НС, проведенный на основе 6 исследований, показал, что для первичных
критериев когнитивной эффективности через 4 недели наблюдалось различие в –0,40
балла (ДИ 95% от –0,66 до –0,13; p = 0,0031) в пользу церебролизина относительно
плацебо (СРС, анализ НС; рис. 1). Анализ, проведенный через 6 месяцев на основе 4
исследований, выявил сопоставимое различие в –0,37 балла (ДИ 95% от –0,90 до 0,16; p =
0,1710), также в пользу церебролизина. Однако в данном случае статистической
значимости не наблюдалось (рис. 2). Во всех данных анализах использовали модель со
случайными эффектами. В обеих временных точках отсутствовали доказательства
качественного взаимодействия (p по Гейлу - Саймону > 0,2); однако имелись
доказательства количественного взаимодействия (p < 0,1; I2 > 50%).
Глобальное клиническое изменение
CGI и CIBIC+ используют для получения мнения клинициста относительно того,
наблюдается ли у пациента улучшение или ухудшение. Результаты мета-анализа показали,
что ОШ для улучшения после 4 недель лечения церебролизином в сравнении с плацебо
составляло 3,32 (ДИ 95% 1,20–9,21; p = 0,0212 (рис. 3). Число пациентов, которых
необходимо лечить для достижения пользы у 1 пациента (NNT) составляло, по расчетам,
3,4, если учитывать улучшение любого уровня, тогда как соответствующее различие в
процентах составляло 29,0% в пользу церебролизина. Через 6 месяцев ОШ для улучшения
составляло 4,98 (ДИ 95% 1,37–18,13; p = 0,0150; рис. 4). Рассчитанное NNT составляло
2,9, а соответствующее различие в процентах составляло 35,0% в пользу церебролизина.
Во всех данных анализах применяли модели со случайными эффектами. Доказательства
качественного взаимодействия отсутствовали (p по Гейлу – Саймону > 0,2); однако
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наблюдалось значимое количественное взаимодействие (p <
Альтернативный анализ ПДПН подтвердил результаты анализа НС.

0,1;

I2

>

50%).

Глобальная польза (комбинированный эффект глобального клинического изменения
и когнитивной функции)
Кроме одновариантного анализа двух основных доменов (глобальное клиническое
изменение и когнитивная функция) также была проведена оценка по данным доменам с
помощью метода объединяющего многофакторного направленного теста (процедура УэяЛахина как многофакторное обобщение критерия Уилкоксона-Манна-Уитни),
отражающего общее состояние здоровья пациентов с БА через 4 недели (краткосрочный
анализ) и через 6 месяцев (долгосрочное последующее наблюдение).
Статистика Манна-Уитни является наиболее ценным показателем величины
эффекта для критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, так как он подходит в тех случаях, в
которых более не действует параметр сдвига Ходжеса-Лемана. Кроме того, показатель
величины эффекта по Манну-Уитни (МУ) подходит для непрерывных, порядковых и
бинарных данных одновременно и представляет собой идеальный показатель величины
эффекта для множественных исходов. Он показывает вероятность того, что выбранный
случайным образом пациент из группы исследуемого препарата чувствует себя лучше,
чем выбранный случайным образом пациент из группы сравнения, определяемую с
помощью статистической формулы: p (X < Y) + 0,5 p (X = Y).
Традиционно применяют следующие критерии для определения показателя
величины эффекта по Манну-Уитни (МУ) [37]: 0,29 = сильно уступает; 0,36 = умеренно
уступает; 0,44 = немного уступает; 0,50 = равенство; 0,56 = слабое превосходство; 0,64 =
умеренное превосходство и 0,71 = сильное превосходство. На рисунках 5 и 6 показаны
результаты многофакторного анализа (общее состояние здоровья пациентов с БА),
проведенного через 4 недели и через 6 месяцев. Отметим, что для этого многофакторного
анализа подходят лишь исследования с доступными необработанными данными [5–7]
(исследования с ИДП).
Как показано на рисунках 5 и 6, через 4 недели а также через 6 месяцев было
показано более чем «небольшое» превосходство церебролизина в отношении
комбинированного критерия эффективности (МУ > 0,57, р=0,0006 и 0,0010,
соответственно; объединение Уэя-Лахина [38]). В альтернативном анализе ПДПН были
подтверждены результаты анализа НС (все р<0,01). В двух [5,7] из 3 включенных
исследований была также показана изолированная значимость по комбинированным
критериям эффективности (р=0,0005 и 0,0089 через 4 недели; р=0,0011 и 0,0040 через 6
месяцев), тогда как для 1 исследования [6] результаты не являлись статистически
значимыми (см. также комментарии в разделе Ограничения).
Таблица 2. Характеристики рандомизированных плацебо-контролируемых двойных
слепых исследований применения церебролизина у пациентов с БА
Исследования

Длительность Инфузииа, Рандомиз. Пациенты
исследования n
пациенты, ITT
n
(полученное
лечение), n
(%)

Alvarez et al. [5]

6 месяцев

36

139

123 (88,5)

Panisset et al. [6] 6 месяцев

20

192

187 (97,4)

Ruether et al. [7]

40

149

144 (96,6)

6 месяцев

Действительная
первичная
когнитивная
функция, n (%)

Действительные
глобальные
клинические
изменения,
n
(%)
1 мес. 6 мес. 1 мес. 6 мес.
1b
1b
1b
1b
123
115
123
115
(100,0) (93,5) (100,0) (93,5)
180
167
184
173
(96,3)
(89,3) (98,4)
(92,5)
144
136
144
136
(100,0) (94,4) (100,0) (94,4)

Сред.
Жен.,
возраст, %
лет

Сред.
балл
MMSE

73,6

70,7

19,7

74,2

58,3

20,6

73,0

58,3

17,3
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Исследования

Длительность Инфузииа, Рандомиз. Пациенты
исследования n
пациенты, ITT
n
(полученное
лечение), n
(%)
20
120
120 (100,0)
al. 6 месяцев

Действительная
первичная
когнитивная
функция, n (%)

Действительные Сред.
Жен., Сред.
глобальные
возраст, %
балл
клинические
лет
MMSE
изменения,
n
(%)
107
101
120
101
71,5
65,8
21,6
Ruether et
(89,2)
(84,2) (100,0) (84,2)
[15]
с
с
4 недели
20
53
53 (100,0)
53
53
71,6
66,2
15,7
Bae et al. [16]
(100,0)
(100,0)
с
с
4 недели
20
157
157 (100,0) 156
156
70,4
50,3
19,0
Xiao et al. [17]
(99,4)
(99,4)
Комбинированные Различ.
Различ.
810
784 (96,8)d
763
519
780
525
72,5
60,3
19,3
исследования
(97,3)е (90,4)е (99,5)е (91,5)f
аПациенты получали плацебо или церебролизин в дозе 30 мл/сутки (число инфузий за период лечения). bНС с действительными
данными по соответствующему анализу. с Совокупная длительность исследования 4 недели dПроцент всех рандомизированных
пациентов. еПроцент всех пациентов ITT. fПроцент всех пациентов ITT в 6-месячных исследованиях (n=574).

Таблица 3. Оценка риска ошибки: качественные показатели включенных исследований
[36]
Исследования

Скрытие
рандомизации

Досрочное
прекращение
РКИ

Пациенты
слепом
режиме

Alvarez et al. [5]
Panisset et al. [6]
Ruether et al. [7]
Ruether et al. [15]
Bae et al. [16]
Xiao et al. [17]

да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет

да
да
да
да
да
да

Исследование/
СРС
подгруппа
Когнитивные
первичные
критерии
1 месяц НС
Alvarez et al. [5]
Panisset et al. [6]
Ruether et al. [7]
Ruether et al. [15]
Bae et al. [16]
Xiao et al. [17]
Фиксированные
эффекты
Хеджес-Олкин
Случайные
эффекты
Дер-Симонян-Лэрд
В пользу церебролизина

в Медицинские Сборщики
работники в данных
слепом
слепом
режиме
режиме
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Эксперт
в исходам
слепом
режиме
да
да
да
да
да
да

по
в

Масса СРС
тела

ДИ 95%

N1/N2 p

16,4
24,2
19,3
14,3
4,9
20,9

(от –0,8159 до –0,0992)
(от –0,2030 до –0,3862)
(от –0,7413 до –0,0820)
(от –1,1861 до –0.4186)
(от –1,2318 до –0,0800)
(от –0,6442 до –0,0102)
(от –0,4923 до –0,2024)

65/58 0,0123
87/93 0,5423
74/70 0,0144
52/55 0,0000
34/19 0,0500
74/82 0,0431
386/377 0,0000

-0,4575
0,0916
-0,4117
-0,8024
-0,6559
-0,3272
-0,3473

-0,3950 (от –0,6569 до –0,1331) 386/377 0,0031

В пользу плацебо

I2: 0,6733 (0,605 – 0,9536)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 15,3048 (степ. своб. = 5)
p = 0,0091
Качественное взаимодействие: Гейл-Саймон Q = 0,3714; p = 0,8249

Рис. 1. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 4 недели, первичные
показатели когнитивной функции, изменения в сравнении с исходными значениями,
величина эффекта: СРС, НС.
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Исследование/
СРС
подгруппа
Когнитивные
первичные
критерии
6 месяц НС
Alvarez et al. [5], 2006
Panisset et al. [6], 2002
Ruether et al. [7], 2001
Ruether et al. [15],
1994
Фиксированные
эффекты
Хеджес-Олкин
Случайные эффекты В
пользу
церебролизина
Дер-Симонян-Лэрд

Масса СРС
тела

22
32,4
26,4
19,4

В
пользу
плацебо

ДИ 95%

N1/N2

p

–0,4725
0,2981
–0,3510
–0,9937

(от –0,8432 до –0,1018)
(–0,0076 до –0,6037)
(от –0,6908 до –0,0113)
(от –1,3888 до –0,5987)

61/54
84/83
70/66
49/52

0,0125
0,0559
0,0429
0,0000

–0,2921

(от –0,4661 до –0,1182) 264/255 0,0010

–0,3704

(от –0,9007 до –0,1599) 264/255 0,1710

I2: 0,8908
(0,6582 – 0,9925)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 27,4649 (d.f. = 3)
p = 0,0000
Качественное взаимодействие: Гейл-Саймон Q = 3,6540; p = 0,1190

Рис. 2. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 6 месяцев, первичные
показатели когнитивной функции, изменения в сравнении с исходными значениями,
величина эффекта: СРС, НС.
Исследование/
СРС
Масса СРС
ДИ 95%
подгруппа
тела
Улучшения
по
CIBIC+ и CGI 1
месяц НС
Alvarez et al. [5],
16,2 3,5560 (1,6810 – 7,5600)
2006
Panisset et al. [6],
21,5 0,9260 (0,4810 – 1,7720)
2002
Ruether et al. [7],
20,4 1,6810 (0,8610 – 3,2870)
2001
Ruether et al. [15],
17,3 27,2640 (13,1730 – 56,4266)
1994
Bae et al. [16], 2000
4,8
6,0580 (1,5990 – 25,2050)
Xiao et al. [17], 2000
19,7 1,7000 (0,8650 – 3,3780)
2,8819 (2,1295 – 3,9002)
Фиксированные
эффекты
Хеджес-Олкин
3,3197 (1,1964 – 9,2118)
Случайные
эффекты
Дер-Симонян-Лэрд
В
пользу
В
пользу
I2: 0,9083
плацебо
церебролизина
(0,7589 – 0,9868)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 54,5203 (степ. своб.= 5)
p = 0,0000
Качественное взаимодействие: Гейл-Саймон Q = 0,0534; p = 0,9309

N1/N2

p

65/58

0,0009

91/93

0,8172

74/70

0,1286

60/60

0,0000

34/19
0,0104
74/82
0,1268
398/382 0,0000

398/382 0,0212

Рис. 3. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 4 недели, глобальные
клинические изменения, величина эффекта: ОШ, НС.
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Безопасность и переносимость
В 4-недельных исследованиях частота встречаемости чаще всего была нулевой изза короткого периода наблюдения. Поэтому невозможно сделать обоснованные выводы по
безопасности на основе ОШ. Итак, мы рассмотрим аспекты безопасности и
переносимости, опираясь на мета-анализы ОШ лишь для 6-месячных исследований с ИДП
[5-7]. Исследование завершили больше пациентов, получавших церебролизин, в
сравнении с пациентами, получавшими плацебо (93,4% в сравнении с 89,6%). Общая доля
досрочного прекращения по любой причине (рис. 7) составляла 6,6% для пациентов,
получавших церебролизин, и 10,4% для пациентов, получавших плацебо, что
соответствует ОШ 1,64 в пользу церебролизина. Наблюдалась очень сходная частота
встречаемости прекращения в связи с НЯ (рис. 8) для пациентов, получавших
церебролизин и плацебо (ОШ 0,84). Совокупная частота встречаемости ВВЛНЯ для
церебролизина (рис. 9) не отличалась от аналогичного показателя для плацебо (33,8% в
сравнении с 34,9% для церебролизина в сравнении с плацебо; ОШ 1,2), и большинство НЯ
были легкими или умеренными. Наиболее часто встречающимися НЯ, с более высокой
частотой встречаемости в группе церебролизина в сравнении с плацебо, были головная
боль (13,8% в сравнении с 12,2% для церебролизина и плацебо, соответственно),
головокружение (10,8 в сравнении с 9,1%) и гипергидроз (7,9% в сравнении с 7,4%).
Наблюдалась несколько более высокая частота встречаемости серьезных НЯ (СНЯ) в
группе церебролизина в сравнении с группой плацебо (4,2% в сравнении с 3,8%, ОШ
0,86). Большинство СНЯ были признаны не связанными с исследуемым препаратом.
Ряд регуляторных органов рекомендует проводить дополнительную процедуру
простого объединения данных для нежелательных явлений, т.к. в этом случае в сводную
статистику можно будет включить также исследования с отсутствием нежелательных
явлений. ОШ, основанные на процедуре простого объединения данных, включавшей все 6
исследований, показаны на рисунке 10. Они подтверждают данные формальных метаанализов ИДП (досрочное прекращение: ОШ = 1,6380; досрочное прекращение в связи с
НЯ: ОШ = 1,0820; пациенты, по меньшей мере, с одним ВВЛНЯ: ОШ = 1,0510; пациенты,
по меньшей мере, с одним СНЯ: ОШ = 0,9150; летальные исходы: ОШ = 1,5656).
Исследование/
СРС
подгруппа
Улучшения
по
CIBIC+ и CGI 1
месяц НС
Alvarez et al. [5],
2006
Panisset et al. [6],
2002
Ruether et al. [7],
2001
Ruether et al. [15],
1994
Фиксированные
эффекты
Хеджес-Олкин
Случайные
эффекты
В пользу
Дер-Симонян-Лэрд
плацебо
2
I : 0,8735
(0,5940 – 0,9941)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 23,7119 (степ. своб. = 3)

Масса СРС
тела

В
пользу
церебролизина

ДИ 95%

N1/N2 p

27,5

5,7830 (2,5290 – 13,3820)

61/54

0,0000

29,7

1,1170 (0,5040 – 2,5020)

88/85

0,7866

36,1

2,3780 (1,1590 – 4,9550)

70/66

0,0194

6,7

84,3330 (21,3300 – 616,8670)

49/52

0,0000

3,0840 (1,9931 – 4,7720)

268/257 0,0000

4,9771 (1,3664 – 18,1287)

268/257 0,0150
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Исследование/
СРС
Масса СРС
ДИ 95%
N1/N2 p
подгруппа
тела
p = 0,0000
Качественное взаимодействие: Гейл-Саймон Q = 0,0000; p = 0,8750

Рис. 4. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 6 месяцев, глобальные
клинические изменения, величина эффекта: ОШ, НС.
Исследование/
Показатель по МУ
Масса МУ
подгруппа
тела
Глобальная польза
1 месяц НС
Alvarez et al. [5],
24,6
0,6402
2006
Panisset et al. [6],
46,5
0,4750
2002
Ruether et al. [7],
28,9
0,5969
2001
В
пользу
В
пользу
0,5707
Всего
плацебо
церебролизина
Уэй-Лахин
I2: 0,8491
(0,4418 – 0,9965)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 13,2527 (степ. своб.= 2)
p = 0,0013
Качественное взаимодействие: Гейл – Саймон Q = 0,7325; p = 0,3694

ДИ 95%

N1/N2

р

(0,5616 – 0,7188)

65/58

0,0005

(0,4177 – 0,5322)

91/93

0,3921

(0,5243 – 0,6695)

74/70

0,0089

(0,5302 – 0,6112)

230/221 0,0006

Рис. 5. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 4 недели, глобальная
польза: комбинированные глобальные клинические изменения плюс первичные
показатели исхода по когнитивной функции (многофактор.), величина эффекта: МУ, НС.
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Исследование/
Показатель по МУ
подгруппа
Глобальная
польза 6 месяцев
НС
Alvarez et al. [5],
2006
Panisset et al. [6],
2002
Ruether et al. [7],
2001
Всего
Уэй-Лахин
В пользу
плацебо

Масса
тела

МУ

ДИ 95%

N1/N2

р

22,1

0,6429 (0,5574 – 0,7285)

61/54

0,0011

48,1

0,4622 (0,4042 – 0,5202)

88/85

0,2015

29,8

0,6083 (0,5347 – 0,6820)

70/66

0,0040

0,5711 (0,5288 – 0,6134)

219/205 0,0010

В
пользу
церебролизина

I2: 0,8726
(0,5278 – 0,9972)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 15,6960 (степ. своб. = 2)
p = 0,0004
Качественное взаимодействие: Гейл - Саймон Q = 1,6316; p = 0,2113

Рис. 6. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо через 6 месяцев, глобальная
польза: комбинированные глобальные клинические изменения плюс первичные
показатели исхода по когнитивной функции (многофактор.), величина эффекта: МУ, НС.
Исследование

ОШ

Масса
тела

ОШ

Досрочное
прекращение
– ОШ 6 мес.
2,1770
Alvarez et al.
44,0
[5], 2006
1,6660
Panisset et al.
34,8
[6], 2002
0,8840
Ruether et al.
21,2
[7], 2001
1,6389
Всего
пользу
В
пользу
Хеджес
- В
плацебо
церебролизина
Олкин
I2: 0,0000
(от 0,0000 до бесконечности)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 1,0081 (степ. своб. = 2)
p = 0,6041
Качественное взаимодействие: Гейл - Саймон Q = 0,0279; p = 0,6802

ДИ 95%

(0,8170
6,0750)
(0,5570
5,3110)
(0,2030
3,6640)
(0,8425
3,1883)

N1/N2

p

–

69/65

0,1285

–

95/94

0,3749

–

76/71

0,8673

–

240/230

0,1456
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Рис. 7. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо, досрочное прекращение,
величина эффекта: ОШ.
Исследование

ОШ

Масса
тела

ОШ

Досрочное
прекращение
в связи с НЯ
– ОШ 6 мес.
Panisset et al.
27,0
0,1370
[6], 2002
Ruether et al.
73,0
1,6320
[7], 2001
В пользу плацебо В
пользу
0,8361
Всего
церебролизин
Хеджес
а
Олкин
I2: 0,1301
(0,0000 – 0,9991)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 1,1495 (степ. своб. = 1)
p = 0,2836
Качественное взаимодействие: Гейл - Саймон Q = 0,1664; p = 0,3417

ДИ 95%

N1/N2

p

(0,0030 –
6,8930)
(0,1810 –
20,0290)
(0,1120 –
6,2440)

95/94

0,3141

76/71

0,6833

171/165

0,8615

Рис. 8. Сравнение церебролизина(30 мл/сут.) с плацебо, досрочное прекращение в связи с
НЯ, величина эффекта: ОШa , НСa Исследование Alvarez et al. [5] было исключено из
данного анализа в связи с отсутствием нежелательных явлений в обеих группах.

Исследование

ОШ

Пациенты,
по
меньшей мере, с 1
ВВЛНЯ – ОШ 6 мес.
Alvarez et al. [5], 2006
Panisset et al. [6], 2002
Ruether et al. [7], 2001
Всего
Хеджес-Олкин
В

пользу

В

Масса
тела

ОШ

ДИ 95%

N1/N2

p

30,2
37,1
32,7

1,4570
1,5380
0,8000
1,2219

(0,6950 – 3,0610)
(0,7910 – 3,0090)
(0,3920 – 1,6280)
(0,8133 – 1,859)

69/65
95/94
76/71
240/230

0,3197
0,2066
0,5390
0,3346

пользу

плацебо
церебролизина
I2: 0,0157
(0,0000 – 0,9753)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 2,0318 (степ. своб.= 2)
p = 0,3621
Качественное взаимодействие: Гейл-Саймон Q = 0,3774; p = 0,4765

Рис. 9. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо, пациенты, по меньшей мере, с 1
ВВЛНЯ, величина эффекта: ОШ, OC.
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Исследование
ОШ
Досрочное
прекращение – ОШ
по
всем
объединенным
данным
Досрочное
прекращение - ОШ
по
всем
объединенным
данным
Пациенты,
по
меньшей мере, с 1
ВВЛНЯ - ОШ по
всем объединенным
данным
Пациенты,
по
меньшей мере, с 1
СНЯ - ОШ по всем
объединенным
данным
Смертельный исход
ОШ
по
всем В
пользу
объединенным
плацебо
данным

ОШ
1,6380

ДИ 95%
(0,8980 – 3,0330)

N1/N2
334/309

1,0820

(0,1440 – 8,1360)

334/309

1,0510

(0,7770 – 1,4230)

408/392

0,9150

(0,4190 – 1,9790)

408/392

1,5656

(0,1780 – 18,8280) 408/392

В
пользу
церебролизина

Рис. 10. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо, различные критерии
безопасности, простое объединение данных, величина эффекта: ОШ, НС.
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Исследование
ОШ
Респонденты
CIBIC/CGI,
подтверждение
оригинальных
результатов
Alvarez et al. [5],
2006
Panisset et al. [6],
2002
Ruether et al. [7],
2001
В пользу В
пользу
Всего
плацебо
церебролизина
Хеджес-Олкин
I2: 0,3792
(0,0000 – 0,9850)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 3,2215 (степ. своб. = 2)
p = 0,1997
Качественное взаимодействие:
Гейл-Саймон Q = 0,0000; p = 0,7500
Повторный
анализ
респондентов
CIBIC/CGI,
основанный на
подтверждающих
определениях
Alvarez et al. [5],
2006
Panisset et al. [6],
2002
Ruether et al. [7],
2001
В пользу В
пользу
Всего
плацебо
церебролиХеджес-Олкин
зина
I2: 0,3933
(0,0000 – 0,9851)
Количественное взаимодействие:
χ2 = 3,2966 (степ. своб. = 2)
p = 0,1924
Качественное взаимодействие:
Гейл-Саймон Q = 0,0000; p = 0,7500

Масса тела

ОШ

ДИ 95%

26,3

5,7500

(2,5700 – 12,8800) 65/58

0,0000

41,1

2,4139

(1,2660 – 4,5980)

89/89

0,0074

32,5

2,4610

(1,1940 – 5,0890)

74/70

0,0149

3,0524

(2,0186 – 4,6157)

228/217 0,0000

27,3

5,7500

38,3

2,3030

34,5

2,4610
3,0236

(2,5700
13,1320)
(1,1620
4,6040)
(1,1940
5,0890)
(1,9753
4,6284)

N1/N2

p

– 65/58

0,0000

– 90/89

0,0175

– 74/70

0,0149

– 229/217

0,0000

Рис. 11. Сравнение церебролизина (30 мл/сутки) с плацебо, глобальные клинические
изменения, первичные временные точки, величина эффекта: ОШ, мета-анализ сводных
данных в сравнении с мета-анализом ИДП.
Ограничения
В то время как тесты оценки качественного взаимодействия показывают, что
соответствующие отклонения результатов исследований соответствуют случайным, тесты
на количественное взаимодействие свидетельствуют о наличии некоторой гетерогенности
величин эффектов в отдельных исследованиях. Мета-анализы стабильно показывают
большие величины эффектов для церебролизина при применении модели со случайными
эффектами (Дер-Симонян-Лэрд) вместо модели с фиксированными эффектами (ХеджесОлкин). Таким образом, по-видимому, анализ с фиксированными эффектами является
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более консервативным методом в том, что касается расчета истинной величины эффектов.
Это относится ко всем результатам по эффективности (например, глобальные
клинические изменения через 4 недели: I2 = 0,9083, p<0,0001; ОШфиксированные эффекты =
2,8819, ОШслучайные эффекты = 3,3197; через 6 месяцев: I2 = 0,8735, р<0,0001; ОШфиксированные
эффекты = 3,0840, ОШслучайные эффекты = 4,9771). Оба метода показывают значимый эффект
лечения в обеих временных точках. Интересно, что для 1 [6] из 6 исследований показано
более или менее стабильное отклонение величин эффекта в сравнении с другими 5
исследованиями, с частично обратными эффектами. Имелись следующие поддающиеся
учету отличия от других 5 исследований: данное исследование – единственное
неевропейское (канадские центры); в данном исследовании участвовало наибольшее
число небольших медицинских центров, и известная корреляция между шкалами оценки
когнитивной функции и глобальными клиническими изменениями у пациентов с БА
частично отсутствовала в данном исследовании или даже была обратной (коэффициент
Пирсона r = -0,0738 через 4 недели в сравнении с, например, коэффициентом Пирсона r =
0,5787 [5]. Последняя корреляция ожидаема в популяции с БА). Однако в ходе анализа
отчетов по исследованию не было найдено объяснение такой необычной картине. Также
не было обнаружено медицинских причин или отклонений в характеристиках популяции,
которые могли бы являться причиной данной ситуации. После исключения
выделяющегося исследования у пациентов с БА наблюдались выраженно большие
величины эффекта в сравнении с результатами, представленными на рисунках 1-4
(глобальные клинические изменения через 6 месяцев: ОШслучайные эффекты = 8,6695 в
сравнении с 4,9771, р = 0,0067). Необычное влияние церебролизина в 1 из исследований
[15] на общее впечатление могло быть вызвано тем, что в данной популяции наблюдалась
более легкая форма заболевания в сравнении с другими исследованиями. У большинства
пациентов в группе плацебо не было отмечено изменений состояния, тогда как у
большинства пациентов в группе церебролизина наступило улучшение, что согласуется с
быстрым началом действия церебролизина и с длительным эффектом лечения. Анализ
чувствительности, из которого исключили оба исследования [6,15], также выявил
статистически значимое клиническое изменение через 6 месяцев для модели с
фиксированными эффектами (р<0,0001), а также для модели со случайными эффектами
(р=0,0037).
Обсуждение
В данный мета-анализ были включены результаты 6 отдельных двойных слепых
плацебо-контролируемых исследований церебролизина у пациентов с легкой и умеренной
БА. Лечение церебролизином принесло статистически значимую пользу по двум главным
доменам с точки зрения эффективности, на которые FDA предлагает обращать внимание в
первую очередь: конечные точки когнитивного функционирования и глобального
функционирования [21]. Так как центральным вопросом данного мета-анализа являлись
первичные конечные точки, и во всех включенных исследованиях в качестве первичных
конечных точек рассматривались оценка когнитивной функции и глобальная оценка
изменения, влияние церебролизина на показатели поведенческого и функционального
доменов не было включено в данный мета-анализ (кроме того, высокая гетерогеность
вторичных шкал и недостаточно подробная регистрация необходимых показателей
сделали подготовку соответствующих мета-анализов проблематичной или невозможной).
У 6 исследований в данном мета-анализе был схожий дизайн, все они были плацебоконтролируемыми, двойными слепыми исследованиями с параллельными группами, в
которых двойной слепой период лечения составлял, по меньшей мере, 4 недели. Пациенты
в исследованиях были рандомизированы для лечения плацебо или исследуемым
препаратом. Группы лечения были равномерно сбалансированы с учетом возраста, пола
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пациентов, и т.д. Стандартизированная величина эффекта церебролизина на когнитивный
домен в настоящем анализе (CРС – 0,37, НС, 6 месяцев) была сопоставима с диапазоном,
наблюдаемым у других препаратов для лечения деменции [18, 20, 39-42]. Величина
эффекта церебролизина для глобального домена (ОШ 4,98), по шкале CIBIC+ (данная
шкала сама по себе является инструментом оценки клинической значимости) или CGI,
подтвердила клиническую значимость данного улучшения когнитивной функции. Анализ
ПДПН дал схожие общие величины эффекта.
Верификация результатов в оригинальных публикациях
Одним из главных преимуществ использования ИДП в мета-анализе является
возможность верификации результатов, представленных в оригинальных публикациях по
исследованиям (при условии, что представленные ИДП совпадают с ИДП,
использованными в оригинальном анализе). В целях валидации было проведено сравнение
результатов по глобальному клиническому изменению, основанное на повторном анализе
ИДП, с мета-анализом, основанным на оригинальных подтверждающих результатах. С
этой целью в обоих случаях для анализа использовали определения, взятые из
оригинальных планов исследования (первичная временная точка, предельная точка
дихотомизации и согласование данных в исходной точке). На рисунке 11 показано
сравнение по показателю глобальных клинических изменений, основанное на 3
исследованиях с доступными необработанными данными (исследования с ИДП [5-7]). Два
ОШ указывают на идеальное соответствие (ОШ 3,05 в сравнении с 3,02). Данный
результат также согласуется с результатом по глобальным клиническим изменениям
смешанного мета-анализа с включением всех 6-месячных исследований (ОШ 3,1, см. рис.
4). Валидация с помощью ADAS-cog показала схожее общее соответствие величин
эффекта, что свидетельствует о достоверности результатов.
Отношение пользы и риска
Было обнаружено положительное отношение пользы и риска, свидетельствующее в
пользу церебролизина. NNT для достижения пользы у 1 пациента с точки зрения
глобального клинического изменения за 6 месяцев составляло 2,9 в сравнении с наиболее
низким рассчитанным NNT для достижения вреда, понимаемого как риск 501 («пациенты
с досрочным прекращением в связи с НЯ»). Что касается многофакторного результата
через 6 месяцев (комбинация когнитивной функции и глобальных клинических
изменений), то NNT для достижения пользы составило 7,0 (NNT было получено с
помощью критерия Манна-Уитни в ходе процедуры, описанной Kraemer et al. [43]).
Сравнение с предыдущим мета-анализом
В предыдущем мета-анализе церебролизина у пациентов с легкой и умеренной БА
[44], основанном на сводных данных, были обнаружены серьезные недостатки: величины
эффекта по ADAS-cog из двух включенных исследований были неверны (0,92 вместо
-0,84, -4,10 вместо –3,63), а также наблюдалась значимая гетерогенность для 3 из 4
исходов. Однако возможные источники гетерогенности исследованы не были. В том же
мета-анализе были смешаны краткосрочные и долгосрочные результаты и не сообщалось,
были ли данные, использованные в анализе, получены после лечения или по завершении
периода последующего наблюдения. Действия с пропущенными данными и определения
для респондентов в исследованиях были несогласованными. В силу этого представлялось
обоснованным проведение нового обновленного мета-анализа, без ошибок предыдущего.
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Резюме
Результаты мета-анализа 6 рандомизированных плацебо-контролируемых
исследований демонстрируют благоприятный эффект церебролизина в сравнении с
плацебо в отношении глобального клинического состояния и когнитивной функции через
4 недели и 6 месяцев. Была показана статистическая значимость для глобальных
клинических изменений в краткосрочном анализе (после 4 недель лечения), а также при
долгосрочном последующем наблюдении, через 6 месяцев. Это справедливо как для
анализа НС, так и для анализа чувствительности ПДПН.
В мета-анализе данных по когнитивной функции были воспроизведены результаты,
полученные для глобальных клинических изменений в краткосрочном анализе. В
долгосрочном анализе наблюдалась сопоставимая величина эффекта, но отсутствовала
статистическая значимость. Мета-анализ глобальной пользы (многофакторный анализ
комбинации глобальных клинических изменений когнитивной функции) показал
статистически значимое преимущество церебролизина в сравнении с плацебо во всех
временных точках в анализе НС, а также в альтернативном анализе ПДПН (р≤0,01). По
показателю NNT была показана значимая глобальная польза через 1 месяц (НС:
генерализованное NNT = 7,1), а также через 6 месяцев (НС: генерализованное NNT = 7,0).
Что касается безопасности, были обнаружены незначительные различия, слабо
отклоняющиеся от равенства, в аспектах досрочного прекращения в связи с НЯ, числа
пациентов, по меньшей мере, с одним ВВЛНЯ и числа пациентов, по меньшей мере, с
одним СНЯ (простое объединение данных всех исследований). Совокупная доля случаев
досрочного прекращения была несколько ниже в группе церебролизина.
Заключение
В данном мета-анализе представлены доказательства того, что церебролизин
оказывает общее благоприятное воздействие на когнитивную функцию и глобальное
клиническое изменение у пациентов с легкой и умеренной БА. По безопасности
церебролизин был сопоставим с плацебо, что свидетельствует о благоприятном
отношении пользы и риска.
При сравнении данных этого мета-анализа с данными по донепезилу [45] или
мемантину [46] через 6 месяцев церебролизин с точки зрения воздействия на когнитивную
функцию (СРС = 0,29 в модели с фиксированными эффектами; СРС = 0,37 в модели со
случайными эффектами) можно поместить между меньшими величинами эффекта
мемантина (СРС = 0,14) и большими величинами эффекта донепезила в дозе 10 мг (СРС =
0,5). При оценке отношения пользы и риска в сравнении с донепезилом необходимо
учесть, что не возникало проблем с безопасностью церебролизина, тогда как для
донепезила в дозе 10 мг были получены значимые данные по безопасности в
Кокрановском мета-анализе.
По-прежнему требуется проведение дополнительных исследований для оценки
влияния церебролизина на когнитивную деятельность и повседневную активность при
различных деменциях. Клиницистам следует рассматривать церебролизин в качестве
терапевтического средства при поиске дополнительных вариантов лечения легкой и
умеренной БА, т.к. его можно комбинировать со стандартными зарегистрированными
препаратами, например, ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Конфликт интересов
S. Gauthier является членом научного совета компании ЭВЕР. Гонорар за данную
статью получен не был. J.V. Proano не связан трудовыми обязательствами с компанией

Dement Geriatr Cogn Disord 2015;39:340–355
DOI: 10.1159/000377672
© 2015 компания C. Каргер АГ, г. Базель www.karger.com/dem
Gauthier et al.: Церебролизин у пациентов с легкой и умеренной болезнью Альцгеймера: Мета-анализ
результатов рандомизированных контролируемых клинических исследований

ЭВЕР и не получал гонорара или иной компенсации за работу до написания данной статьи
или во время работы над ней. У J. Jia отсутствуют основания для конфликта интересов в
связи с данной статьей. L. Froelich получал гонорары и плату за консультации, работая с
компаниями Аксон Ньюросайенс, Берингер Ингельхайм, Эйсай, Эли Лилли, Джи И
Хелскеа, Лундбек, Мерк Шарп энд Доум, Мерц Фарма, Новартис, Нутриция, Оцука,
Пфайзер, Рош, Санофи-Авентис и Шеринг-Плау. J.C. Vester является старшим
консультантом по биометрии НВД, членом Международного научного комитета
Общества исследования нейрозащиты и нейропластичности (SSNN), членом научного
совета компании ЭВЕР и будет статистиком исследования в следующем РКИ с
церебролизином. Гонорар за данную статью получен не был. E. Doppler является
сотрудником компании ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ.
Список литературы
1 Álvarez XA, Fuentes P: Cerebrolysin in Alzheimer’s disease. Drugs Today (Barc) 2011; 47: 487–513.
2 Plosker GL, Gauthier S: Spotlight on Cerebrolysin in dementia. CNS Drugs 2010; 24: 263–266.
3 Young W: Cerebrolysin review. Originally posted April 1, 2006 (minor revisions February 10, 2009). https://
wiseyoung.wordpress.com/2009/02/10/271/.
4 Fragoso YD, Dantas DC: Cerebrolysin for Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2002; 3:CD003801.
5 Alvarez XA, Cacabelos R, Laredo M, Couceiro V, Sampedro C, Varela M, et al: A 24-week, double-blind,
placebocontrolled study of three dosages of Cerebrolysin in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease. Eur
J Neurol 2006; 13: 46–54.
6 Panisset M, Gauthier S, Moessler H, Windisch M: Cerebrolysin in Alzheimer’s disease: a randomized,
doubleblind, placebo-controlled trial with a neurotrophic agent. J Neural Transm 2002; 109: 1089–1104.
7 Ruether E, Husmann R, Kinzler E, Diabl E, Klingler D, Spatt J, et al: A 28-week, double-blind, placebo-controlled
study with Cerebrolysin in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease. Int Clin Psychopharmacol 2001; 16:
253–263.
8 Riley RD, Lambert PC, Abo-Zaid G: Meta-analysis of individual participant data: rationale, conduct, and
reporting. BMJ 2010; 340:c221.
9 Rosen WG, Mohs RC, Davis KL: A new rating scale for Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry 1984; 141: 1356–
1364.
10 Mohs RC, Knopman D, Petersen RC, Ferris SH, Ernesto C, Grundman M, et al: Development of cognitive
instruments for use in clinical trials of antidementia drugs: additions to the Alzheimer’s Disease Assessment Scale
that broaden its scope. The Alzheimer’s Disease Cooperative Study. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11: 13–21.
11 Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: ‘Mini-mental state’. A practical method for grading the state of patients
for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189–198.
12 Oswald WD, Fleischmann UM: Das Nürnberger-Alters-Inventar NAI. Göttingen, Hogrefe, 1986.
13 Knopman DS, Knap MJ, Gracon SI, Davis CS: The Clinician Interview-Based Impression (CIBI): a clinician’s
global change rating scale in Alzheimer’s disease. Neurology 1994; 44: 2315–2321.
14 Guy W: 028 CGI: Clinical global impressions; in Guy W (ed): ECDEU Assessment Manual for
Psychopharmacology, Revised. National Institute of Mental Health, Rockville, 1976, pp 217–222.
15 Ruether E, Ritter R, Apecechea M, Freytag S, Windisch M: Efficacy of the peptidergic nootropic drug
Cerebrolysin in patients with senile dementia of the Alzheimer type (SDAT). Pharmacopsychiatry 1994; 27: 32–40.
16 Bae CY, Cho CY, Cho K, Hoon Oh B, Choi KG, Lee HS, et al: A double-blind, placebo-controlled, multicenter
study of Cerebrolysin for Alzheimer’s disease. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 1566–1571.
17 Xiao SF, Yan HQ, Yao PF; Cerebrolysin Study Group: Efficacy of FPF 1070 (Cerebrolysin) in patients with
Alzheimer’s disease. Clin Drug Investig 2000; 19: 43–53.
18 Birks JS, Harvey R: Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;
3:CD001190.

Dement Geriatr Cogn Disord 2015;39:340–355
DOI: 10.1159/000377672
© 2015 компания C. Каргер АГ, г. Базель www.karger.com/dem
Gauthier et al.: Церебролизин у пациентов с легкой и умеренной болезнью Альцгеймера: Мета-анализ
результатов рандомизированных контролируемых клинических исследований
19 Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. (updated March 2011). The
Cochrane Collaboration, 2011.
20 IQWIG, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen: Cholinesterasehemmer bei Alzheimer
Demenz. Abschlussbericht A05-19A. IQWIG, Köln, 2007.
21 Katz R: FDA: evidentiary standards for drug development and approval. NeuroRx 2004; 1: 307–316.
22 Wei LJ, Lachin JM: Two-sample asymptotically distribution-free tests for incomplete multivariate observations.
J Am Stat Assoc 1984; 79: 653–661.
23 Lachin JM: Some large-sample distribution-free estimators and tests for multivariate partially incomplete data
from two populations. Stat Med 1992; 11: 1151–1170.
24 Dmitrienko A, Tamhane AC, Bretz F (eds): Multiple Testing Problems in Pharmaceutical Statistics. Boca Raton,
Chapman and Hall/CRC, 2010.
25 Laupacis A, Sackett DL, Roberts RS: An assessment of clinically useful measures of the consequences of
treatment. N Engl J Med 1988; 318: 1728–1733.
26 Cook RJ, Sackett DL: The number needed to treat: a clinically useful measure of effect. BMJ 1995; 310: 452
454.
27 Altman DG: Confidence intervals for the number needed to treat. BMJ 1998; 317: 1309–1312.
28 Guyatt GH, Juniper EF, Walter SD, Griffith LE, Goldstein RS: Interpreting treatment effects in randomized
trials. BMJ 1998; 316: 690–693.
29 Walter SD: Number needed to treat (NNT): estimation of a measure of clinical benefit. Stat Med 2001; 20: 3947–
3962.
30 Altman DG, Andersen PK: Calculating the number needed to treat where the outcome is time to an event. BMJ
1999; 319: 1492–1495.
31 Altman DG, Schulz KF, Moher D, Egger M, Davidoff F, Elbourne D, et al: The revised CONSORT statement for
reporting randomized trials: explanation and elaboration. Ann Intern Med 2001; 134: 663–694.
32 Schulz KF, Altman DG, Moher D; CONSORT Group: CONSORT 2010 statement: updated guidelines for
reporting parallel group randomised trials. BMC Med 2010; 8: 18.
33 Gail M, Simon R: Testing for qualitative interactions between treatment effects and patient subsets.
Biometrics1985; 41: 361–372.
34 DerSimonian R, Laird N: Meta-analysis in clinical trials. Control Clin Trials 1986; 7: 177–188.
35 Chang B, Lowenstein D: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of
Neurology, Appendix I: Definitions for classification of evidence. Neurology 2003; 60: 10–16.
36 Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gotzsche PC, Ioannidis JPA: The PRISMA statement for
reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and
elaboration. BMJ 2009; 339:b2700.
37 Colditz GA, Miller JN, Mosteller F: Measuring gain in the evaluation of medical technology. The probability of a
better outcome. Int J Technol Assess Health Care 1988; 4: 637–642.
38 Lachin JM: Biostatistical Methods: The Assessment of Relative Risks. New York, John Wiley and Sons, 2000.
39 Birks J, Grimley Evans J, Iakovidou V, et al: Rivastigmine for Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev
2009; 2:CD001191.
40 Loy C, Schneider L: Galantamine for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Cochrane Database
Syst Rev 2006; 1:CD001747.
41 Areosa SA, Sherriff F: Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2003; 3:CD0033154.
42 Doody RS, Tariot PN, Pfeiffer E, Olin JT, Graham SM: Meta-analysis of six-month memantine trials in
Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2007; 3: 7–17.
43 Kraemer HC, Morgan GA, Leech NL, Gliner JA, Vaske JJ, Harmon RJ: Measures of clinical significance. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 1524–1529.

Dement Geriatr Cogn Disord 2015;39:340–355
DOI: 10.1159/000377672
© 2015 компания C. Каргер АГ, г. Базель www.karger.com/dem
Gauthier et al.: Церебролизин у пациентов с легкой и умеренной болезнью Альцгеймера: Мета-анализ
результатов рандомизированных контролируемых клинических исследований
44 Wei ZH, He QB, Wang H, Su BH, Chen HZ: Meta-analysis: the efficacy of nootropic agent Cerebrolysin in the
treatment of Alzheimer’s disease. J Neural Transm 2007; 114: 629–634.
45 Birks J, Harvey RJ: Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;
1:CD001190.
46 McShane R, Areosa SA, Minakaran N: Memantine for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006;
2:CD003154.

