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РЕЗЮМЕ

Цель исследования: акцентировать внимание практикующих врачей, научных работников и представителей регуляторных
ведомств на необходимости и доступности критической оценки результатов метаанализов
Материал и методы. Критический разбор методологического качества, результатов и выводов систематического обзора с метаанализом сравнения схем эрадикационной антихеликобактерной терапии с включением ингибиторов протонной помпы (ИПП)
нового или первого поколений Применены русскоязычная версия опросника AMSTAR, а также методы статистической
интерпретации результатов метаанализа
Результаты. Показано, что анализируемый систематический обзор с метаанализом написан с серьезными нарушениями методов
отбора публикаций и интерпретации данных, с отклонениями как от общепринятых правил проведения мета-анализа, так и от
заявленных авторами критериев Авторы метаанализа необоснованно преувеличили клиническую значимость полученных
минимальных различий между группами и сделали вводящие читателя в заблуждение выводы о превосходстве схем эрадикации
H. pylori с включением ИПП нового поколения над схемами с ИПП первого поколения
Заключение. Приведенный в статье пример демонстрирует, что не только практикующие врачи, но и разработчики клинических
рекомендаций не всегда критически подходят к оценке качества метаанализов, априори полагая результаты такого способа
обобщения данных наиболее приближенными к истине В настоящее время принятие клинического решения о выборе ИПП
нового или первого поколения в схемах эрадикационной антихеликобактерной терапии на основании результатов разобранного
метаанализа представляется необоснованным и нецелесообразным
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ABSTRACT

The aim — to attract attention of practicing physicians, research fellows and regulatory agency representatives to the necessity and
accessibility of the critical review of metaanalyses
Material and methods. Critical review of methodological quality, results and and conclusions of systematic review with metaanalysis
comparing helicobacter eradication regimens containing proton pump inhibitors (PPI) of the first and new generation Russian version
of AMSTAR questionnaire as well as statistical methods of interpretation of meta-analysis results were applied
Results. Critical review demonstrated serious breaches in the methods of selection of articles and interpretation of results of metaanalysis under study with deviations from both general rules for the conduct of metaanalysis and criteria defined by the authors
themselves Authors unreasonably aggravated clinical significance of minimal differences identified during the metaanalysis and
made a confusing conclusion of superior efficacy of H. pylori eradication using new generation PPIs compared to regimens containing
first generation PPIs
Conclusion. Example of meta-analysis review provided in this article showed that general practitioners are not the only ones that
accept metaanalysis results without critical analysis, the same is applicable for the clinical guidance developers who tend to assess
such secondary methods of data aggregation as the most accurate a priori. Currently, clinical decision related to the choice of new
generation or first-generation PPI for helicobacter eradication regimen should not be based on the results of the reviewed metaanalysis
as this will be unreasonable and unreliable decision
Keywords: meta-analysis, evidence-based medicine, proton pumb inhibitors, H. pylori, helicobacter eradicaion regimens, pantoprazole,
rabeprazole, esomeprazole, omeprazole, lansoprazole.
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Внедрение принципов доказательной медицины (evidence based medicine — термин, который был
предложен группой канадских ученых из Университета Мак-Мастера) в принятие решений в рутинной
клинической практике и при разработке клинических рекомендаций и руководств началось с 90-х годов XX века. Доказательная медицина представляет собой методологический подход к медицинской
практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие
доказательства подвергаются поиску, сравнению,

обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациента [1].
В видении разработчиков концепции доказательной медицины она рассматривалась в первую очередь
как инструмент, который позволял бы врачу ориентироваться в потоке разнородной медицинской информации, объем которой лавинообразно нарастает
с каждым годом [2]. Для упрощения принятия решений были разработаны многочисленные шкалы оценки уровней доказательности, а также уровней убедительности и значимости рекомендаций, которых уже
к началу XXI века насчитывалось более 40 [3]. При
этом большинство подобных шкал и систем оценки
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оставались узкоспециализированными и использовались при разработке клинических рекомендаций, и
только небольшая их часть (30%) могла использоваться практикующими врачами в практике принятия повседневных решений [4]. В обзоре Н.С. Андреевой и
соавт. [3] для сравнительного анализа были выбраны
наиболее известные системы оценки достоверности
доказательств и убедительности рекомендаций: SIGN,
OCEBM, GRADE, NICE и NHMRC, каждая из которых обладает как преимуществами, так и недостатками в отношении скорости и взвешенности принятия
клинических решений. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным текстом данного обзора
для более полного понимания ситуации с системами
оценки достоверности доказательств.
Исторически среди практикующих врачей получила широкое распространение система ранжирования уровней доказательности по OCEBM, разработанных в Оксфордском центре доказательной
медицины, которая в различных модификациях использовалась как отдельными авторами, так и профессиональными сообществами при разработке документов и рекомендаций [5].
Основным отрицательным моментом широкого использования системы OCEBM, особенно в ее
ранних модификациях, была визуальная «привязка»
уровня доказательства к методологии исследования
или вторичного анализа данных. Например, высшим
уровнем доказательности являлся систематический
обзор с метаанализом, что создавало у многих читателей ложное впечатление о том, что сам по себе методологический подход в виде метаанализа гарантирует высокий уровень доказательности. К сожалению,
отсутствие формальных подходов к оценке методологического качества публикации в ранних версиях
OCEBM (в отличие, например, от системы GRADE)
привело к тому, что во многих случаях, включая даже этап разработки клинических рекомендаций, срабатывал триггер — если найден метаанализ, это автоматически означает наличие наивысшего из доступных уровней доказательности. Подобный подход
нашел отражение и в Российских нормативно-правовых актах: например, Постановлением Правительства РФ №871 от 28.08.14 «Правила формирования
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи» безальтернативно предусмотрено присвоение наивысшего (I) уровня доказательности результатов и наивысшего уровня убедительности доказательств (А) систематическим обзорам и
метаанализам [6].
В 2016 г. был опубликован анализ методологического качества 682 систематических обзоров с метаанализом (выполнен в 63% всех систематических
46

обзоров) [7]. В большинстве случаев использованы
классические, разработанные еще в 60-х годах XX века, методы метаанализа, что не всегда было обосновано и часто не являлось оптимальным подходом к
проведению анализа. Хотя в 70% обзоров был проведен анализ смещающих факторов и качества исходных публикаций, эта информация редко (16%)
учитывалась при объединении данных, в том числе
при проведении метаанализа. Только в 7% всех проанализированных обзоров были проведены анализ
возможной систематической ошибки, связанной с
предпочтительной публикацией положительных результатов исследований («publication bias»), и поиск
возможных неопубликованных данных. В 30% обзоров были недостаточно освещены методологические аспекты — методика и логика поиска, оценка
смещения и качества результатов, анализ ограничений в найденных публикациях, определение клинически значимых отличий между методами лечения и
так далее. Авторы пришли к выводу, что при лавинообразном росте числа публикуемых систематических обзоров, в абсолютном выражении наблюдается и рост низкокачественных и соответственно искажающих результаты публикаций.
В отношении метааналитических методик также
должно быть понимание того, что сами по себе результаты статистического объединения данных при
метаанализе не могут быть основой для принятия
клинического решения — помимо статистической
интерпретации (наличие/отсутствие статистической
значимости), в обязательном порядке должна проводиться и клиническая интерпретация результатов —
насколько выявленные различия клинически применимы, насколько они важны для пациента, какую
дополнительную нагрузку (в плане финансового бремени, влияния на качество жизни, удобства применения для пациента) они несут, иными словами, какова реальная цена повышения эффективности и ее
влияние на исход для пациента.
Одним из ярких примеров критики «статистического» подхода к интерпретации результатов является комментарий к метаанализу G. Iatridou и соавт.
«The effectiveness of hydrokinesiotherapy on postural balance of hemiplegic patients after stroke: a systematic review
and metaanalysis» [8], опубликованный M. Saltychev
и соавт. [9] в феврале 2018 г. В данном комментарии
авторы указывают, что при интерпретации данных
метаанализа необходимо ориентироваться не на точечные оценки (средний эффект), а на доверительные интервалы для величины эффекта, и рассматривать нижнюю границу для доверительного интервала
(минимальную эффективность) как величину, которая должна сопоставляться с оценкой клинической
значимости. Аналогичной позиции придерживаются
и авторы обзорной статьи 2014 г., в которой уделяется
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особое внимание клинической значимости результатов метаанализа: авторы предлагают 8-этапный подход к проведению метаанализа, который должен последовательно исключить все возможные источники
методологических ошибок, с последующей интерпретацией клинической значимости полученного доверительного интервала [10].
В связи с вышеизложенным все большую актуальность приобретает проблема оценки методологического качества метаанализов и осознанный отход
от принципа «метаанализ — наивысший уровень доказательности». У практикующих врачей и представителей медицинских профессиональных сообществ,
равно как и среди организаторов здравоохранения,
должно быть четкое понимание, что без подробной
оценки методологического качества и клинической
значимости результатов метаанализа его интерпретация невозможна, а «слепое» использование результатов любого метаанализа в принятии решений может иметь негативные последствия, в первую очередь
для пациентов, которым может быть предложено неэффективное, небезопасное или избыточно дорогостоящее лечение.
О.Ю. Ребровой и В.К. Федяевой [6, 11] в 2016 г.
была опубликована русскоязычная версия вопросника AMSTAR, разработанного в 2007 г. как валидированный инструмент для оценки методологического
качества систематических обзоров, основанный на
комбинации элементов многочисленных предыдущих систем оценки. Данный инструмент позволяет
с высокой степенью надежности оценить методологическое качество систематического обзора и метаанализа и принять взвешенное решение о возможности применения его результатов для принятия клинического решения и/или использования в разработке
клинических рекомендаций и руководств.
В данной статье, используя русскоязычную версию опросника AMSTAR, а также методы статистической интерпретации результатов метаанализа, мы
проведем критический разбор методологического качества, результатов и выводов систематического обзора с метаанализом A. McNicholl и соавт. «Meta-analysis: esomeprazole or rabeprazole vs. first-generation pump
inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori infection», опубликованного в 2012 г. [12]. Указанный метаанализ находится в открытом доступе на сайте издателя https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
j.1365-2036.2012.05211.x. Метаанализ A. McNicholl и
соавт. [12] является одним из важных источников, на
которых основаны рекомендации международного
консенсуса по лечению инфекции Helicobacter pylori
V. Maastricht (2017), а также рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) по
диагностике и лечению инфекции H. pylori у взрослых (2018) [13, 14].
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Материал и методы
Оценка методологического качества систематического обзора с метаанализом проводилась в несколько этапов.
• На первом этапе был заполнен русскоязычный
опросник AMSTAR и интерпретировано общее качество публикации на основании оценки результатов в
опроснике [6].
• На втором этапе был произведен поиск публикаций, на которых были основаны результаты анализа, и произведена независимая оценка достаточности информации и методологического качества отдельных публикаций.
• На третьем этапе были проанализированы статистические результаты метаанализа с расчетом 95%
доверительных интервалов для показателей эффективности в отдельных группах, а также интерпретацией 95% доверительных интервалов (ДИ) для показателей эффективности и относительного риска (ОР).
При проведении поиска публикаций использовались базы данных и источники, представленные в
метаанализе: базы данных Medline, PubMed ISI Web
of Knowledge, Cochrane Central Register of Controlled
Trials и EMBase, рефераты выступлений/публикаций
в Digestive Disease Week, United European Gastroenterology Week и International Workshop on Helicobacter and
Related Bacteria. При отсутствии информации о публикации предпринимались попытки прямых контактов с авторами публикаций через профессиональные сети и/или указанные в открытых источниках
контактные данные.
Каждая полученная публикация оценивалась на
соответствие заявленным в метаанализе критериям
включения:
1) наличие данных об эрадикации H. pylori в рандомизированных сравнительных исследованиях;
2) режимы эрадикации, включавшие ИПП и два
антибиотика;
3) как минимум две группы пациентов, лечение
которых отличалось только используемым ИПП;
4) сравнение ИПП нового поколения (эзомепразола или рабепразола) между собой или с ИПП первого поколения (омепразол, лансопразол или пантопразол);
5) включение пациентов, ранее не получавших
эрадикационную антихеликобактерную терапию;
6) верификация инфекции H. pylori на основании
положительного результата одного из следующих методов исследования — гистологического, культурального, быстрого уреазного теста или уреазного дыхательного теста;
7) подтверждение эрадикации с помощью гистологического метода или уреазного дыхательного теста
не ранее чем через 4 нед после завершения лечения.
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В ходе литературного поиска также проводилась
оценка величины, которую авторы публикаций и/
или профессиональные сообщества расценивают как
наименьшую величину клинически значимых различий (наименьшее клинически значимое различие) (minimal clinically important difference — MCID).
В публикации P-I. Hsu и соавт. [15] расчет объема выборки предполагал выявление различий в эффективности терапии в 15% по абсолютной величине (выявление различий между 78 и 93%); в публикации
VWY. Lee и соавт. [16] предполагалось, что различия
должны достигнуть 30%; в статье N. Vakil и соавт. [17]
расчет объема выборки производился на основе предположения об эквивалентной эффективности двух
режимов эрадикационной терапии — граница эквивалентности установлена на уровне 15%. Дополнительно были проанализированы и другие, не входившие
в метаанализ публикации, в которых расчет объема
выборки производился с целью достижения заранее
выбранной величины клинически значимых различий: например, в статье K. Chunlertlith и соавт. [18] в
расчет объема выборки была заложена граница 18%,
в публикации A. Federico и соавт. [19] в расчет объема выборки была заложена граница неуступающей
эффективности, составляющая 10%, со ссылкой на
черновик руководства по исследованиям неуступающей эффективности Food and Drug Administration
(FDA) США. Следует отметить, что в 2016 г. FDA опубликовало финальную версию данного руководства,
в которой на основании большого опыта экспертной оценки клинических исследований антибактериальных препаратов была установлена рекомендуемая граница неуступающей эффективности для антибактериальных препаратов — 15% [20]. Учитывая,
что по данным вышеприведенных публикаций, эффективность эрадикации H. pylori составляет в среднем 70—80%, 15% от такой величины составляет 12—
14%, что согласуется с представленными выше границами. Соответственно, в качестве минимальной
клинически значимой величины отличий (MCID)
в настоящей публикации будет использована минимальная величина в 12%. Необходимо отметить, что
для доказательства превосходства одного режима терапии над другим при данных условиях и данной границе MCID необходимо, чтобы в исследование были включены около 200 пациентов в каждую группу.
Статистический анализ полученных результатов метаанализа предусматривал расчет 95% ДИ для
долей (методом Клоппера—Пирсона) и для разницы долей (методом Ньюкомба) между двумя вариантами лечения. Расчет будет проведен для основной цели метаанализа — сравнения частоты эрадикации H. pylori при применении схем с новыми ИПП
и ИПП первого поколения. Для дополнительных целей метаанализа — сравнения новых ИПП между со48

бой и сравнения в группах в зависимости от интенсивности метаболизма CYP2C19 — расчет ДИ проводиться не будет.

Результаты
Оценка методологического качества метаанализа
при помощи русскоязычной версии опросника
AMSTAR
Результаты оценки метаанализа по AMSTAR представлены в табл. 1. Из выявленных методологических
недочетов следует обратить особое внимание на нижеследующие.
1. Несмотря на достаточно подробное описание
методологии поиска и отбора исследований, информация об исключенных из анализа исследованиях
представлена только в схеме отбора и не представлена в отдельной таблице с описанием характеристик
каждого исследования.
2. Характеристика включенных исследований
ограничивается описанием терапии в сравниваемых
группах и описанием изучаемой конечной точки, при
этом не приводятся важные базовые характеристики
(возрастные, половые, расовые), что создает у читателя ложное впечатление о полной сопоставимости
популяций в приведенных исследованиях. Кроме того, в представленной в метаанализе таблице с доступными характеристиками исследований в 30 из 35 исследований длительность терапии составляет 7 дней,
в двух — 5 дней, в двух — 10 дней, и только в одном
исследований 14 дней. При этом в современных рекомендациях Maastricht V [13] и Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) [14] предусмотрена продолжительность эрадикационной терапии
14 дней, что ограничивает сопоставимость результатов данного метаанализа с текущим стандартом медицинской практики [13].
3. Отсутствует описание каких-либо формальных
методов оценки методологического качества представленных исследований. Соответственно методы
учета качества исследований при проведении метаанализа не использовались (оценивалась лишь гетерогенность результатов как таковых).
4. Авторы упоминают, что проводили оценку публикационного смещения, и описывают методологию проведения такого анализа (funnel plots), однако
при описании и интерпретации результатов метаанализа оценка публикационного смещения не проводилась.
Анализ отдельных публикаций, включенных
в метаанализ
В табл. 2 приведено резюме критической оценки
каждого из источников, включенных в изучаемый метаанализ.
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Таблица 1. Оценка методологического качества метаанализа при помощи русскоязычной версии опросника AMSTAR
Table 1. Meta-analysis methodological quality evaluation by using of Russian version of the AMSTAR questionnare

Вопрос

Балл
1

1. Был ли дизайн исследования заявлен заранее?
Да, цель работы (в форме клинического вопроса) и критерии включения исследований были определены в плане
систематического обзора заранее
2. Были ли отбор исследований и/или извлечение данных выполнены независимо двумя исследователями?

1

Да, были выполнены оба следующих условия: как минимум два исследователя независимо друг от друга выполнили
отбор работ; описан способ достижения консенсуса в случае возникновения разногласий; как минимум два
исследователя независимо друг от друга выполнили извлечение данных; описан способ достижения консенсуса в
случае возникновения разногласий
1

3. Был ли поиск литературных источников исчерпывающим?
Да, были выполнены два условия: использовались как минимум две электронные библиографические базы данных,
приведены их названия, временной диапазон поиска, ключевые слова и/или термины MeSH (Medical Subject Headings),
стратегия поиска; для поиска использовались дополнительные источники информации
4. Были ли тип или язык публикации использованы в качестве критерия отбора исследований?

0

Неясно, нет информации
0

5. Перечислены ли все исследования (включенные и исключенные)?
Нет, представлен перечень только включенных исследований

0

6. Дана ли характеристика включенным исследованиям?
Неясно, неполная информация
7. Была ли проведена оценка методологического качества исследований, описаны ли ее результаты?

0

Неясно, нет информации
8. Учтено ли качество исследований в должной степени при формулировании выводов?

0

Неясно, влияние качества исследований на результаты анализа не было учтено при формулировании выводов
9. Было ли обобщение результатов исследований проведено с помощью адекватных методов?

1

Да, соблюдалось следующее условие: при выборе статистической модели метаанализа были учтены результаты
оценки гетерогенности исследований. При наличии статистически значимой гетерогенности исследований была
рассмотрена клиническая приемлемость объединения результатов и использована модель случайных эффектов
0

10. Была ли проведена оценка публикационного смещения?
Неясно, авторы упомянули оценку публикационного смещения, но не представили ее результаты
11. Заявлен ли конфликт интересов и указаны ли источники финансирования?

1

Да, источники финансирования и конфликт интересов описаны
5 (из 11)

Итого

Исходно авторами метаанализа в базах данных
было найдено 4108 потенциально релевантных источников, из них исследователи на основании рефератов (abstracts) одобрили 193. Наш анализ отобранных авторами для проведения мета-анализа 35
из 193 статей показал, что 3 источника представляют собой тезисы в материалах научной конференции, 4 статьи доступны для ознакомления только в
виде рефератов, данных о существовании одной статьи найти не удалось: статья M. Fernandez-Bermejo и
соавт., цитируемая нами на основе описания в библиографии рассматриваемого мета-анализа, судя по
библиографическому описанию, опубликована в
журнале Revista Española de Enfermedades Digestivas,
в 93 томе за 2001 г. на с. 154 [21]. Однако по данным
Medline, на страницах со 148 по 155 этого тома опубликована статья Ortega и соавт. Growth hormone
and nutrition as protective agent against methotrexate

induced enteritis. Цитируемую в метаанализе статью
M. Fernandez-Bermejo и соавт. при тщательном поиске найти не удалось и в других изданиях. Попытки прямого контакта с автором данной публикации
через доступные каналы связи (электронная почта,
социальные сети, профессиональные сети) не увенчались успехом. В связи с этим оценить соответствие
указанных восьми источников заявленным в метаанализе критериям отбора не представлялось возможным.
При анализе доступных для ознакомления с полным текстом статей (n=27) выявлено, что критериям
отбора не соответствуют 14. В первую очередь, несоответствие касается критерия 5: либо в методологии
исследований указано, что разрешалось включение
пациентов, ранее получавших эрадикационную терапию, либо информация о запрете включения таких
пациентов отсутствовала.
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Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Не соответствует — нет информации о
критерии невключения: запрет на включение больных, ранее получавших эрадикационную терапию

Соответствует

Нет возможности оценить

Catalano (2002) [28]

Chen (2005) [29]

Anagnostopoulos (2004) Соответствует
[27]

Adachi (2003) [26]

Источник

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Методологические аспекты

Популяция – европеоиды (исследование проведено в Италии)
Объем выборки — 127 пациентов
Режимы терапии:
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 40 мг 1 раз в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 40 мг 1 раз в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 1 раз в сутки
Продолжительность терапии 5 дней
Популяция — монголоиды (исследование проведено в Китае)
Объем выборки — 104 пациента
Режимы терапии:
• амоксициллин 1000 мг + кларитромицин 500 мг + эзомепразол
20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг + кларитромицин 500 мг + омепразол
20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Популяция – монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 120 пациентов
Режимы терапии:
• амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки с подготовительным периодом терапии омепразолом
Продолжительность лечения 7 дней
Популяция — европеоиды (исследование проведено в Греции)
Объем выборки — 156 пациентов
Режимы терапии:
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 1 раз в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 2 раз в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 40 мг 2 раз в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Таблица 2. Критический анализ источников, вошедших в метаанализ

Продолжение табл. см. на след. стр.

Статья на китайском языке, для изучения доступен
только реферат
Равная частота достижения эрадикации в группах
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время

Указано, что формальный расчет объема
выборки не проводился
Эзомепразол 2 раза в сутки статистически значимо превосходил остальные сопоставимые между собой по частоте эрадикации режимы
Расчетные данные:
95% ДИ для частоты эрадикации в группе
омепразола — 57,6—81,9%
95% ДИ для частоты эрадикации в группе
эзомепразола 2 раза в сутки — 57,6—81,9%
95% ДИ разницы частот между группами — 3,4—
32,6% (нижняя граница ДИ меньше MCID)
Ни длительность терапии, ни режим дозирования не
соответствуют рекомендованным в настоящее время
Нет информации о расчете объема выборки. Различий в частоте эрадикации H. pylori выявить не удалось

Открытое исследование
Дозы антибиотиков не соответствуют принятым в
современных рекомендациях
Длительность лечения не соответствует современной
Нет информации о методе расчета размера
выборки
Частота эрадикации не различалась между группами

Комментарий
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Недостаточно информации

Соответствует

Невозможно проверить

Нет информации о критерии 5:
«наивные» по антихеликобактерной
терапии пациенты

Dojo (2001) [32]

Fernandez-Bermejo
(2001) [21]

Hawkey (2003) [33]

Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Нет информации о критерии 7 отбора:
не указано, через какое время оценивалась эффективность эрадикации

De los Rios (2009) [31]

Choi (2007) [30]

Источник

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Методологические аспекты

Нет информации о расчете объема выборки
Различий в эффективности в зависимости от ИПП
не выявлено, в том числе с учетом генотипа
CYP2C19
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время

Не описан расчет объема выборки
Статистически значимых отличий в частоте эрадикации не описано

Нет информации о расчете объема выборки
Равная эффективность: частота достижения эрадикации была сопоставимой во всех группах
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время
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Резюме и полный текст статьи недоступны, указанные в выходных данных статьи информация о журнале, выпуске и номерах страниц соответствуют другой публикации, не связанной с темой метаанализа.
Автор публикации недоступен для контактов
Популяция — европеоиды (исследование проведено в Великобри- Нет информации о расчете объема выборки
Различия в эффективности между группами не были
тания)
статистически значимыми
Объем выборки — 66 пациентов
Длительность терапии не соответствует рекомендоРежимы терапии:
ванной в настоящее время
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
• кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки + метронидазол 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
• кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки + метронидазол 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Популяция – монголоиды (исследование проведено в Китае)
Объем выборки — 576 пациентов
Режимы терапии:
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + пантопразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Популяция смешанная (исследование проведено в Перу)
Объем выборки – 66 пациентов
Режимы терапии:
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 10 дней
Популяция – монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 170 пациентов
• амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
• амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
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Соответствует

Соответствует

Не соответствует: нет информации о
критерии невключения «проводимая
ранее эрадикационная терапия»

Kang (2008) [36]

Kawabata (2003) [37]

Недостаточно информации
(материалы конференции)

Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Соответствует

Inaba (2002) [35]

Huh (2004) [34]

Hsu (2005) [15]

Источник

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Методологические аспекты

Популяция — монголоиды (исследование проведено в Южной Корее)
Объем выборки — 168 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 250 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Популяция — монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 183 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
3 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
3 раза в сутки + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
3 раза в сутки + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Популяция — монголоиды (исследование проведено в Южной Корее)
Объем выборки — 327 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + пантопразол 40 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Популяция – монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 187 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Популяция — монголоиды (исследование проведено на Тайване)
Объем выборки — 200 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + пантопразол 40 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Таблица 2. Критический анализ источников, вошедших в метаанализ (продолжение)

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2018, Т. 7, № 4, ВЫПУСК 1

Продолжение табл. см. на след. стр.

Нет информации о расчете объема выборки
Доза антибиотиков не соответствует современным
рекомендациям
Доза рабепразола также вдвое меньше рекомендованной в последних руководствах
Различий в частоте эрадикации в зависимости от
ИПП выявить не удалось
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время

Нет информации о расчете объема выборки
Показана равная эффективность курсов и независимость эффектов ИПП от генотипа CYP2C19
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время

Указано, что формальный расчет объема выборки не
проводился
Доза и длительность применения антибиотиков не
соответствуют принятым в настоящее время стандартам
Показана сопоставимая частота эрадикации независимо от типа ИПП

Указан метод расчета объема выборки, в качестве
клинически значимых различий запланирована величина 15%
Статистически значимые отличия группы эзомепразола
Расчетные данные:
95% ДИ для частоты эрадикации в группе пантопразола — 87,6—93,4%
95% ДИ для частоты эрадикации в группе эзомепразола 2 раза в сутки — 73,1—88,7%
95% ДИ разницы частот между группами — 2,2—
21,9% (нижняя граница ДИ меньше MCID)
Материалы конференции, недостаточно информации для полноценного суждения о методологии исследования
Показана сопоставимая частота эрадикации H. pylori
независимо от типа ИПП
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Соответствие источника критериям
Методологические аспекты
отбора в метаанализ
Kawai (2007) [38]
Доступен только реферат статьи, недо- Популяция — монголоиды (исследование проведено в Японии)
статочно информации для оценки соот- Объем выборки – 135 пациентов
ветствия критериям
Режимы терапии:
•амоксициллин 1500 мг + кларитромицин 600 мг + омепразол 20 мг
амоксициллин 1500 мг + кларитромицин 600 мг + лансопразол 30 мг
•амоксициллин 1500 мг + кларитромицин 600 мг + рабепразол 10 мг
Для каждого препарата указана суточная доза, кратность приема
не указана
Продолжительность курса терапии 7 дней
Kim (2003) [39]
Недостаточно информации для оценки Популяция — монголоиды (исследование проведено в Южной Корее)
соответствия критериям
Объем выборки — 426 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эмзомепразол 40 мг 2 раза в сутки
•моксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 40 мг 2 раза в сутки
Продолжительность курса терапии 7 дней
Kositchaiwat (2003) [40] Нет информации о критерии невключе- Популяция – монголоиды (исследование проведено в Таиланде)
ния «проводимая ранее эрадикационная Объем выборки — 162 пациента
терапия»
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Kumar (2007) [41]
Соответствует
Популяция — европеоиды (исследование проведено в Индии)
Объем выборки — 92 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + тинидазол 500 мг 2 раза
в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + тинидазол 500 мг 2 раза
в сутки + пантопразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + тинидазол 500 мг 2 раза
в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность каждого курса 2 недели с последующим приемом того же ИПП в течение еще 4 нед
Kuwayama (2001) [42] Недостаточно информации для оценки Популяция — монголоиды (исследование проведено в Японии)
соответствия критериям
Объем выборки — 92 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 500 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
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Тезисы в материалах конференции
Различий в частоте эрадикации в зависимости от
ИПП выявить не удалось
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время

Описание исследования в письме в редакцию журнала
Финальный тест на H. pylori проводился сразу после
завершения курса ИПП (низкая информативность)
Показана сопоставимая частота эрадикации независимо от типа ИПП

Нет информации о расчете объема выборки
Эффективность схемы с рабепразолом 20 мг превосходила эффективность схемы с омепразолом 20 мг
Расчетные данные:
95% ДИ для частоты эрадикации в группе омепразола — 70,5—91,3%
95% ДИ для частоты эрадикации в группе рабепразола в сутки — 87,3—99,3%
95% ДИ разницы частот между группами — 1,3—
25,3% (нижняя граница ДИ меньше MCID)

Материалы конференции, текст доступен, однако
объем информации о методологии исследования
крайне ограничен
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время
Различий не выявлено

Полный текст статьи недоступен
Различий в частоте эрадикации при указанных режимах лечения с применением низких доз ИПП выявить не удалось
Длительность терапии не соответствует рекомендованной в настоящее время
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Miwa (1999) [46]

Miki (2003) [45]

Miehlke (2003) [44]

Maev (2003) [43]

Lee (2010) [16]

Источник
Популяция – монголоиды (исследование проведено в Китае)
Объем выборки — 256 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность лечения 7 дней

Методологические аспекты

Доступен только реферат статьи, недо- Популяция – европеоиды (исследование проведено в России)
статочно информации для оценки соот- Объем выборки – 80 пациентов
ветствия критериям
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 1 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + каларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки (после основного
7-дневного курса омепразол еще в течение 3 нед)
Основной курс во всех группах — 7 дней
Не соответствует. Протоколом допуска- Популяция — европеоиды (исследование проведено в Германии)
лось включение в исследование пациен- Объем выборки — 80 пациентов.
тов с попыткой эрадикации ранее
Режимы терапии:
•кларитромицин 250 мг 2 раза в сутки + метронидазол 400 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•кларитромицин 250 мг 2 раза в сутки + метронидазол 400 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Нет информации о критерии невключе- Популяция – монголоиды (исследование проведено в Японии)
ния «проводимая ранее эрадикационная Объем выборки – 145 пациентов
терапия»
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 400 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжителььность терапии 7 дней
Соответствует
Популяция – монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 221 пациент
Режимы терапии:
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Не соответствует. Нет информации о
критерии невключения «проводимая
ранее эрадикационная терапия»

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis
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Нет информации о расчете размера выборки
Частота эрадикации H. pylori оказалась одинаковой

Нет информации о расчете размера выборки
Частота эрадикации H. pylori оказалась одинаковой

Нет информации о расчете размера выборки
Частота эрадикации H. pylori оказалась одинаковой

Статья из журнала «Терапевтический архив», архив
доступен только с 2015 г.
Частота эрадикации H. pylori оказалась сопоставимой во всех группах

Представлена информация о расчете объема выборки
Открытое исследование
Показана равная эффективность рабепразола и эзомепразола в отношении частоты эрадикации
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Subei (2007) [51]

Sheu (2005) [50]

Pan (2010) [49]

Murakami (2002) [48]

Miwa (2000) [47]

Источник

Методологические аспекты

Популяция — монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 308 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза в сутки + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность лечения 7 дней
Соответствует
Популяция — монголоиды (исследование проведено в Японии)
Объем выборки — 295 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза + рабепразол 10 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза + рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 750 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 200 мг
2 раза + лансопразол 30 мг 2 раза в сутки
Соответствует
Популяция исследования — монголоиды (исследование проведено в Китае)
Объем выборки — 199 пациентов
Режимы терапии:
•левофлоксацин 500 мг/сут + амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки
+ эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•левофлоксацин 500 мг/сут + амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки
+ эзомепразол 40 мг 2 раза в сутки
•левофлоксацин 500 мг/сут + амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки
+ рабепразол 20 мг 2 раза в сутки 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность лечения 7 дней
Не соответствует. Нет информации о
Популяция исследования — монголоиды (исследование проведекритерии невключения «проводившая- но на Тайване)
ся ранее эрадикационная терапия»
Объем выборки — 200 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллн 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллн 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 40 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней
Не соответствует. В соответствии с кри- Смешанная популяция (исследование проведено в 17 странах
териями включения допустима попытка Африки, Ближнего Востока, Цантральной и Южной Америки)
эрадикации H. pylori в анамнезе
Объем выборки – 382 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Соответствует

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Таблица 2. Критический анализ источников, вошедших в метаанализ (продолжение)

Продолжение табл. см. на след. стр.

Приведен расчет объема выборки. Однако частота
эрадикации — вторичная конечная точка, соответственно не проводился расчет размера выборки для
достижения достаточной мощности при оценке различий по данному параметру
Показана равная эффективность обоих курсов терапии

Нет информации о расчете размера выборки
В целом, различий между группами по эффективности не выявлено
Различия появлялись после стратификации по результатам генотипирования

Нет информации о расчете размера выборки
Сравнивались эзомепразол с рабепразолом,
т.е. 2 препарата нового поколения между собой
Во всех трех группах равная частота эрадикации
H. pylori

Нет информации о расчете размера выборки
В группе рабепразола частота эрадикации H. pylori
оказалась значимо выше

Нет информации о расчете размера выборки
Частота эрадикации H. pylori оказалась одинаковой

Комментарий
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Не соответствует: разрешено применение H2-блокаторов после завершения
курса терапии с оценкой эрадикации
непосредственно после такого лечения

Не соответствует. Нет информации
о критерии невключения «проводимая
ранее эрадикационная терапия»

Wong (2001) [53]

Wu (2007) [54]

Популяция — монголоиды
(исследование проводилось на Тайване)
Объем выборки — 420
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, эзомепразол 40 мг 1 раз в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность лечения 7 дней

Популяция — монголоиды (исследование проводилось в Китае)
Объем выборки — 173 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, омепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней

Не соответствует. Критерии включения Популяция исследования смешанная (иследование проводилось в
допускали попытку эрадикации H. pylori США)
в анамнезе
Объем выборки — 803 пациента
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, рабепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки, омепразол 20 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней

Соответствие источника критериям
Методологические аспекты
отбора в метаанализ
Не соответствует. Критерии включения Популяция — европеоиды (исследование проводилось в Чехии,
допускали попытку эрадикации H. pylori Венгрии, Польше)
в анамнезе
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 20 мг 2 раза в сутки
Продолжительность лечения 7 дней. В группе омепразола продолжался прием ИПП в течение 3 нед

Vakil (2004) [17]

Tulassay (2001) [52]

Источник

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Таблица 2. Критический анализ источников, вошедших в метаанализ (продолжение)

Окончание табл. см. на след. стр.

Сравнение двух ИПП нового поколения
Различий в эффективности не выявлено

Нет информации о расчете размера выборки
Различий в эффективности 7-дневныйх курсов терапии не выявлено

Приведен формальный расчет размера выборки
Эффективность 7-дневного и 10-дневного режимов
терапии с рабепразолом не отличалась от 10-дневного режима с омепразолом

Приведен расчет объема выборки. Однако частота
эрадикации — вторичная конечная точка, соответственно не проводился расчет размера выборки для
достижения достаточной мощности при оценке различий по данному параметру
Показана равная эффективность обоих курсов терапии

Комментарий

Научные обзоры
Reviews

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, 2018, Т. 7, № 4, ВЫПУСК 1

Соответствует

Популяция — монголоиды (исследование проводилось в Китае)
Объем выборки — 240 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг + кларитромицин 500 мг + омепразол
20 мг 2 раза в сутки
•амоксициллин 1000 мг + кларитромицин 500 мг + рабепразол
10 мг 2 раза в сутки
Продолжительность терапии 7 дней

Нет информации о расчете размера выборки
Эквивалентная эффективность обоих режимов

Treatment of H. pylori infection

Zhang (2010) [56]

Нет доступа к полному тексту публикации, доступен
только абстракт
Эквивалентная эффективность трех режимов лечения. Вывод авторов: можно сократить продолжительность лечения до 4 дней
Популяция — монголоиды (исследование проводилось на Тайване)
Объем выборки — 70 пациентов
Режимы терапии:
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 2 раза в сутки в течение 4 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + рабепразол 2 раза в сутки в течение 7 дней
•амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки + омепразол 2 раза в сутки в течение 7 дней
Yang (2003) [55]

Соответствие источника критериям
отбора в метаанализ
Доступен только реферат, невозможно
оценить
Источник

Table 2. Critical analysis of references included into meta-analysis

Таблица 2. Критический анализ источников, вошедших в метаанализ (окончание)

Методологические аспекты

Комментарий

Выбор ИПП в лечении H. pylori

Одними из важных критериев оценки методологического качества рандомизированных клинических
исследований являются наличие четко сформулированной статистической гипотезы (превосходство, неуступающая эффективность, эквивалентность) и соответствующий поставленной гипотезе расчет объема выборки. Подобный расчет был проведен только
в трех из представленных в метаанализе публикациях,
из них только в одном случае частота эрадикации использовалась как первичная конечная точка, но даже
в этом единственном случае расчет основывался на
гипотезе равенства — иными словами, наименьшая
величина клинически значимых различий (MCID)
авторами заранее не устанавливалась.
Для анализа по основной цели метаанализа было доступно 30 источников, в которых проводилось
сравнение эффективности курсов эрадикационной терапии с ИПП нового или первого поколения
(в 4 исследованиях преследовалась дополнительная
цель — сравнение двух ИПП нового поколения, для
одного источника информация полностью недоступна). В 25 из этих 30 исследований показано отсутствие различий в эрадикационной эффективности,
при этом наличие формального расчета объема выборки не было связано с получением значимых различий (см. табл. 2), и ни в одном случае 95% ДИ для
различий не превосходил величину MCID.
Из 34 отобранных авторами для метаанализа исследований, в которых были доступны как минимум
резюме публикации, 18 были основаны на комбинации амоксициллин 1000 мг + кларитромицин 500 мг
2 раза в сутки в течение 7 дней, в оставшихся исследованиях оценивали эффективность курсов с этими
антибиотиками в иных дозах либо с другими антибиотиками (например, с метронидазолом), также не
превышавших 7 дней (в отдельных исследованиях
оценивалась эффективность курсов длительностью
5, 4 и даже 3 дня, при этом авторы приходят, например, к такому выводу — достаточно 4-дневного курса эрадикационной антихеликобактерной терапии).
Только в двух вошедших в метаанализ исследованиях длительность курса терапии составила 10 дней, и
в единственном — 14 дней. В то же время, как указано выше, V Маастрихтский консенсус 2017 г. и рекомендации РГА 2018 г. предполагают 14-дневную продолжительность эрадикационной терапии [13, 14].
Также обращает на себя внимание преобладание
азиатского региона в качестве места проведения отобранных для метаанализа клинических исследований
(и соответственно преобладание монголоидов в исследуемой популяции): из 31 исследования, для которых доступны хотя бы резюме, 11 проведено в Японии, 5 — в Китае, 4 — в Республике Корея, 3 — на
Тайване, еще по одному исследованию проведено в
Таиланде, Перу, Индии, а также странах Африки,
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Таблица 3. Расчет интервальных оценок (95% доверительные интервалы) для результатов метаанализа A. McNicholl и соавт.[12]
Table 3. 95% confidence intervals calculation for the results of meta-analysis

Группа
Рабепразол итого
первое поколение ИПП
рабепразол
Рабепразол 10 мг
первое поколение ИПП
рабепразол 10 мг
Рабепразол 20 мг
первое поколение ИПП
рабепразол 20 мг
Эзомепразол итого
первое поколение ИПП
эзомепразол
Эзомепразол 20 мг
первое поколение ИПП
эзомепразол 20 мг
Эзомепразол 40 мг
первое поколение ИПП
эзомепразол 40 мг

Частота эрадикации и 95% ДИ
для частоты эрадикации

ОШ и 95% ДИ

Разница долей и 95% ДИ
для разницы долей

1500/1969 (76,2)
1445/1795 (80,5)

—
1,21 (1,02—1,42)

4,3 (1,7—6,9)

616/784 (78,6)
527/639 (82,5)

—
1,32 (0,98—1,76)

3,9 (–0,3—8,1)

1069/1403 (76,2)
816/1023 (79,8)

—
1,20 (0,98—1,47)

3,6 (–0,1—6,9)

1054/1358 (77,6)
1020/1240 (82,2)

—
1,32 (1,01—1,73)

4,6 (1,5—7,8)

663/818 (81,1)
644/788 (81,7)

—
1,04 (0,80—1,35)

0,6 (–3,2—4,6)

391/540 (72,4)
334/400 (83,5)

—
2,27 (1,07—4,82)

11,1 (5,6—16,4)

Примечание: ОШ – отношение шансов.

Ближнего Востока, Южной или Центральной Америки, 1 — в США. В Европе проведено только 6 включенных в метаанализ исследований.
При анализе источников литературы следует также отметить небрежность в оформлении метаанализа: несоответствие указанных в тексте и таблицах метаанализа библиографических ссылок и нумерации
источников в списке литературы. Например, в табл. 1
к источнику Kumar (2007 г.) приведена ссылка 22, в
то время как в списке литературы под 22 номером
указан источник Kositchaiwat и соавт., в таблице к источнику Choi (2007 г.) сделана ссылка 34, а в списке
литературы под этим номером фигурирует исследование Chen и соавт. и т.д.
Статистическая и клиническая интерпретация
полученных в ходе метаанализа результатов
В табл. 3 представлены данные об интервальных
оценках — 95% ДИ для долей и разницы долей, дополняющие и поясняющие результаты проведенного метаанализа. Еще раз подчеркнем, что интервальные оценки должны иметь приоритет над точечной
оценкой эффекта для всех типов публикаций, поскольку именно границы ДИ позволяют с большей
точностью судить о реальном диапазоне клинического эффекта в целом по популяции, а не только в конкретном исследовании.
Как уже указано ранее, авторы метаанализа ни
в методологии исследования, ни в результатах или
обсуждении не указывали минимальную величину
клинически значимых различий (принятую нами на
основании данных ранее опубликованных исследо58

ваний и рекомендаций FDA равной 12%). Соответственно, если нижняя граница ДИ для разницы долей
между группами ИПП нового поколения и первого
поколения будет меньше данной величины, различия следует расценивать как клинически незначимые.
Исходя из результатов расчетов, приведенных в
табл. 3, величина MCID=12% не была достигнута в отношении нижней границы 95% ДИ для разницы долей в 100% случаев. Следует отметить, что и в отношении верхней границы указанного интервала (во всех
случаях, кроме варианта с применением высоких доз
эзомепразола) MCID не была достигнута. В трех случаях сравнения рабепразола 10 мг, рабепразола 20 мг
и эзомепразола 20 мг с ИПП первого поколения различия не достигли статистической значимости, и соответственно нижняя граница ДИ была ниже 0.

Обсуждение
При анализе результатов метаанализа A. McNicholl
и соавт. [12] с использованием опросника AMSAR полученные нами 5 из 11 возможных баллов соответствует систематическому обзору среднего методологического качества. Однако с учетом целей метаанализа отрицательный ответ на ключевые вопросы по
качеству использованных источников, качеству выполнения анализа и интерпретации его результатов,
следует классифицировать метаанализ A. McNicholl
и соавт. как работу низкого методологического качества. Серьезные отклонения от заявленной в метаанализе методологии, невысокое качество включенных исследований и несоответствие применявшихся
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курсов лечения современным не позволяют рассматривать его результаты как руководство к действию
для врачей в повседневной клинической практике.
Хотя, по данным литературы [22—25], частота
эрадикации не зависит от этнической принадлежности, пола, возраста, статуса курения и ассоциированного с хеликобактерной инфекцией заболевания,
обоснованность прямой экстраполяции данных, полученных на азиатской популяции, на европейскую
сомнительна с учетом доказанных этнических различий в фармакокинетике и фармакодинамике ряда
препаратов.
Резюмируя результаты анализа отдельных источников, необходимо отметить следующее:
— 7 из 35 источников доступны либо только в виде резюме, либо в виде тезисов в материалах конференции, реальность существования одного источника подтвердить не удалось, что не позволяет адекватно оценить методологию указанных исследований и
сделать заключение о доказательности результатов,
а также о соответствии исследований критериям
включения в метаанализ;
— в метаанализ включены 4 исследования, в которых сравнивалась эрадикационная эффективность
схем с включением разных ИПП нового поколения;
по результатам таких исследований не может быть
сделан вывод о превосходстве схем с включением
ИПП нового поколения над схемами с включением
ИПП первого поколения; эти исследования не релевантны основной цели метаанализа, однако включены в него исключительно для анализа дополнительных целей, что искажает восприятие объема информации читателем;
— обращает также внимание преобладание (25 из
34 доступных для анализа хотя бы по резюме) исследований, проведенных в азиатском регионе, что не
позволяет гарантированно экстраполировать результаты на европейскую популяцию;
— 14 из 27 исследований, для оценки которых доступна полноценная информация, не соответствуют
заявленным критериям включения в метаанализ;
— формальный расчет размера выборки с учетом
первичной конечной точки «частота успешной эрадикации H. pylori» сделан только в одном включенном в
метаанализ исследовании (при этом в расчете объема выборки не использовалась граница наименьшего клинически значимого различия, что ставит под
сомнение общую адекватность проведенных исследований поставленной в них задаче;
— в подавляющем большинстве (25 из 30) исследований, в которых проводилось сравнение эрадикационной эффективности курсов антихеликобактерной терапии с включением ИПП нового поколения
и ИПП первого поколения, показано отсутствие статистически значимых различий, причем частота дан-
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ного вывода не зависит ни от наличия формального
расчета объема выборки, ни от размера выборки как
такового, что в целом ставит под сомнение наличие
клинически значимого эффекта;
— лишь в одном из включенных в метаанализ исследований продолжительность курса эрадикационной терапии и режим дозирования препаратов соответствуют рекомендованным в современных (Маастрихт, 2017 г.; РГА, 2018) руководствах — 14 дней.
Главным образом, во включенных в метаанализ исследованиях оценивалась эффективность 3—7-дневных курсов, в связи с этим нет достаточных оснований утверждать, что при 14-дневных курсах адекватной комбинированной антибактериальной терапии
схемы с ИПП нового поколения превосходят по частоте достижения эрадикации H. pylori схемы с ИПП
первого поколения.
При интерпретации статистических результатов
исследования мы учитывали, что авторы мета-анализа, при отсутствии установленной в отдельных исследованиях величины эффекта, должны были установить клинически значимый размер эффекта либо
a priori, либо в ходе проведения метаанализа. Использование исключительно статистических критериев
(достижение статистически значимого эффекта путем объединения данных, полученных от большого
количества пациентов) не позволяет читателю корректно интерпретировать клиническую ценность полученных объединенных данных. При расчете ДИ для
разницы долей, полученных путем объединения данных, между группами нового и первого поколений
ИПП, мы выявили достаточно небольшие различия
как по средней (точечной) оценке, так и по нижней
границе 95% ДИ для разницы долей (частоты эрадикации между группами), что более значимо с клинической точки зрения. Во всех проведенных авторами
сравнениях указанная граница была ниже 12%, которую мы рассматривали как клинически значимую
(MCID), и во всех случаях различия по данной границе находились в диапазоне от 1,5 до 5,6%. Средние
(точечные) различия между группами также не превысили 12% ни в одном из проведенных анализов.
Более того, для препарата рабепразол статистически
значимых отличий авторам удалось достичь, только
объединив данные всех пациентов, получавших разные дозы препарата. При этом анализ различий между отдельными дозировками рабепразола и ИПП первого поколения не продемонстрировал статистически значимого эффекта. С учетом того, что, по нашим
расчетам, для доказательства клинически значимого
эффекта достаточно включение не более 200 пациентов в каждую группу, наличие статистически незначимых результатов метаанализа свидетельствует о
крайне незначительном влиянии поколения ИПП на
общую эффективность. Следует отметить, что при
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проведении анализа авторами никак не учитывались
ни различная продолжительность, ни отличия в самих схемах применения эрадикационной терапии,
что также осложняет интерпретацию результатов.
Проведенная нами критическая оценка метаанализа A. McNicholl и соавт. имела одно ограничение,
связанное с ограниченной доступностью 7 из 35 использованных в метаанализе публикаций. Мы оцениваем отсутствие полных данных из указанных публикаций как фактор, имеющий ограниченное влияние на результаты данной критической оценки в
связи с тем, что информация по доступным источникам уже позволила выявить существенные методологические проблемы, а также с тем, что со статистической и клинической точек зрения мы проводили
оценку результатов метаанализа в целом. Тем не менее получение недостающей информации по данным
публикациям позволило бы уточнить наши выводы.

Заключение и выводы
В метаанализе A. McNicholl и соавт., который
широко используется в профессиональной литературе для гастроэнтерологов и стал основой для ряда
клинических рекомендаций, было сделано заключение о превосходстве эзомепразола и рабепразола в
схемах эрадикационной антихеликобактерной терапии над ингибиторами протонной помпы (ИПП)
первого поколения (в том числе над пантопразолом)
в отношении частоты эрадикации. В то же время в
метаанализе допущены серьезные методологические
погрешности, которые позволяют поставить под сомнение сделанные выводы.
Низкое методологическое качество включенных
исследований (и отсутствие его формальной оценки
авторами анализа), использование в этих исследованиях схем и длительности эрадикационной терапии,
которые не соответствуют современным рекомендациям, преобладание в популяции монголоидной расы ограничивает применимость результатов данного
метаанализа в целом.

Кроме того, доказательность общего вывода по
результатам метаанализа о превосходстве схем, включающих новые ИПП, полученная исключительно на
основании статистических методов объединения результатов (наличие либо отсутствие статистической
значимости результата), крайне сомнительна без клинической интерпретации величины изменений, которая при дополнительном статистическом анализе
данных оказалась достаточно низкой и не может быть
интерпретирована как клинически значимая.
Для решения вопроса о клинической значимости
превосходства ИПП нового поколения над ИПП первого поколения необходимо тщательно спланированное сравнительное рандомизированное клиническое
исследование с применением современных схем эрадикационной терапии достаточной продолжительности на целевой популяции с четко сформулированной клинически значимой величиной превосходства
(и соответствующей этой величине статистической
гипотезой и адекватным расчетом объема выборки).
Мы показали пример разбора методологического качества (а значит и оценки доказательной силы)
метаанализа, явившегося одним из основных источников, на которых основаны современные рекомендации по лечению ассоциированных с H. pylori заболеваний. Приведенный в статье пример демонстрирует, что не только практикующие врачи, но и
разработчики клинических рекомендаций не всегда
критически подходят к оценке качества метаанализов, априори полагая результаты такого способа обобщения данных наиболее приближенными к истине.
В то же время принцип «доверяй, но проверяй» особенно актуален для выбора тактики лечения больных.
В настоящее время принятие клинического решения
о выборе ИПП нового поколения или ИПП первого поколения на основании результатов данного мета-анализа представляется необоснованным и нецелесообразным.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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