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ВАЖНО Применение реконвалесцентной плазмы - один из вариантов терапии пациентов с
коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19), но необходимы дополнительные рандомизированные
клинические исследования.
ЦЕЛЬ Оценить эффективность и нежелательные явления терапии реконвалесцентной плазмой у
пациентов с COVID-19.
ДИЗАЙН, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ Открытое многоцентровое
рандомизированное клиническое исследование проводилось в 7 медицинских центрах г. Ухань,
Китай с 14 февраля 2020г. по 1 апреля 2020г. с последующим наблюдением до 28 апреля 2020г. В
данном исследовании приняли участи 103 пациентов с лабораторно подтвержденным тяжелым
(респираторный дистресс-синдром или гипоксия) илиугрожающим жизни (шок, органная
недостаточность или необходимость механической вентиляции) COVID-19. Исследование
прекращено досрочно после того, как были набраны 103 пациента из запланированных 200.
ВМЕШАТЕЛЬСТВА Терапия плазмой реконвалесцентов, добавленная к стандартному лечению
(n = 52) в сравнении с одним стандартным лечением (контрольная группа) (n = 51),
стратифицированным по степени тяжести заболевания.
ИСХОДЫ И ИХ ОПРЕДЕЛНИЯ Первичным исходом считалось время до клинического
выздоровления в течение 28 дней - пациента выписали живым или со снижением на 2 балла по
шестибалльной шкале оценки тяжести заболевания (от 1 [выписка пациента] до 6 [его смерть]).
Вторичный исход включал смертность в течение 28 дней, время до выписки и изменения
результатов вирусной полимеразной цепной реакции (ПЦР) с положительного в начале на
отрицательный через 72 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ 103 пациента, прошедших рандомизацию (медианный возраст 70 лет - 60 [58.3%]
мужчины), 101 (98.1%) пациент закончил исследование. Клиническое улучшение в течение 28
дней наблюдалось у 51.9% (27/52) пациентов в группе, принимающей реконвалесцентную плазму,
и у 43.1% (22/51) пациентов в контрольной группе (разница 8.8% [95% ДИ, 10.4% к 28.0%];
отношение рисков [ОР], 1.40 [95% ДИ, 0.79-2.49], P = 0.26). У пациентов с тяжелым течением
болезни первичный исход наблюдался у 91.3% (21/23) в группе, принимающей
реконвалесцентную плазму, и у 68.2% (15/22) в контрольной группе (ОР, 2.15 [95% ДИ, 1.07-4.32];
P = 0.03); у пациентов с угрожающим жизни заболеванием первичный исход наблюдался у 20.7%
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(6/29) в группе, принимающей реконвалесцентную плазму, и у 24.1% (7/29) в контрольной группе
(ОР, 0.88 [95% ДИ,0.30-2.63]; P = 0.83) (P при неаддитивности = 0.17). Не наблюдалось
существенной разницы в смертности в течение 28дней (15.7% против 24.0%; OШ 0.65 [95% ДИ,
0.29-1.46]; P = 0.30) или во времени от рандомизации до выписки (51.0% против 36.0% на 28 день;
ОР 1.61 [95% ДИ, 0.88-2.93]; P = 0.12). Лечение реконвалесцентной плазмой было связано с
отрицательнымкоэффициентом конверсии вирусной ПЦР, проводимой через 72 часа, в 87.2%
случаев в группе, принимающей реконвалесцентную плазму, против 37.5% случаев в контрольной
группе (ОШ, 11.39 [95% ДИ, 3.91-33.18]; P < 0.001). У двух пациентов в группе, принимающей
реконвалесцентную плазму, через несколько часов после переливания наблюдались побочные
явления, которые были устранены при помощи поддерживающей терапии.
ВЫВОДЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ Среди пациентов с тяжелым или опасным для жизни COVID-19
терапия плазмой реконвалесцентов, добавленная к стандартному лечению, не значительно
улучшила время до клинического улучшения в течение 28 дней в сравнении с одним стандартным
лечением. Интерпретация ограничена досрочным прекращением испытания, которого, возможно,
было недостаточно для выявления клинически важной разницы.
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Ключевые моменты
Клинический вопрос Как влияет терапия плазмой реконвалесцентов, добавленная к
стандартному лечению, на клинические исходы у пациентов с тяжелым или опасным
коронавирусным заболеванием (COVID-19) в сравнении с одним стандартным лечением?
Результаты Данное рандомизированное клиническое исследование, в котором приняли участие
103 пациента и прерванное ранее запланированного срока, показало, что отношение рисков
времени до клинического выздоровления в течение 28 дней составляло 1.40 для группы,
принимающей реконвалесцентную плазму, в сравнении с контрольной группой и не являлся
статистически значимым.
Заключение У пациентов с тяжелым или опасным для жизни COVID-19 терапия плазмой
реконвалесцентов, добавленная к стандартному лечению, незначительно улучшила время до
клинического улучшения в течение 28 дней в сравнении с одним стандартным лечением.
Исследование было прервано ранее запланированного срока и, возможно, было недостаточно для
выявления клинически значимой разницы.
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В декабре 2019г. по планете начала стремительно распространяться коронавирусная болезнь
2019 (COVID- 19), вызываемая SARS-CoV-2 (тяжелый острый респираторный синдром
коронавируса 2) и характеризующаяся высокой скоростью передачи и значительной смертностью.
Симптомы COVID-19 могут варьироваться от легких, не требующих лечения до прогрессирующей
пневмонии, полиорганной недостаточности и даже смерти.1,2 На сегодняшний день не существует
эффективного лечения или вакцины.
Плазма крови доноров-реконвалесцентов (переболевших и выздоровевших) использовалась в
лечении пациентов с инфекциями.3Данный подход применялся при лечении ТОРС (SARS),4,5
ближневосточного респираторного синдрома (MERS),6 и Эболы, но он не до конца изучен.
Недавно сообщалось об улучшении результатов серии случаев в Китае после переливания плазмы
доноров-реконвалесцентов COVID-19.8,9 Управление по надзору за качеством пищевых продуктов
и лекарственных средств США (FDA) недавно одобрило использование в экстренных ситуациях
реконвалесцентной плазмы для пациентов с тяжелым или опасным для жизни COVID-1910.
Несмотря на то, что использование реконвалесцентной плазмы в лечении COVID-19 выглядит
многообещающим, доказательства эффективности достаточно ограниченны, поэтому данный
метод лечения остается экспериментальным.
Кроме того, из-за ограниченного понимания механизма и точных терапевтических
компонентов реконвалесцентной плазмы не существует стандартизации или обоснования для
выбора донора, контроля качества реконвалесцентной плазмы или показаний для ее переливания.
Это может объяснить разные терапевтические эффекты реконвалесцентной плазмы, наблюдаемые
для разных заболеваний. Для решения данных вопросов Всемирная Организация Здравоохранения
выпустила руководство по использованию реконвалесцентной плазмы при пандемии, выступая за
стандартизацию отбора доноров и контроль качества реконвалесцентной плазмы с целью
увеличения терапевтической эффективности.11
Целью данного рандомизированного клинического исследования является оценка
эффективности и побочных явлений терапии плазмой реконвалесцентов, добавленной к
стандартному лечению, пациентов с тяжелым или опасным для жизни (COVID-19) со
стандартным подбором доноров и контролем качества реконвалесцентной плазмы.

Методология
Данное исследование проведено совместными усилиями the Institute of Blood Transfusion of the
Chinese Academy of Medical Sciences; Union Hospital of Tongji Medical College of Huazhong
University of Science and Technology; the Guanggu District Maternal and Child Health Hospital of
Hubei Province; Tongji Hospital of Tongji Medical College of Huazhong University of Science and
Technology; General Hospital of the Central Theater Command of the People's Liberation Army; Wuhan
Red Cross Hospital; Wuhan Asia Heart Hospital; and Wuhan Pulmonary Hospital.
Исследование одобрено Комитетом по Этике Института Переливания Крови Китайской
Академии Медицинских Наук комитетами по этике больниц-участников.Наличие письменного
информированного согласия было обязательным для всех участников исследования и их законных
представителей. Протокол исследования и план статистического анализа см. в Приложении 1 и
Приложении 2
Участники исследования
Пациенты набирались из 7 медицинских центров. Набор проводился с 14 февраля 2020г. по 1
апреля 2020г. Наблюдение было окончено 28 апреля 2020г.
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Критерии включения
Критерии включения:(1) подписанное информированное согласие,(2) возраст от 18 лет, (3)
COVID-19, подтвержденный анализом ПЦР, (4) положительный результат ПЦР через 72 часа
после рандомизации, (5) пневмония, определяемая на КТ грудной клетки, (6) клинические
симптомы, клинические симптомы, соответствующие тяжелому или угрожающему жизни COVID19, (7) случайное распределение в группу, (8) госпитализация,готовность участвовать во всех
требуемых исследованиях и возможность пройти весь период наблюдений и (10) отказ от участия
в любых других исследованиях (например, антивирусных препаратов) на весь период данного
исследования.
Тяжелый COVID-19 - респираторный дистресс-синдром (≥30 вдох/мин, кислородная
сатурация ≤93% в спокойном состоянии при дыхании комнатным воздухом или парциальное
давление кислорода в артериальной крови (PaO2) / доля вдыхаемого кислорода (FIO2) ≤300.
Угрожающий жизни COVID-19 - дыхательная недостаточность, требующая механической
вентиляции, шок или другая органная недостаточность (кроме легочной), требующая наблюдения
в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОРИТ).
Критерии исключения
Критерии исключения:(1) беременность или период лактации; (2) аллергия на
иммуноглобулины; (3) недостаточность IgA; (4) сопутствующие заболевания, повышающие риск
тромбоза; (5) ожидаемая продолжительность жизни менее 24 часов; (6) диссеминированное
внутрисосудистое свертывание крови; (7) тяжелый септический шок; (8) PaO2/ FIO2<100; (9)
тяжелая застойная сердечная недостаточность;высокий титр S-белка рецептор-связывающего
домена антител IgG (≥1:640), (11) противопоказания, определяемые лечащим врачом, и (12)
участие в других исследованиях антивирусных препаратов против COVID-19 в течение 30 дней до
включения в исследование.
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Рис. 1.Набор пациентов и распределение лечения

Рандомизация
Потенциальные участники исследования были протестированы на пригодность за 72 часа до
рандомизации. Пациенты случайным образом были распределены с помощью компьютерной
случайной нумерации (1:1) в две группы: для получения стандартного лечения в сочетании с
переливанием реконвалесцентной плазмы или в контрольную группу, получающую одно
стандартное лечение (Рисунок 1). Рандомизация проводилась блочным методом, и в процессе обе
группы были разделены на подгруппы (стратифицированы) по степени тяжести COVID-19
(тяжелый или угрожающий жизни), график рандомизации был составлен с использованием блоков
с размером 4 при помощи ПО SAS. И врач, и пациент знали о принимаемом лечении.
Закупка реконвалесцентной плазмы
Кратко говоря, были выбраны пациенты с лабораторно подтвержденным COVID-19, кто
полностью выздоровел и был выписан из больницы более 2 недель назад. Выбор и обследование
доноров-реконвалесцентов проводились по следующим критериям: возраст от 18 до 55 лет,
подходит для донорства крови, после подтвержденного COVID-19 2 отрицательных анализа ПЦР
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мазков из носоглотки (с интервалом минимум 24 часа), проводимых перед выпиской, выписка из
больницы более 2 недель назад и отсутствие устойчивых симптомов CPVID-19. Забор
реконвалесцентной плазмы проводился в соответствии со стандартной процедурой забора плазмы
при помощи плазмафереза. Полученная плазма замораживалась. Забор плазмы доноровреконвалесцентов и ее обработка проводились в Центре Крови г. Ухань.
Титр S-белка рецептор-связывающего домена антител IgG определялся как <1:160, 1:160, 1:320,
1:640, 1:1280 или >1:1280. Наблюдалась положительная корреляция титра вирусной
нейтрализации SARS-CoV-2 и титра S-белка рецептор-связывающего домена антител IgG (r =
0.622, P = 0.03). Сывороточная нейтрализация титра 1:80 примерно равна титру 1:1280 S-белка
рецептор-связывающего домена антител IgG. Для того, чтобы обеспечить терапевтическую
эффективность, в исследовании использовалась плазма с титром S-белка рецептор-связывающего
домена антител IgG не менее 1:640.
Дополнительную информацию о стандартах подготовки плазмы см. eMethods в Приложении 3,
требования к подготовке используемой плазмы соответствовали последним требованиям FDA.10
Переливание реконвалесцентной плазмы
Объем переливания реконвалесцентной плазмы составлял примерно от 4 до 13 мл/кг веса тела
реципиента. Тип переливаемой реконвалесцентной плазмы по системе АВО соответствовал
группе крови пациента. Кроме того, проводилось тестирование на индивидуальную совместимость
реконвалесцентной плазмы и эритроцитов пациента. Переливание реконвалесцентной плазмы
начиналось с 10 мл в первые 15 минут, затем объем увеличивали до примерно 100 мл в час при
тщательном мониторинге. Корректировка скорости инфузии допускалась на усмотрение лечащего
врача с учетом риска объемной перегрузки и допусков. Перед переливанием реконвалесцентной
плазмы премедикация не проводилась.
Стандартное лечение
Стандартное лечение включало контроль симптомов ии поддерживающую терапию в
соответствии с национальным руководством Китая по лечению COVID-19 и больничной
практикой. Лечение могло включать антивирусные или антибактериальные препараты, стероиды,
иммуноглобулины человека, китайское траволечение или другие препараты.
Исходы и их определения
Первичный исход - время до клинического выздоровления в течение 28 дней. Клиническое
улучшение - пациента выписали или снижение на 2 балла по шестибалльной шкале оценки
тяжести заболевания.13 Значения шкалы: 6 Баллов - смерть, 5 баллов - госпитализация +
экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) или инвазивная механическая вентиляция,
4 балла - госпитализация + неинвазивная вентиляция или высокопоточный дополнительный
кислород, 3 балла - госпитализация + дополнительный кислород (не высокопоточный или
неинвазвная вентиляция), 2 балла - госпитализация без дополнительного кислорода, 1 балл выписка пациента из стационара.
Критерии выписки пациента включали нормальную температуру тела больше 3 дней,
значительное снижение проявлений респираторных симптомов без поддержки кислородом и 2
отрицательных анализа ПЦР мазков из носоглотки с интервалом минимум 24 часа.
Вторичный клинический исход -(1) смертность в течение 28 дней, включая анализ времени от
рандомизации до смерти, (2) продолжительность госпитализации, включая анализ времени от
рандомизации до выписки, от поступления в больницу до выписки и количество выписанных в
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течение 28 дней, (3) изменение результатов ПЦР с положительного в начале на отрицательный с
интервалом в 24, 48 и 72 часа. После того, как вирусная ПЦР мазков из носоглотки показывала
отрицательный результат 2 раза подряд, больше данный анализ не проводился.
Также был проведен апостериорный анализ для сравнения уровня улучшений на 7, 14 и 28
день.
Данное исследование - открытое рандомизированное клиническое исследование. Для того,
чтобы избежать систематической ошибки, оценка клинических исходов проводилась
исследователями, кто не знал о результатах распределения пациентов по группам.
Статистический анализ
Для того, чтобы обнаружить изменения времени до клинического выздоровления в течение 8
дней, исходный размер выборки был определен как равный 100 для каждой группы, что
обеспечило бы 80% мощности с 2-сторонним уровнем значимости α = 0,05, если предположить,
что это 20 дней для контрольной группы, и 60% пациентов достигли клинического улучшения.
Если не указано иное, проводился анализ полной выборки пациентов, определяемой как все
пациенты, прошедшие рандомизацию и получившие по крайней мере одно лечение, указанное в
исследовании. Статистический анализ проводился на группах, со случайно назначенным
лечением. Непрерывные переменные были обобщены при помощи медианного и межквартильного
диапазона (интервала) (МКИ) для общего числа пациентов, которые внесли данные.
Категориальные переменные были обобщены путем представления частоты и доли пациентов в
каждой категории. Время до события анализировалось методом Каплана-Майера, и рассчитаны
медианное время до события и соответствующий 95% ДИ.Если более 50% пациентов проходили
цензурирование и, следовательно, медианавремени до события была неопределенной,
ограниченное среднее время выживания будет использоваться для апостериорного анализа.
В первичном исходе в течение 28 дней время до клинического выздоровления, смерти,
прекращения участия в исследовании и перехода из одной группы в другую следует считать
цензурированным справа, в противном случае данное время следует считать цензурированным
справа в последний день наблюдений. Отношение рисков (ОР) 95% ДИ рассчитывалось при
помощи модели пропорциональных рисков Кокса (регрессии Кокса). Три модели
пропорциональных рисков Кокса утверждены для использования в данном исследовании. Мы
ссылались на модель, которая включает только контрольную группу в качестве
нескорректированной модели. Модель 1 включала тяжесть заболевания (тяжелую или опасную
для жизни) и группу лечения, в модели 2 дополнительно рассматривалось взаимодействие между
тяжестью заболевания и группой лечения. В данных моделях места проведения исследования
учитывались как случайный эффект. Допущение пропорциональности рисков группы лечения и
тяжести заболевания оценивалось при помощи моделей Кокса для того, чтобы включить в модель
соответствующее время.14 Допущение пропорциональности рисков считалось нарушенным, если
коэффициент времени, зависимого от ковариаты, был статистически значимым.
Анализ первичного исхода по протоколу проведен как анализ чувствительности. Выборка
пациентов, выполнивших требования протокола - выборка пациентов, прошедших рандомизацию,
получивших как минимум одно лечение, предусмотренное данным исследованием, и не имевших
значительных нарушений протокола, влияющих на оценку эффективности. При оценке эффектов
лечения для вторичного исхода использовались отношение шансов (ОШ) и отношение рисков
(ОР) с 95% доверительным интервалом (ДИ) для дискретных переменных и для времени до
события соответственно.
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При анализе времени от рандомизации до выписки, времени от рандомизации до смерти и
продолжительности пребывания, результаты цензурирования соответствовали первичному исходу.
Отсутствующие данные по вторичным исходам и побочным явлениям не вменялись. Только
данные, полученные при исследовании, использовались для анализа и представления. Анализ
эффективности по подгруппам проведен согласно тяжести заболевания. Связь между группой
лечения и тяжестью заболевания проверялась с использованием модели 2. Статистический анализ
проводился с использованием программного обеспечения SAS, версия 9.4. Статистическая
значимость определялась при помощи двухстороннего уровня значимости α = 0.05. Из-за
возможной ошибки типа I ввиду множественных сравнений, результаты анализа вторичных
исходов следует интерпретировать как исследовательские.
Досрочное прекращение исследования
Благодаря политике сдерживания эпидемии COVID-19 в Ухане, Китай, в конце марта 2020 года
количество пациентов с COVID-19 уменьшилось. После 24 марта в Ухане не было
зарегистрировано новых случаев заболевания (по данным Национальной комиссии
здравоохранения Китайской Народной Республики).15 Последний пациент, включенный в данное
исследование, был зарегистрирован 27 марта 2020г., и в течение следующих 3 дней не было
возможности набрать больше пациентов, и, соответственно, не было цели по набору. После
обсуждения с экспертной комиссией Института переливания крови исследование было
прекращено спонсором (Китайская академия медицинских наук) и ведущим (ответственным)
исследователем 1 апреля 2020 года, и общее количество пациентов, зарегистрированных для
участия в исследовании составило 103. Промежуточный или предварительный анализ данных не
проводился до принятия данного решения.

Таблица 1.
Основные демографические и клинические характеристики всех пациентов с COVID-19a
Демографические и клинические хар-ки
Возраст, медиана (МКИ), лет
Пол, кол-во (%)
Мужчины
Женщины
Аллергии, кол-во (%)b
Сопутствующие заболевания, кол-во (%)с
Гипертония
Сердечно-сосудистые заболевания
Цереброваскулярные заболевания
Диабет
Заболевания печени
Рак
Заболевания почек
Данные лабораторных анализовd
Температура тела, медиана (МКИ), °C
≥37.3 °C, кол-во (%)
Частота дыхания >24/мин, кол-во (%)
Частота сердеч-х сокращ-ий>100/мин, кол-во (%)
Систолическое кровяное давление >140 мм р.ст.,
кол-во (%)

Группа, приним.
реконвалесцентную плазму (n = 52)

Контрольная группа (n = 51)

70 (62-80)

69 (63-76)

27 (51.9)
25 (48.1)
6 (11.5)

33 (64.7)
18 (35.3)
5 (9.8)

29 (55.8)
14 (26.9)
11 (21.2)
9 (17.3)
5 (9.6)
3 (5.8)
2 (3.9)

27 (52.9)
12 (23.5)
7 (13.7)
12 (23.5)
5 (9.8)
0
4 (7.8)

36.5 (36.2-36.7) [n = 52]
4/52 (7.7)
11/52 (21.2)
13/52 (25.0)
10/52 (19.2)

36.4 (36.2-36.8) [n = 50]
7/50 (14.0)
7/49 (14.3)
8/50 (16.0)
15/50 (30.0)
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Ур-нь лейкоцитов в крови, медиана (МКИ), кл/μL
<4000/μL
4000-10 000/μL
>10 000/μL
Ур-нь нейтрофилов в крови, медиана (МКИ), кл/μL
<1800/μL
1800-6300/μL
>6300/μL
Ур-нь лимфоцитов в крови, медиана (МКИ), кл/μL
<1000/μL
≥1000/μL
Уровень тромбоцитов, медиана (МКИ), ×103/μL
<100×103/μL
≥100×103/μL
СРБ, медиана (МКИ), мг/л
>5 мг/л, кол-во (%)
Интерлейкин-6, медиана (МКИ), пг/мл
>7 пг/мл, кол-во (%)
Протромбиновый индекс, медиана (МКИ), сек
АЧТВ, медиана (МКИ), сек
Тромбиновый индекс, медиана (МКИ), сек
Фибриноген, медиана (МКИ), мг/дл
D-димер, медиана (МКИ), мкг/мл
>0.2 мкг/мл, кол-во (%)
АЛТ, медиана (МКИ), ед/л
≤50 ед/л
> 50 ед/л
АСТ, медиана (МКИ), ед/л
≤40 ед/л
>40 ед/л
Азот мочевины, медиана (МКИ), мг/дл
<5.0 мг/дл
5.0-19.9 мг/дл
>19.9 мг/дл
Креатинин сыворотки крови, медиана (МКИ), мг/дл
≤1.5 мг/дл
>1.5 мг/дл

7590 (6300-11 460)
5 (9.6)
31 (59.6)
16 (30.8)
7030 (4890-10 350)
0
23 (44.2)
29 (55.8)
830 (570-1420)
32 (61.5)
20 (38.5)
164.5 (99.0-248.0)
13 (25.0)
39 (75.0)
20.40 (5.13-65.60) [n = 49]
37/49 (75.5)
16.62 (5.76-73.68) [n = 44]
32/44 (72.7)
13.50 (12.00-15.20) [n = 51]
33.10 (28.30-41.10) [n = 49]
16.45 (14.60-18.90) [n = 46]
3.86 (2.93-4.71) [n = 50]
1.88 (0.91-4.78) [n = 47]
45/47 (95.7)
35.05 (22.25-55.90) [n = 52]
36/52 (69.2)
16/52 (30.8)
28.50 (20.95-42.00) [n = 52]
35/52 (67.3)
17/52 (32.7)
20.36 (14.34-28.07) [n = 50]
0/50
23/50 (46.0)
27/50 (54.0)
0.75 (0.60-0.89) [n = 50]
46/50 (92.0)
4/50 (8.0)

7160 (6130-11 200)
4 (7.8)
29 (56.9)
18 (35.3)
5800 (4420-10 150)
2 (3.9)
25 (49.0)
24 (47.1)
800 (500-1370)
32 (62.8)
19 (37.3)
214.0 (138.0-274.0)
7 (13.7)
44 (86.3)
8.87 (1.73-40.32) [n = 48]
29/48 (60.4)
21.67 (5.10-64.00) [n = 35]
25/35 (71.4)
13.30 (12.35-14.15) [n = 48]
33.85 (29.95-42.95) [n = 48]
16.10 (15.10-18.55) [n = 48]
4.00 (3.29-5.12) [n = 48]
2.23 (0.79-5.21) [n = 46]
43/46 (93.5)
28.50 (18.95-59.50) [n = 48]
33/48 (68.8)
15/48 (31.3)
24.50 (19.10-33.50) [n = 48]
40/48 (83.3)
8/48 (16.7)
20.08 (16.22-32.97) [n = 49]
0/49
24/49 (49.0)
25/49 (51.0)
0.83 (0.62-1.04) [n = 49]
47/49 (95.9)
2/49 (4.1)

Сокращения: АЛТ - аланин-аминотрансфераза; АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое
время; АСТ - аспартат-аминотрансфераза; COVID-19 - коронавирусное заболевание 2019; СРБ- Среактивный белок; МКИ - межквартильный интервал.
Переводный коэффициент СИ: для преобразования D-димера в нмоль/л, значение следует умножить
на 5,476; азот мочевины в ммоль/л - значение следует умножить на 0,357; креатинин в μмоль/л - значение
следует умножить на 88,4.
а
Приведенные значения рассчитаны на основе данных пациентов, предоставивших нужную
информацию.
b
Наличие аллергии на определенные аллергены, включая пищевые, лекарственные и т.д.
c
Информация о сопутствующих заболеваниях собрана из историй болезни.
d
Основные показатели и данные лабораторных исследований - последние актуальные данные в
течение 72 часов до рандомизации. Выбранные данные лабораторных исследований были связаны с
клиническим статусом и факторами, которые могут повлиять на результаты терапии реконвалесцентной
плазмой. Результаты лабораторных исследований разделены на 3 категории: низкий уровень, средний и
высокий.
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Результаты
Популяция исследования
В данном рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 103 пациента,
которые были распределены на 2 группы (получающих реконвалесцентную плазму и
контрольную) с отношение 1:1 и разделены на следующие категории: 23 пациента в группе,
получающей реконвалесцентную плазму и 22 пациента в контрольной группе имели тяжелый
COVID-19, по 29 пациентов в каждой группе имели COVID-19, угрожающий жизни. Из них 1
пациент с угрожающим жизни заболеванием в группе, принимающей реконвалесцентную плазму,
был исключен из исследования, и 1 пациент с угрожающим жизни заболеванием в контрольной
группе начал получать реконвалесцентную плазму после рандомизации (нарушение протокола).
Таким образом, 103 пациента были включены в полную выборку для анализа, и 101 был включен в
выборку пациентов, выполнивших требования протокола.
Медианный возраст пациентов составлял 70 лет (МКИ, 66-82 г.): 71 год (МКИ, 66-82 г.) у
пациентов с тяжелым COVID-19 и 69 лет (МКИ, 61-76 г.) у пациентов с COVID-19, угрожающим
жизни. Среди пациентов, включенных в исследование, 60 (58,3%) мужчины, и кол-во мужчин
среди пациентов с тяжелым и угрожающим жизни COVID-19 составляло 53.3% и 62.1%
соответственно. Во время участия 89.2% пациентов имели нормальную температуру тела;
медианная температура тела составляла 36.5°C (МКИ, 36.2-36.7 °C) (Таблица 1, eТаблица 1 и
eТаблица 2 в Приложении 3).
Медианное время от появления симптомов до рандомизации у всех пациентов составляло 30
дней (МКИ, 20- 39 дней), 33 дня (МКИ, 22- 43 дня) у пациентов с тяжелым COVID-19 и 26 дней
(МКИ, 20- 36 дней) у пациентов с COVID-19, угрожающим жизни. У 5 пациентов с тяжелым
заболеванием и у 3 пациентов с заболеванием, опасным для жизни, интервал между появлением
симптомов и рандомизацией составлял менее 14 дней (см. Таблицу 2).
В целом и в пределах уровней тяжести заболевания группа, получающая реконвалесцентную
плазму, и контрольная группа были схожи по демографическим характеристикам, исходным
лабораторным результатам и распределению по 6-балльной шкале тяжести заболевания на
исходном уровне, за исключением систолического кровяного давления у пациентов с тяжелым
COVID-19 и пола у пациентов с опасным для жизни COVID-19 (eТаблица 1 и eТаблица 2 в
Приложении 3). Дополнительные сведения о клиническом статусе пациентов на момент
рандомизации и о полученном дополнительном лечении см. Таблица 2, eТаблица 3, eТаблица 4 и
eТаблица 7 в Приложении 3. Медианный объем плазмы для переливания в группе, принимающей
реконвалесцентную плазму, составлял 200мл (МКИ 200-300мл), 96% пациентов получили 1
переливание.
Первичный клинический исход
В первом клиническом исходе в течение 28 дней ни у кого из пациентов не наблюдалось
существенной разницы во времени до клинического улучшения: 51.9% (27/52) в группе,
принимающей реконвалесцентную плазму против 43.1% (22/51) в контрольной группе (разница
8.8% [95% ДИ,−10.4% до 28.0%]; ОР, 1.40 [95% ДИ, 0.79-2.49]; P = 0.26). Результаты
протокольной выборки существенно не отличались (eТаблица 5 в Приложении 3). У пациентов с
тяжелым заболеванием первичный исход наблюдался в 91.3% случаев (21/23) против 68.2%
(15/22) (ОР, 2.15 [95% ДИ, 1.07-4.32]; P = 0.03). У пациентов с угрожающим жизни заболеванием
первичный исход наблюдался в 20.7% случаев (6/29) против 24.1% (7/29) (ОР, 0.88 [95% ДИ, 0.30-
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2.63]; P = 0.83) (Pпри неаддитивности = 0.17) (см. Таблица 3, Рисунок 2 и eТаблица 6 в Приложении 3). Во
всех моделях пропорциональных рисков соблюдалась пропорциональность.
Вторичный клинический исход
Во вторичном исходе показатель 28 смертности значительно не различался: 15,7% в группе,
принимающей реконвалесцентную плазму против 24,0% в контрольной группе, ОШ 0,65 [ДИ 95%,
0,29-1,46], Р = 0,30).
Также в обеих группах не наблюдалось значительной разницы во времени от рандомизации до
смерти (ОР, 0.74 [95% ДИ, 0.30-1.82]; P = 0.52) (Таблица 3). Среди пациентов с тяжелым
заболеванием 2 летальных исхода (9.1%) наблюдались в контрольной группе, тогда как в группе,
принимающей реконвалесцентную плазму, летальных исходов не было. Среди пациентов с
угрожающим жизни заболеванием 8 летальных исходов (28.6%) наблюдались в группе,
принимающей реконвалесцентную плазму и 10 (35.7%) в контрольной группе.
Во вторичном исходе время от рандомизации до выписки значительно не различалось: 51,0%
пациентов в группе, принимающей реконвалесцентную плазму и 36,0% пациентов в контрольной
группе были выписаны в течение 28 дней, ОР 1.61 [95% ДИ, 0.88-2.93]; P = 0.12).Частота выписки
за 28 дней в группе, принимающей реконвалесцентную плазму, достигла 51%, среди которых
91,3% с тяжелой формой заболевания.
Количество отрицательных результатов вирусной (SARS-CoV-2) ПЦР через 24, 48 и 72 часа
была значительно выше в группе, принимающей реконвалесцентную плазму, чем в контрольной
группе (44,7% против 15,0%, P = 0,003 через 24 часа, 68,1% против 32,5%, P = 0,001 через 48
часов, 87.2% против 37.5%, P<0.001 через 72 часа) (Таблица 3 и еРисунок 1 в Приложении 3.
Среди пациентов с тяжелым заболеванием количество отрицательных результатов вирусной ПЦР
через 72 часа была значительно выше в группе, принимающей реконвалесцентную плазму по
сравнению с контрольной группой, но не было значительной разницы через 24 и 48 часов. Среди
пациентов с опасным для жизни заболеванием статистически значимые различия через 24, 48 и 72
часа чаще наблюдались в группе, принимающей реконвалесцентную плазму.
Апостериорный анализ
Уровень клинических улучшений в целом и в подгруппах, разделенныхпо тяжести заболевания,
в разные моменты времени в течение исследования представлены в Таблице 3.
Побочные явления
После переливания реконвалесцентной плазмы у двух пациентов наблюдались побочные
явления, связанные с переливанием. У одного пациентас тяжелым COVID-19 в течение 2 часов
после переливания наблюдались озноб и сыпь, но полностью прошли после получения
дексаметазона и прометазина. Было решено, что это определенная нетяжелая аллергическая
реакция, а также вероятная нетяжелая фебрильная негемолитическая реакция на переливание. У
одного пациента с угрожающим жизни COVID-19 наблюдались одышка, цианоз и тяжелое
диспноэ в течение 6 часов после переливания. Пациент получал дексаметазон, аминофиллин и
поддерживающую терапию, и в течение 2 часов данные проявления прошли. Было определено,
что, возможно, это тяжелое диспноэ, связанное с переливанием.
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Таблица 2.
Клинический статус пациентов на момент рандомизации и получаемое лечениеа
Группа, приним.
реконвалесцентную плазму (n =
52)
27 (22-39)
[n = 49]

Контрольнаягруппа(n = 51)

Все пациенты
30 (19-38)
Время от проявления симптомов до
[n = 48]
рандомизации, медиана (МКИ), дней
≤14 дней, кол-во (%)
3/49 (6.1)
5/48 (10.4)
> 14 дней, кол-во (%)
46/49 (93.9)
43/48 (89.6)
12 (5-20)
10 (6-16)
Время
от
появления
симптомов
до
[n = 49]
[n = 48]
госпитализации, медиана (МКИ), дней
По 6-балльной шкале в 1ый день исследования
(%)
2 -Госпитализация, без доп.кислорода
1/51 (2.0)
1/50 (2.0)
3 - Госпитализация, треб. доп.кислород (не
15/51 (29.4)
15/50 (30.0)
высокопоточный или неинвазивная вентиляция)
4 - Госпитализация, треб. неинвазивная
21/51 (41.2)
23/50 (46.0)
вентиляция и/или высокопоточный доп.кислород
5 - Госпитализация, треб. ЭКМО и/или
14/51 (27.5)
11/50 (22.0)
инвазивная механическая вентиляция
Препараты, используемые после рандомизации
Антивирусный препарат
41/46 (89.1)
44/49 (89.8)
Антибактериальный препарат
38/46 (82.6)
39/49 (79.6)
Китайское траволечение
26/46 (56.5)
30/49 (61.2)
Стероиды
21/46 (45.7)
16/49 (32.7)
Противогрибковый препарат
15/46 (32.6)
13/49 (26.5)
Иммуноглобулин человека
13/46 (28.3)
11/49 (22.5)
Интерферон
12/46 (26.1)
7/49 (14.3)
а
Приведенные значения рассчитаны на основе данных пациентов, предоставивших нужную информацию.
Подробную информацию об используемых препаратах см. eТаблица 7 в Приложении 3.

Выводы
В этом рандомизированном клиническом исследовании пациентов с тяжелым или опасным для
жизни COVID-19 не наблюдалось значительных различий во времени до клинического улучшения
у пациентов, кто получал реконвалесцентную плазму вместе со стандартным лечением
пациентами, получающими одно стандартное лечение. Также во вторичном исходе не
наблюдалось значительной разницы в уровне смертности в течение 28 дней и во времени от
рандомизации до выписки. Терапия реконвалесцентной плазмой связана с более высоким
количеством отрицательных результатов вирусной ПЦР мазков из носоглотки с интервалом в 24,
48 и 72 часа, что наглядно показывает, что терапия реконвалесцентной плазмой у пациентов с
COVID-19 связана с антивирусной активностью. Переливание реконвалесцентной плазмы может
привести к побочным явлениям, включая фебрильную и аллергическую, гипотензивную,
гемолитическую или септическую реакции на переливание, диспноэ, острое повреждение легких
или трансфузионную циркуляторную перегрузку. В данном исследовании большинство пациентов
хорошо переносили переливания реконвалесцентной плазмы. Наблюдалось 2 случая побочных
явлений, связанных с переливанием. Было решено, что это определенная нетяжелая аллергическая
реакция, вероятная нетяжелая фебрильная негемолитическая реакция на переливание, и также
один случай трансфузионного диспное. Данный показатель несколько выше, чем общий
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показатель трансфузионных реакций, возможно, из-за небольшого размера выборки и активного
наблюдения.16
В анализе подгрупп по степени тяжести заболевания были обнаружены предпосылки
возможной клинической пользы реконвалесцентной плазмы для пациентов с тяжелым COVID-19.
Однако, поскольку критерий взаимодействия по степени тяжести заболевания не был
статистически значимым, результаты у подгрупп с тяжелым и угрожающим жизни заболеваниями
не следует интерпретировать как различные. Возможно, данного исследования было недостаточно
для выявления статистически значимого взаимодействия из-за досрочного прекращения, и,
вероятно, необходимо более масштабное исследование реконвалесцентной плазмы,
ориентированное на пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Пациенты с COVID-19, участвующие в данном исследовании, демонстрировали гетерогенные
показатели продолжительности и тяжести заболевания. При лечении реконвалесцентной плазмой
антивирусная активность у пациентов в возрасте от 60 до 80 лет возможна и через 14 дней после
начала заболевания. К сведению, никакое другое противовирусное лечение не
продемонстрировало терапевтический эффект в данной возрастной группе или на поздней стадии
заболевания. Однако в большинстве случаев лечение реконвалесцентной плазмой проводилось по
меньшей мере через 14 дней после появления симптомов, и неизвестно, могла ли ранняя терапия
реконвалесцентной плазмой привести к улучшению клинических результатов. Для оптимизации
выбора пациентов и сроков лечения реконвалесцентной плазмой необходимы дальнейшие
исследования.
Хотя плазма реконвалесцентов применялась и раньше,3,17 ее использование не было хорошо
изучено. Примечательно, что для большинства исследований реконвалесцентной плазмы4,5,18 не
было стандартизации и процедурного контроля в отношении процесса отбора доноров и
появления или уровня антител в плазме реконвалесцентов. Это может объяснить различные
терапевтические эффекты, наблюдаемые при различных заболеваниях или даже у пациентов с
одним и тем же заболеванием. В руководстве по реконвалесцентной плазме, выпущенном
Всемирной Организацией Здравоохранения,11 подчеркивается важность стандартизации процессов
и контроля качества на основе лабораторных исследований, выбора клиническихпоказателей, а
также разработка программы привлечения достаточного числа доноров и поддержания
достаточного количества материала.
Одной из сильных сторон данного исследования были контролируемый процесс отбора
доноров и контроль качества реконвалесцентной плазмы. Для регистрации врачей для забора
реконвалесцентной плазмы использовалась закрытая подпрограмма. Для лечения в данном
исследовании использовалась реконвалесцентная плазма только с высоким титром S-белка
рецептор-связывающего домена антител IgG.
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Таблица 3.
Первичный и вторичный клинические исходы в течение 28 днейa
Группа, приним.
реконвалесцентную
плазму (n = 52)

Контрольная
группа (n =
51)

Абсолютная
погрешность
(95% ДИ)b

Величина эффекта
(95% ДИ)

pВеличинаc

−2.15 (−5.28 до 0.99)

ОР, 1.40 (0.792.49)

0.26

ОШ, 0.98 (0.303.19)
ОШ, 1.85 (0.913.77)
ОШ, 1.20 (0.801.81)

0.97

15.0% (−4.1% до
34.1%)
−2.43 (−5.56 до 0.69)

ОШ, 1.42 (0.902.24)
ОР, 1.61 (0.882.93)

0.13

−11.95 (−26.33 до
2.43)

ОР, 1.68 (0.923.08)

0.09

−8.3% (−23.8% до
7.2%)
0.52 (−2.10 до 3.14)

ОШ, 0.65 (0.291.46)
ОР, 0.74 (0.301.82)

0.30

29.7% (11.7% до
47.7%)
35.6% (15.9% до
55.3%)
49.7% (32.0% до
67.5%)

ОШ, 4.58 (1.6212.96)
ОШ, 4.43 (1.8010.92)
ОШ, 11.39 (3.9133.18)

0.003

−4.94 (−9.33 до −0.54)

ОР, 2.15 (1.074.32)

0.03

−5.1% (−26.3% до
16.1%)

ОШ, 0.72 (0.182.85)
ОШ, 2.23 (1.054.76)
ОШ, 1.34 (0.981.83)

0.70

Все пациенты
Первичный клинический исход
Время до клинического
выздоровления, медиана
(МКИ), днейd
Клинические улучшения
кол-во/всего (%)e
На 7 день

28.00 (13.00неопредел)

Неопредел
(18.00неопредел)

5/52 (9.6)

5/51 (9.8)

На 14 день

17/52 (32.7)

9/51 (17.6)

На 28 день

27/52 (51.9)

22/51 (43.1)

−0.2% (−11.6% до
11.2%)
15.0% (−1.4% до
31.5%)
8.8% (−10.4% до
28.0%)

0.08
0.37

Вторичный клинический исход
Выписано в течение 28 д.
кол-во/всего (%)
Время от рандомизации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Время от госпитализации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Смертность в течение
28 д. кол-во/всего (%)
Время от рандомизации
до смерти, медиана
(МКИ), днейd
Вирусная нуклеиновая
кислота,
отрицат.результат, колво/всего (%)
В течение 24 часов

26/51 (51.0)
28.00 (13.00неопредел)
41.00 (31.00неопредел)
8/51 (15.7)
Неопредел

18/50 (36.0)
Неопредел
(19.00неопредел)
53.00 (35.00неопредел)
12/50 (24.0)
Неопредел
(26.00неопредел)

21/47 (44.7)

6/40 (15.0)

В течение 48 часов

32/47 (68.1)

13/40 (32.5)

В течение 72 часов

41/47 (87.2)

15/40 (37.5)

0.12

0.52

0.001
<0.001

Пациенты с угрожающим жизни
заболеванием
Первичный клинический исход
Время до клинического
выздоровления, медиана
(МКИ), днейd
Клинические улучшения
кол-во/всего (%)e
На 7 день

13.00 (9.00-21.00)

19.00 (15.00неопредел)

3/23 (13.0)

4/22 (18.2)

На 14 день

14/23 (60.9)

6/22 (27.3)

На 28 день

21/23 (91.3)

15/22 (68.2)

33.6% (6.3% до
60.9%)
23.1% (−3.9% до
50.2%)

0.02
0.07
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Таблица 3.
Первичный и вторичный клинические исходы в течение 28 днейa(продолжение)
Вторичный клинический исход
Выписано в течение 28 д.
кол-во/всего (%)
Время от рандомизации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Время от госпитализации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Время от рандомизации
до смерти, медиана
(МКИ), днейd
Вирусная нуклеиновая
кислота, отрицательный
результат, кол-во/всего
(%)
В течение 24 часов

21/23 (91.3)
13.00 (10.00-16.00)

32.00 (26.00-40.00)
Неопредел

15/22 (68.2)
19.00(11.00неопредел)
41.00 (30.0053.00)
Неопредел
(26.00неопредел)

7/21 (33.3)

2/17 (11.8)

В течение 48 часов

13/21 (61.9)

6/17 (35.3)

В течение 72 часов

19/21 (90.5)

7/17 (41.2)

23.1% (−3.9% до
50.2%)
−4.09 (−8.44 до 0.27)

ОШ, 1.34 (0.981.83)
ОР, 1.97 (1.003.88)

0.07

−9.38(−23.63 до 4.88)

ОР, 1.74 (0.893.41)

0.11

1.42 (−0.88 до 3.71)

ОР, 0.00

>0.99

21.6% (−9.1% до
52.2%)
26.6% (−4.2% до
57.4%)
49.3% (22.7% до
75.9%)

ОШ, 3.75 (0.6621.20)
ОШ, 2.98 (0.7911.25)
ОШ, 13.57(2.3677.95)

0.15

0.23 (−3.11 до 3.57)

ОР, 0.88 (0.302.63)

0.83

ОШ, 2.00 (0.1920.86)
ОШ, 1.00 (0.224.55)
ОШ, 0.86 (0.332.24)

>0.99

ОШ, 1.67 (0.446.32)
ОР, 1.77 (0.427.40)

0.71

0.05

0.10
<0.001

Пациенты с тяжелым заболеванием
Первичный клинический исход
Время до клинического
выздоровления, медиана
(МКИ), днейd
Клинические улучшения
кол-во/всего (%)e
На 7 день

Неопредел

Неопредел

2/29 (6.9)

1/29 (3.4)

На 14 день

3/29 (10.3)

3/29 (10.3)

На 28 день

6/29 (20.7)

7/29 (24.1)

3.4% (−11.4% до
18.3%)
0.0% (−19.1% до
19.1%)
−3.4% (−24.9% до
18.0%)

>0.99
0.75

Вторичный клинический исход
Выписано в течение 28 д.
кол-во/всего (%)
Время от рандомизации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Время от госпитализации
до выписки, медиана
(МКИ), днейd
Смертность в течение
28 д. кол-во/всего (%)
Время от рандомизации
до смерти, медиана
(МКИ), днейd
Вирусная
нуклеиновая
кислота, отрицательный
результат,
кол-во/всего
(%)
В течение 24 часов

5/28 (17.9)

3/28 (10.7)

Неопредел

Неопредел

7.1% (−14.7% до
28.9%)
−0.80 (−3.74 до 2.14)

Неопредел

−4.61 (−15.07 до 5.85)

ОР, 1.90 (0.458.04)

0.38

10/28 (35.7)

−7.1% (−31.5% до
17.2%)

ОШ, 0.80 (0.371.72)
ОР, 0.86 (0.342.17)

0.57

ОШ, 5.54 (1.4720.86)
ОШ, 6.20 (1.7921.46)
ОШ, 10.31(2.6340.50)

0.01

Неопредел (46.00неопредел)
8/28 (28.6)
Неопредел (22.00неопредел)

Неопредел
(15.00неопредел)

14/26 (53.8)

4/23 (17.4)

В течение 48 часов

19/26 (73.1)

7/23 (30.4)

В течение 72 часов

22/26 (84.6)

8/23 (34.8)

−0.04 (−3.86 до 3.77)

36.5% (11.8% до
61.1%)
42.6% (17.3% до
68.0%)
49.8% (25.9% до
73.7%)

0.44

0.74

0.003
<0.001
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Сокращения: ОР - отношение рисков, МКИ - межквартильный интервал, ОШ - отношение шансов.
a
Приведенные значения рассчитаны на основе данных пациентов, предоставивших нужную информацию. Анализ первичных
клинических исходов проводился на первичной выборке пациентов. Анализ времени до наступления исхода во вторичных исходах
проведен на первичной выборке пациентов. Невозможно рассчитать неопределенные события из-за их небольшого количества.
b
Абсолютная погрешность во времени до клинического улучшения, во времени до выписки и во времени от рандомизации до
смерти были рассчитаны на основе ограниченного среднего времени выживания.
c
P-значение рассчитано с помощью регрессии Кокса, критерия χ2 или точного критерия Фишера.
d
Медианы и квартили времени до клинического улучшения, времени до выписки и времени от рандомизации до смерти не могут
быть определены, так как слишком мало пациентов демонстрировали улучшения или были выписаны к концу исследования. К
концу исследования среди всех пациентов, с тяжелым и угрожающим жизни заболеванием 27 (51.9%), 21 (91.3%) и 6 (20.7%)
соответственно продемонстрировали клинические улучшения в группе, принимающей реконвалесцентную плазму, 22 (43.1%), 15
(68.2%) и 7 (24.1%) в контрольной группе; 26 (51.0%), 21 (91.3%), и 5 (17.9%) были выписаны в группе, принимающей
реконвалесцентную плазму, 18 (36.0%), 15 (68.2%), и 3 (10.7%) в контрольной группе; 8 (15.7%), 0 и 8 (28.6%) умерли в группе,
принимающей реконвалесцентную плазму, 12 (24.0%), 2 (9.1%), и 10 (35.7%) в контрольной группе.
e
Анализ проведен после получения результатов для того, чтобы лучше продемонстрировать прогрессирование заболевания.

Рис. 2.Время до клинического выздоровления у пациентов с COVID-19

Совокупность улучшений - процент пациентов, кто продемонстрировал улучшение на 2 балла или был выписан
(живым) из больницы. Засечки на кривых показывают момент цензурирования. Все пациенты, кто не
продемонстрировал клинические улучшения за весь период в 28 дней или до смерти. COVID-19 - коронавирусная
болезнь 2019г. Медиана (МКИ) времени наблюдения для группы, принимающей реконвалесцентную плазму, и для
контрольной группы соответственно составляла 15 (10-28) 24 (13-28) дня; 13 (10-16) и 18.5 (11-26) дней для
пациентов с тяжелым COVID-19, 28 (12-28) и 26 (15-28) дней для пациентов с угрожающим жизни COVID-19.

Ограничения
Данное исследование имеет несколько ограничений. 1. Объем выборки был небольшой и
исследование было прервано ранее запланированного срока. Возможно, проведенного
исследования недостаточно для выявления клинически значимых преимуществ терапии
реконвалесцентной плазмой. 2. Медианное время от проявления симптомов до рандомизации
составляло 30 дней, поэтому неясно дает ли раннее лечение дополнительные преимущества или
нет. 3. Это было открытое исследование и решение о первичном исходе в некоторой степени
зависело от решений лечащего врача. 4. Стандартное лечение применялось в обеих группах и не
было запротоколировано, что могло повлиять на исходы. 5. Относительно недолгое время
наблюдения (28 дней) могло быть недостаточно для достижения клинического улучшения у
пациентов с тяжелым, а особенно угрожающим жизни COVID-19, так как данные случаи могут
требовать больше времени для ответа и выздоровления. 6. Реконвалесцентная плазма не
применялась в контрольной группе, что делает контрольную группу идеальной и слепой дизайн
возможным. 7. Результаты исследования следует интерпретировать с осторожностью, так как
стандартное лечение, поддерживающая терапия и показания к интубации и госпитализации в
разных странах и в разных больницах могут отличаться. Исходы исследования зависели от
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сочетания многих факторов, таких как качество реконвалесцентной плазмы, ее эффективность,
выбор пациентов (с тяжелым или угрожающим жизни COVID-19) и длительность переливания.

Заключение
Среди пациентов с тяжелым или опасным для жизни COVID-19 терапия плазмой
реконвалесцентов, добавленная к стандартному лечению, не значительно улучшила время до
клинического улучшения в течение 28 дней в сравнении с одним стандартным лечением.
Интерпретация ограничена досрочным прекращением испытания, которого, возможно, было
недостаточно для выявления клинически важной разницы.
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