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Новая коронавирусная инфекция

(COVID-19) характеризуется чрезвычайно

разнообразным спектром клинических

проявлений, наиболее заметную роль сре-

ди которых играют тромботические ос-

ложнения [1, 2]. Вскоре после начала пан-

демии врачи заметили, что у пациентов

с COVID-19 нередко образуются тромбозы

самых разных локализаций, чаще веноз-

ные, но нередко и артериальные. Частота

тромбозов глубоких вен у госпитализиро-

ванных пациентов с новой коронавирусной

инфекцией может доходить до 79% [3]. За-

кономерно небольшого размера тромбы

находят в сосудах легких, особенно при

распространенной вирусной пневмонии.

По секционным данным тромбы в мелких

сосудах легких встречаются в 87% случаев

[4]. Описаны множественные изменения

коагулограммы у больных с COVID-19.

Вирус SARS-CoV-2 приводит к появле-

нию в частности таких отклонений, как:

уменьшение протромбинового времени,

повышение в крови уровня фибриногена

и Д-димера. Стоит отметить, что степень

отклонения данных маркеров имеет и пря-

мую корреляцию с тяжестью состояния па-

циентов: например, повышенный уровень

Д-димера чаще встречается среди пациен-

тов реанимационных отделений, а его сред-

ний уровень в данной категории выше, чем

у пациентов нереанимационного профиля

[5]. По некоторым данным, большая доля

пациентов, умерших от новой коронави-

русной инфекции, имели отклонения лабо-

раторных параметров, соответствовавшие

критериям синдрома диссеминированного

внутрисосудистого свертывания (ДВС).

Использование антикоагулянтной терапии

у пациентов, госпитализированных с новой

коронавирусной инфекцией, позволило

значимо снизить летальность [6].

Каков же механизм активирующего воз-

действия вируса SARS-CoV-2 на гемостаз?

Весьма логичным было предположение, что

пусковым моментом является массивное

повреждение эндотелия [7, 8]. Действитель-

но, эндотелий в принципе является функци-

ональным компонентом множества процес-

сов, включая регуляцию реологических

свойств крови, сосудистого тонуса и сопро-

тивления, а также воспаления. При инфи-

цировании эндотелий подвергается воздей-

ствию различных провоспалительных цито-

кинов, которые стимулируют экспрессию

адгезивных молекул на его поверхности,

а также миграцию провоспалительных кле-

ток через сосудистую стенку. Известно, что

одним из основных рецепторов, к которым

тропен вирус SARS-CoV-2, является рецеп-

тор ангиотензин-превращающего фермен-

та 2 (АПФ2), в большом количестве экс-

прессированный на поверхности альвеоло-

цитов и эндотелиальных клеток. Более того,

на основании литературных и полученных

нами данных можно говорить о повышении

эндотелиальных маркеров у пациентов со

среднетяжелым и тяжелым течением заболе-

вания (P-селектин, фактор фон Виллебран-

да, ADAMTS13) [9–12]. Так, концентрация

фактора фон Виллебранда при инфекции

COVID-19 повышается, в то время как ак-

тивность ADAMTS13, металлопротеиназы,

снижающей прокоагулянтную активность

фактора Виллебранда, снижается, и это кор-

релирует с тяжестью заболевания [9].

Все сказанное выше склоняло многих

к мысли о важнейшей роли генерализован-

ного повреждения эндотелия в тромбообра-

зовании при COVID-19 [13]. Чтобы подтвер-

дить это, мы провели исследование эндоте-

лиальной дисфункции с помощью теста

эндотелий-зависимой вазодилатации плече-

вой артерии при этой патологии в сравне-

нии со здоровыми людьми. Известно, что

данный метод очень чувствителен и законо-

мерно меняется у больных с ишемической

болезнью сердца, острым инфарктом мио-

карда, при синдроме такоцубо и многих

других патологиях, связанных с эндотели-

альной дисфункцией [14–17]. Оказалось,

что способность к вазодилатации у больных

с COVID-19 полностью сохранена и не отли-

чается от значений здоровых людей. Как

объяснить такое противоречие? Наиболее

вероятно, что имеется преимущественно ло-
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кальное повреждение в сосудах легких, при-

водящее к значительному выбросу фактора

Виллебранда и других маркеров поврежде-

ния эндотелия, но не приводящее к генера-

лизованной дисфункции эндотелия.

Данные литературы о влиянии

COVID-19 на количество тромбоцитов

весьма противоречивы: по некоторым све-

дениям, число тромбоцитов при инфици-

ровании значимо не меняется [18], тем не

менее в целом ряде исследований у пациен-

тов с COVID-19 была зарегистрирована

тромбоцитопения [5]. В литературе сущест-

вуют данные о влиянии вируса и на функ-

циональную активность тромбоцитов. Бы-

ла зафиксирована повышенная экспрессия

Р-селектина – маркера, свидетельствующе-

го о дегрануляции, а следовательно, и об

активации тромбоцитов. Также было пока-

зано повышение концентрации фактора

тромбоцитов 4 (PF4) – одного из компо-

нентов тромбоцитарных гранул, выполня-

ющего роль хемоаттрактанта для нейтро-

филов [19]. Имеются данные и о прямом

активирующем действии SARS-CoV-2 на

тромбоциты. Эти данные представляют,

с нашей точки зрения, большой интерес,

так как могут объяснять отдельные случаи

тромбозов, возможно, связанные с вакци-

нированием [20, 21]. В то же время при

оценке временного параметра повышения

активности тромбоцитов у пациентов с но-

вой коронавирусной инфекцией складыва-

ется впечатление о его вторичной природе

по сравнению с активацией плазменного

гемостаза: активность тромбоцитов значи-

мо повышается на 9–10-й день болезни,

в то время как плазменный гемостаз акти-

вируется уже с первых дней [22].

Активация плазменного гемостаза, по-

видимому, является главной причиной коа-

гулопатии, вызванной новой коронавирус-

ной инфекцией. Массивное повреждение

тканей и активация иммунной системы, вы-

званные вирусом SARS-CoV-2, могут приво-

дить к активации плазменного гемостаза как

за счет выброса тканевого фактора, так и за

счет гиперпродукции различных провоспа-

лительных цитокинов (IL-6, TNF-α). Рота-

ционная тромбоэластометрия, а также тест

тромбодинамики, которые используются

для оценки глобальных процессов образова-

ния и лизиса тромба, показали выраженную

гиперкоагуляцию у пациентов с новой коро-

навирусной инфекцией. У них были выявле-

ны большие плотность и размер сгустка,

а также более высокие скорости его образо-

вания. Причем эти параметры имеют поло-

жительную корреляцию с тяжестью состоя-

ния пациента [22–24]. Гиперфибринолиз

как следствие массивного тромбообразова-

ния у таких пациентов выявляется и с помо-

щью стандартной коагулограммы (повыше-

ние уровня Д-димера), и методом тромбоди-

намики в режиме фибринолиза [22].

Таким образом, вирус SARS-CoV-2 спо-

собен приводить к активации системы ге-

мостаза на различных уровнях, начиная от

повреждения легочной ткани с активацией

плазменного гемостаза, локального по-

вреждения эндотелия и активации тромбо-

цитов в процессе болезни. Рутинное ис-

пользование антикоагулянтной терапии

представляется оправданным у пациентов,

госпитализированных с новой коронави-

русной инфекцией. Думается, что не надо

отменять при этом аспирин у тех пациен-

тов, кому он показан (недавнее стентиро-

вание, инфаркт миокарда и др.). Надо ли

расширять показания к сочетанному при-

менению антикоагулянтов и дезагрегантов

у тяжелых больных? Надо ли давать аспи-

рин на догоспитальном этапе? В каких слу-

чаях показана антикоагулянтная терапия

в профилактических дозах на догоспиталь-

ном этапе? Эти вопросы требуют проведе-

ния дальнейших исследований.
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