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Резюме
Цель. В настоящее время очевидна гиперкоагуляция и высокая частота тромбозов в острую фазу

COVID-19. Однако динамика этих изменений остается малоизученной. Целью нашей работы была

оценка различных звеньев гемостаза через несколько месяцев после перенесенного COVID-19.

Материал и методы. Пациентов, выписанных из нашей клиники, приглашали для обследования через

2,3–3,8 (1-я группа – 55 человек) и 4,6–5,7 мес (2-я группа – 45 человек) от дня госпитализации. Резуль-

таты стандартной коагулограммы, агрегации, тромбодинамики и фибринолиза сравнивались на разных

сроках после болезни и с группой контроля (37 человек), набранной до пандемии.

Результаты. Во 2-й группе уровень D-димера был значимо выше, а активированного частичного тромбо-

пластинового времени – ниже, чем в 1-й, уровни фибриногена, протромбина значимо не различались.

Агрегация тромбоцитов, индуцированная ацетилсалициловой кислотой (ASA), аденозиндифосфатом

(ADP), пептидами, активирующими рецепторами тромбина (TRAP), спонтанная агрегация значимо не

различалась между группами. В обеих исследуемых группах была выявлена гипокоагуляция по сравне-

нию с группой контроля по данным тромбодинамики: снижение скорости роста сгустка: V, мкм/мин

27,3 (интерквартильный интервал (IQR) 26,3; 29,4) и 28,3 (26,5; 30,1) против 32,6 (30,4; 35,9) 1-я и 2-я

группы против группы контроля соответственно; все р < 0,001. Размер и плотность сгустка также были

значимо ниже, чем в контрольной. Активность фибринолиза во 2-й группе оказалась выше, чем в контроль-

ной группе и в 1-й группе. Прогрессия лизиса была больше, LP, %/мин 3,5 (2,5; 4,8) против 2,4 (1,6; 3,5)

и 2,6 (2,2; 3,4) по сравнению с контролем и 1-я группа соответственно, все р < 0,05. Время начала лизи-

са (LOT) в обеих группах было значимо короче, чем в контрольной.

Заключение. В отдаленный период коронавирусной инфекции у пациентов отмечается нормализация

параметров тромбообразования, однако остается повышенной активация системы фибринолиза. Кли-

ническое значение этого факта требует дальнейшего изучения.
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Введение

К настоящему времени убедительно по-

казана высокая частота тромбозов в острую

фазу COVID-19. Чаще всего выявляются

венозные тромбозы и тромбоэмболия ле-

гочной артерии (ТЭЛА), частота которых

достигает 41–59% в отделениях интенсив-

ной терапии. Частота симптомных тромбо-

эмболических осложнений (ТЭО) в линей-

ных отделениях ниже [1, 2]. Однако иссле-

дование пациентов с легкими/средними

формами COVID-19 свидетельствует о зна-

чительной недооценке частоты тромбозов:
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Abstract
Objective: Hypercoagulation and high incidence of thrombosis during COVID-19 is well established. However,

there is a lack of data, how it changes over time. The main purpose of our study was to access different parts of

hemostasis in few months after acute disease.

Material and methods. Patients discharged from our hospital were invited for follow up examination in 2,3–3,8

(group 1 – 55 pts) or 4,6–5,7 months (group 2 – 45 pts) after admission. Control group (37 healthy adults) had

been collected before pandemic started. Standard coagulation tests, aggregometry, thrombodynamics and fibri-

nolysis results were compared between groups.

Results: D-dimer was significantly higher, and was APPT was significantly lower in group 2 compared to group 1,

while fibrinogen, prothrombin levels didn’t differ. Platelet aggregation induced by ASA, ADP, TRAP, spontaneous

aggregation didn’t differ significantly between groups. Thrombodynamics revealed hypocoagulation in both

group 1 and group 2 compared to control: V, μm/min 27,3 (Interquartile range (IQR) 26,3; 29,4) and 28,3

(IQR 26,5; 30,1) vs. 32,6 (IQR 30,4; 35,9) respectively; all р < 0,001. Clot size and density in both group 1 and

group 2 were significantly lower than in control group.

Fibrinolysis appeared to be enhanced in x2 compared to control and group 1. Lysis progression, %/min was high-

er: 3,5 (2,5; 4,8) vs. 2,4 (1,6; 3,5) and 2,6 (2,2; 3,4) respectively, all р < 0,05. Lysis onset time in both group 1 and

group 2 was significantly shorter compared to control.

Conclusion: We revealed normalization of parameters of clot formation process in 2–6 months after COVID-19,

while fibrinolysis remained still enhanced. Further study is required to investigate the clinical significance of these

changes.
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при проведении компьютерно-томографи-

ческой (КТ) венографии их встречаемость

составила 82,9%, тогда как при ультра-

звуковом исследовании (УЗИ) тромбоз

был визуализирован только у 4,3% пациен-

тов [3]. Течение COVID-19 также может ос-

ложняться артериальными тромбозами

с развитием ишемического инсульта, ин-

фаркта миокарда, критической ишемии

конечностей и т. д. [4]. Кроме того, при ис-

следовании аутопсийного материала выяв-

лено формирование тромбозов микроцир-

куляции, что может приводить к органной

дисфункции, усугубляя дыхательную недо-

статочность [5] и приводя к нарушению

функции почек [6].

В анализах крови у пациентов с

COVID-19 выявляются повышенные уров-

ни фибриногена, D-димера, фактора фон

Виллебранда (vWF), ряд исследований так-

же указывают на удлинение активирован-

ного частичного тромбопластинового вре-

мени (АЧТВ) и протромбинового времени

(ПВ). Данные изменения более выражены

у пациентов в критическом состоянии

[1, 7–11]. На удлинение АЧТВ и ПВ может

влиять волчаночный антикоагулянт, кото-

рый встречается, по некоторым данным,

у 87–91% пациентов с COVID-19, но, как

известно, ассоциирован не с риском кро-

вотечений, а с тромбофилией [1, 12]. Кро-

ме того, может выявляться тромбоцитопе-

ния [7], чаще умеренная, которая может

компенсироваться повышением уровня

vWF [1, 13] и тромбоцитарной активности

[10]. Была показана ассоциация повышен-

ного уровня D-димера, ПВ, АЧТВ, тром-

боцитопении с внутрибольничной смерт-

ностью [7, 8, 11].

Глобальные тесты оценки гемостаза,

тромбоэластография (ТЭГ) и ротационная

тромбоэластометрия (РОТЭМ), однознач-

но демонстрируют гиперкоагуляцию в ост-

рую фазу COVID-19 [9, 10, 14, 15], также

выявляются признаки угнетения фибрино-

лиза – снижение индекса лизиса, LY30 [9,

14]. Однако эти методы показывают баланс

свертывающей и противосвертывающей

систем, но не позволяют изолированно су-

дить о фибринолитической активности.

При проведении тромбодинамики в режи-

ме фибринолиза, теста для прицельной

оценки параметров фибринолиза, было

выявлено его ускорение [15]. Это согла-

суется с полученным в другой работе по-

вышением уровня комплексов плазмин-

антиплазмин, которые отражают фиб-

ринолитическую активность [13], а также

с повышением уровня D-димера при

COVID-19. Было показано одновременно

повышение как ингибиторов фибриноли-

за – PAI-1, TAFI, так и тканевого активато-

ра плазминогена tPA, что отражает слож-

ные воздействия на систему фибринолиза

[13, 16, 17]. Отсутствие лизиса сгустка на

30-й минуте и повышенный уровень D-ди-

мера, по некоторым данным, ассоциирова-

ны с частотой ТЭО и потребностью в заме-

стительной почечной терапии [9, 14]. На-

рушение показателей эластометрии, часто

сохраняющееся при профилактической

антикоагулянтной терапии, имело тенден-

цию к нормализации при увеличении дозы

антикоагулянтов [10, 14].

Помимо собственно нарушений коагу-

ляции, к тромбозам при COVID-19 могут

приводить эндотелиальная дисфункция,

признаки которой выявляются биохимиче-

ски [18] и морфологически [19], а также

обезвоживание и иммобилизация.

Распространенность венозных ТЭО-со-

бытий в течение 1–3 мес после госпитали-

зации по поводу COVID-19, по данным

разных авторов, составляет 0,5–2,6%. Арте-

риальные тромбозы выявляются у 1,7–1,9%

пациентов [20, 21]. В целом распростра-

ненность венозных тромбозов после ста-

ционарного лечения COVID-19 значимо не

превосходит таковую после госпитализа-

ций по другим причинам [20, 22]. Спорным

остается вопрос о необходимости про-

дленного профилактического приема ан-

тикоагулянтов. Есть данные о снижении

комбинированного 90-дневного риска

ТЭО и смерти после выписки по поводу

COVID-19 при применении профилакти-

379

Креативная кардиология. 2021; 15 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-377-388

Оригинальные статьи



ческой антикоагулянтной терапии [21].

Также вне пандемии COVID-19 было пока-

зано снижение риска ТЭО при продленной

антикоагулянтной терапии после госпи-

тализации в отобранных когортах высоко-

го риска тромбоза на основании возрас-

та, уровня D-димера, модифицированной

шкалы IMPROVE [23, 24]. Тем не менее

Национальный институт здоровья США не

рекомендует применение антикоагулянтов

после выписки по поводу COVID-19 [25].

Отечественные рекомендации допускают

продолжение антикоагулянтной терапии

до 30–45 дней при наличии факторов рис-

ка ТЭО, включающих возраст, лечение

в отделении реанимации и интенсивной

терапии (ОРИТ), активное злокачествен-

ное новообразование, ТЭО в анамнезе, со-

храняющуюся иммобилизацию, уровень

D-димера более чем в 2 раза выше верхней

границы нормы [26].

Кроме ТЭО, описано сохранение рент-

генологических изменений и снижения

диффузионной способности легких в тече-

ние нескольких месяцев после перенесен-

ного COVID-19. Показана корреляция час-

тоты выявления изменений на КТ и степе-

ни снижения диффузионной способности

с тяжестью перенесенного заболевания

[27]. Большинство пациентов продолжают

испытывать ряд симптомов, чаще всего

слабость, одышку, нарушение сна, тревож-

ность или депрессию, что объединяется

в понятие постковидного синдрома [28].

Частично эти симптомы пересекаются

с клинической картиной пациентов, пере-

несших другие острые состояния [29]. Па-

тофизиология постковидного синдрома

в настоящее время не изучена. Высокий

уровень D-димера во время заболевания

имеет предсказательную силу в отношении

формирования легочного фиброза, нару-

шения диффузионной способности легких

(DLCO), когнитивных изменений [30, 31].

Данные о динамике коагулопатии после

перенесенного COVID-19 крайне мало-

численны. Несколько исследований пока-

зали сохраняющееся повышение D-димера

у 25–38% пациентов через 2–3 мес после

выписки [32-35], хотя, по некоторым дан-

ным, получена его нормализация [13, 36].

Единичные работы указывают на нормали-

зацию большинства лабораторных показа-

телей (АЧТВ, ПВ, фибриноген, фактор V,

VWF, комплексы тромбин-антитромбин,

показателей РОТЭМ) после выздоровле-

ния, сохраняющееся повышение уровней

фактора VIII, ингибитора активатора плаз-

миногена; повышение тромбинового по-

тенциала по сравнению с острой фазой;

снижение комплексов плазмин-антиплаз-

мин по сравнению с группой контроля [13,

35, 36]. Целью нашей работы было изу-

чение динамики состояния различных

звеньев гемостаза у пациентов, перенес-

ших COVID-19. 

Материал и методы

Исследование было проведено в Город-

ской клинической больнице им. И.В. Да-

выдовского с июля 2020 г. по апрель 2021 г.

Протокол исследований был разработан

в соответствии с принципами Хельсинк-

ской декларации и был одобрен местным

этическим комитетом. Пациенты, госпи-

тализированные в специализированное

подразделение по лечению COVID-19 на-

шей больницы со 2 мая по 2 июля 2020 г.

и с 12 октября по 11 ноября 2020 г. (сроки

работы подразделения, прекращение набо-

ра после достижения целевого размера вы-

борки; диагноз COVID-19 подтверждался

по данным полимеразной цепной реакции

(ПЦР) и/или рентгенологически) предва-

рительно отбирались при соответствии хотя

бы одному критерию включения: 1) прове-

дение расширенного лабораторного обсле-

дования при поступлении, включавшего

тест FMD, импедансную агрегометрию,

тромбодинамику и тромбодинамику в ре-

жиме фибринолиза; 2) КТ-стадия корона-

вирусной пневмонии КТ-2 и максималь-

ный уровень D-димера в ходе госпитализа-

ции не менее 500 нг/мл; 3) КТ-стадия 3–4

при любом уровне D-димера. Критериями

исключения были: продолжающийся на
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момент включения прием антикоагулян-

тов, активный опухолевый процесс, по-

ложительный ВИЧ-статус. Отобранных

пациентов приглашали на визит для про-

ведения обследования, включавшего оп-

рос, FMD-тест, анализы крови (общий, би-

охимический, коагулограмма с определе-

нием D-димера, импедасная агрегометрия,

тромбодинамика, тромбодинамика в режи-

ме фибринолиза).

Группа контроля из здоровых добро-

вольцев была набрана до 2019 г., проведен-

ное обследование включало импедансную

агрегометрию, тромбодинамику, тромбо-

динамику в режиме фибринолиза. Инфор-

мированное согласие было получено от

всех участников исследования.

Забор крови для лабораторного об-

следования производился в 1 пробирку

с этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) для

проведения общего анализа крови, 1 про-

бирку с активатором свертывания для био-

химического анализа крови, 3 пробирки

с цитратом натрия для стандартного коагу-

лологического исследования, агрегомет-

рии, тромбодинамики и фибринолиза.

Кровь поступала в работу в течение 15 мин

после забора.

Исследование агрегации тромбоцитов,

индуцированной АДФ, ацетилсалицило-

вой кислотой, пептидами, активирующи-

ми рецептор тромбина (TRAP) проводи-

лось на анализаторе Multiplate (Roche

Diagnostics, Германия); спонтанной агрега-

ции на анализаторе Biola АЛАТ-2 (Biola,

Россия). В тестах агрегации оценивалась

площадь под агрегационной кривой. Тром-

бодинамика и фибринолиз выполнялись

на приборе «Тромбодинамика» (HemaCore,

Россия). В качестве анализируемых по-

казателей тромбодинамики использова-

лись: скорость роста сгустка (V, мкм/мин),

начальная скорость роста сгустка

(Vi, мкм/мин), стационарная скорость рос-

та сгустка (Vst, мкм/мин), время задержки

свертывания (Tlag, мин), плотность сгустка

(D, у.е.), размер сгустка (Cs, мкм), время об-

разования спонтанных сгустков (Tsp, мин),

которые в норме отсутствуют, их появление

свидетельствует о гиперкоагуляции. Фиб-

ринолиз проводился с добавлением ткане-

вого активатора плазминогена в течение

4 ч. При проведении фибринолиза оцени-

вались: время начала лизиса (LOT, мин) –

время, через которое светорассеяние внут-

ри сгустка уменьшается на 30% от исходно-

го, развитие лизиса (LP, %/мин) – скорость

уменьшения светорассеяния в последую-

щие 5 мин после начала лизиса, индекс ли-

зиса (Li, %) – отношение плотности сгуст-

ка через 5 мин после начала лизиса к мак-

симальной исходной, время лизиса сгустка

(CLT, мин) – время снижения плотности

сгустка до 0,05 от максимальной, оценивае-

мое время лизиса (LTE, мин) – расчетное на

основе LP время, за которое плотность сгу-

стка снизится от максимальной до нулевой.

FMD-тест для определения эндотелий-

зависимой вазодилатации проводился по

стандартной методике, правая плечевая ар-

терия пережималась манжетой тонометра

на 5 мин, рассчитывался прирост диаметра

артерии после пережатия по сравнению

с исходным. Диаметр артерии оценивался

на УЗ-аппарате General Electric Vivid e9.

Статистический анализ проводился на

языке Python v3.6 с использованием пакетов

scipy 1.0.0, statsmodels 0.8.0, pandas 0.22.0,

numpy 1.14.0, для графики matplotlib 2.2.2.

Сравнение выборок по полу проводилось

с помощью точного теста Фишера с двусто-

ронней альтернативной гипотезой, распре-

деление выборок по возрасту сравнивалось

с помощью теста Манна–Уитни с двусто-

ронней альтернативной гипотезой. Сопос-

тавимость выборок по возрасту и полу до-

стигалась посредством пошагового выяв-

ления пациента, исключение которого

приводило к максимальному увеличению

наименьшего р следующих 4 тестов: точ-

ный тест Фишера для распределения по

полу, тесты Манна–Уитни для распреде-

ления по возрасту среди всех пациентов,

отдельно женщин и отдельно мужчин.

Сравнение количественных показателей

осуществлялось с помощью теста Манна–
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Уитни с двусторонней альтернативной ги-

потезой. В каждой группе определялись

медиана, 25-й и 75-й процентили. Поправ-

ка на множественную проверку гипотез

выполнялась по методу Бенджамини–Хох-

берга. Различия считались статистически

значимыми при р с множественной по-

правкой менее 0,05.

Результаты

Всего были включены 103 пациента

в основную группу, в том числе 56 пациен-

тов через 70–116 (медиана 99) дней от даты

госпитализации (1-я группа) и 47 – через

139–173 (медиана 160) дня (2-я группа).

Группа контроля составляла 47 человек.

После выравнивания по полу и возрасту

размеры групп составили: 1-я – 55 человек,

2-я – 45, контроль – 37 человек.

Демографические характеристики групп

представлены в таблице 1. Уровни лейко-

цитов, лимфоцитов, нейтрофилов, про-

тромбина, фибриногена были доступны

в 1-й и 2-й группах и значимо не различа-

лись между ними, хотя отмечалась статис-

тически незначимое снижение фибриноге-

на в пределах нормальных значений во 2-й

группе, р < 0,1. Уровень D-димера был зна-

чимо выше во 2-й группе по сравнению

с 1-й, 395 (291–640) против 190 (150; 280),

p < 0,001; АЧТВ было ниже во 2-й группе по

сравнению с 1-й, 31,1 (29,4; 32,8) против

29,7 (25,6; 32,9), р < 0,05, оставаясь в преде-

лах нормальных значений (рис. 1). Не было

получено статистически значимых разли-

чий в функции эндотелия по данным

FMD-теста и в агрегационной способнос-

ти тромбоцитов, индуцированной ASA,
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Т а б л и ц а  1

Демографические характеристики исследуемых групп

Table 1. Demographic characteristics of the control, groups 1, and 2 

Пол

муж 17 (46) 19 (35) 21 (47) 0,29 1,0 0,23

жен 20 (54) 36 (65) 24 (53)

Возраст, лет 57,0±12,7 57,6±11,1 59,0±10,8 0,91 0,31 0,39

Сопутствующие заболевания

АГ 8 (22) 33 (60) 30 (67) 0,0003 0,0001 0,54

СД 2 (5) 13 (24) 7 (16) 0,02 0,17 0,45

ожирение – 8 (15) 8 (18) – – 0,78

ССЗ (ИБС, ФП, ОНМК) – 4 (7) 1 (2) – – 0,31

ХОБЛ/БА – 2 (4) 1 (2) – – 1,0

КТ-стадия

1 – 4 (7) 0 (0) – – 0,13

2 – 25 (45) 22 (49) – – 0,84

3 – 25 (45) 18 (40) – – 0,69

4 – 1 (2) 5 (11) – – 0,09

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; БА – бронхиальная астма; ИБС – ишемическая болезнь сердца; КТ – компью-
терная томография; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; СД – сахарный диабет; ССЗ – сердечно-сосуди-
стые заболевания; ФП – фибрилляция предсердий; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Результаты представлены в виде n (%), где n – число больных, а также M±SD, где M – среднее значение, SD – стандартное от-
клонение.

Параметр
контроль,

n = 37

Группа 

1-я, 
n = 55

2-я, 
n = 45

контроль
против 1-й

контроль
против 2-й

1-я группа
против 2-й

р-критерий, 



ADP, TRAP, спонтанной агрегацией между

группами контроля, 1-й и 2-й группами.

Тромбообразование было значимо уг-

нетено в обеих исследуемых группах. Ско-

рость роста сгустка (V), в том числе на-

чальная (Vi) и стационарная (Vst), была

медленнее в 1-й и 2-й группах по срав-

нению с контролем. Время задержки свер-

тывания (Tlag) в исследуемых группах было

повышено, а размер (CS) и плотность (D)

сгустка снижены по сравнению с кон-

трольной (рис. 2).

Интересно, что отмечалась тенденция

к более выраженному угнетению коагуля-

ции в 1-й группе по сравнению со 2-й,

достигающая статистической значимости

только при сравнении начальной скоро-

сти образования сгустка: Vi 53,9 (IQR 51;

56,4) мкм/мин против 56,5 (IQR 52,2; 59,6),

р = 0,04. Численное сравнение показателей

тромбодинамики между группами пред-

ставлено в таблице 2.

Активность фибринолиза, напротив,

оказалась повышенной в исследуемых

группах, преимущественно во 2-й. Время

начала лизиса (LOT, мин) в 1-й и 2-й груп-

пах было меньше, чем в контрольной, оба

р < 0,001. Во 2-й группе прогрессия лизиса

(LP) была выше, а оцениваемое время ли-

зиса (LTE) и индекс лизиса (Li) ниже по

сравнению и с контролем и с 1-й группой,

что свидетельствует о значимом ускорении

фибринолиза в этой группе. Время лизиса

сгустка (CLT) между группами значимо не

различалось (рис. 3). Сравнение числен-

ных показателей фибринолиза представле-

но в таблице 3.

Обсуждение

При исследовании статуса гемостаза

через несколько месяцев после перенесен-

ной коронавирусной инфекции нами было

выявлено угнетение тромбообразования

в обеих исследуемых группах, более вы-

раженное в относительно ранние сроки –

2,3–3,8 мес после болезни, а также ак-

тивация фибринолиза, выраженная пре-

имущественно в более поздние сроки –

4,6–5,7 мес после болезни. Отсутствие зна-

чимых различий в агрегационной способ-

ности тромбоцитов соотносится с проде-

монстрированным нами ранее вторичным

характером активации тромбоцитарного

звена гемостаза в развитии коагулопатии,

ассоциированной с коронавирусной ин-

фекцией [15]. Уровень D-димера на позд-

них сроках после перенесенной инфекции

был выше, чем на ранних, что согласуется

с повышением активности фибринолиза.

Повышение D-димера после перенесенной
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Рис. 1. Параметры D-димера (а) и АЧТВ (б) в сравнении между 1-й и 2-й группами.

*p < 0,05, ****p < 0,0001

Fig. 1. Comparison of D-dimer (ng/ml) (a) and APPT (s) (b) levels in groups 1, and 2.

*p < 0,05, ****p < 0,0001
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Рис. 2. Сравнение параметров тромбодинамики между 1-й, 2-й группами и группой контроля:

а – скорость роста сгустка (V, мкм/мин); б – начальная скорость роста сгустка (Vi, мкм/мин); в – стационарная скорость

роста сгустка (Vst, мкм/мин); г – время задержки свертывания (Tlag, мин); д – размер сгустка (Cs, мкм); е – плотность

сгустка (D, у.е.).

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001.

Fig. 2. Comparison of the thrombodynamics parameters between groups 1, 2, and control group:

a – V (μm/min); b – Vi (μm/min); c – Vst (μm/min); d – Tlag (min); e – размер сгустка (Cs, μm); f – (D, у.е.)

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001.
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Т а б л и ц а  2

Сравнение параметров тромбодинамики между 1-й и 2-й группами и группой контроля

Table 2. Comparison of the thrombodynamics parameters between groups 1, 2, and control group

V, мкм/мин 32,6 (30,4; 35,9) 27,3 (26,3; 29,4)* 28,3 (26,5; 30,1)***

Vi, мкм/мин 59,8 (56,7; 59,8) 53,9 (51; 56,4)* 56,5 (52,2; 59,6)**, **** 

Vst, мкм/мин 32,5 (30,3; 36,0) 27,2 (26,3; 28,9)* 28,7 (26,6; 30,1)***

Tlag, мин 0,8 (0,8; 1,0) 1,3 (1,1;1,5)* 1,2 (1,0; 1,4)***

CS, мкм 1301 (1218;1397) 1109 (1074; 1161)* 1172 (1089;1237)***

D, у.е. 28550 (24967; 31769) 22419 (20612; 24678)* 23884 (21341;26114)***

Примечание. V – скорость роста сгустка; Vi – начальная скорость роста сгустка; Vst – стационарная скорость роста сгустка;
Tlag – время задержки свертывания; CS – размер сгустка; D – оптическая плотность сгустка.
* р < 0,001 – 1-я группа против группы контроля, ** – р < 0,005 2-я группа против группы контроля, *** р < 0,001 – 2-я группа
против группы контроля, **** р < 0,05 – 2-я группа против 1-й.
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Рис. 3. Сравнение параметров фибринолиза между 1-й, 2-й группами и группой контроля.

а – время начала лизиса (LOT, мин); б – развитие лизиса (LP, %/мин); в – оцениваемое время лизиса (LTE, мин);

г – индекс лизиса (Li, %). 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001.

Fig. 3. Comparison of the fybrinolysis parameters between groups 1, 2, and control group:

a – lysis onset time (LOT, min); b – lysis progression (LP, %/min); c – lysis time estimation (LTE, min); d – lysis index (Li, %).

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, ****p < 0,0001.
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коронавирусной инфекции показано и в

других работах [32–35].

Нами впервые был проведен широкий

спектр лабораторного обследования, поз-

воляющий прицельно оценивать раз-

личные звенья гемостаза в отдаленный пе-

риод после перенесенной коронавирусной

инфекции. В литературе есть данные по

оценке отдельных звеньев или параметров

гемостаза в отдаленный период. Так, в ра-

боте A. Magomedov et al. была получена

нормализация измененных при болезни

параметров РОТЭМ (максимальная плот-

ность сгустка, максимальный лизис)

у 13 пациентов через 3 мес после выписки

из ОРИТ [36]. В работе F.A. von Meijenfeldt

et al., где отдельно оценивались тромбооб-

разование и фибринолиз в отдаленном пе-

риоде после COVID-19 [13], у 52 пациентов

через 4 мес после болезни сохранялось по-

вышение фактора VIII, тест генерации

тромбина демонстрировал гиперкоагуля-

цию, хотя уровень комплексов тромбин-

антитромбин нормализовался, а увеличе-

ние тромбинового потенциала не ассоции-

ровалось с увеличением протромбина или

снижением АТ-3 или протеина С, которые

являются важными детерминантами гене-

рации тромбина; возможно, вклад мог вно-

сить повышенный уровень фактора VIII.

При оценке фибринолиза выявлялось по-

вышение уровня PAI-1, и снижение по

сравнению с контролем уровня комплек-

сов плазмин-антиплазмин, что свидетель-

ствует об угнетении фибринолиза. Хотя

применяемые лабораторные методы и сро-

ки обследования были другими, с нашими

результатами это не согласуется.

В целом и наши данные, и результаты

других исследований показывают длитель-

но сохраняющиеся изменения в системе

гемостаза после перенесенной коронави-

русной инфекции. Механизмы, приводя-

щие к столь продолжительному угнетению

тромбообразования и гиперфибринолизу,

остаются неизвестными. Можно предпола-

гать разрушение образованных ранее тром-

бозов микроциркуляции или фибриновых

отложений в альвеолах, для проверки этой

гипотезы необходимы дополнительные ис-

следования. Также не установлена роль

сохраняющихся изменений гемостаза в па-

тогенезе постковидного синдрома, в изве-

стных нам исследованиях корреляция со-

храняющихся лабораторных изменений

и симптомов не оценивалась.

Ограничениями нашей работы является

отсутствие визуализации сосудистого русла

для выявления бессимптомных тромбозов

глубоких вен или тромбоэмболии мелких

ветвей легочной артерии, которые могли

бы обусловливать вторичный гиперфибри-
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Т а б л и ц а  3

Сравнение параметров фибринолиза 
между 1-й и 2-й группами и группой контроля

Table 3. Comparison of the fybrinolysis parameters between between groups 1, 2, and control group

LOT, мин 49,2 (42,0; 82,9) 34,0 (28,2; 41,1)* 30,9 (27,7; 35,5)**

Li, % 58,7 (52,5; 65,0) 57,4 (53,2; 59,1) 52,5 (45,9; 57,5)***, ****

LP, %/min 2,4 (1,6; 3,5) 2,6 (2,2; 3,4) 3,5 (2,5; 4,8)***, ****

CLT, мин 35,7 (25,2; 71,5) 35,8 (28,5; 39,4) 27,6 (24,2; 36,5)

LTE, мин 44,9 (33,0; 112,0) 43,3 (36,3; 49,4) 33,8 (25,1; 43,7)***, ****

Примечание. LOT (lysis onset time) – время начала лизиса; Li (lysis index) – индекс лизиса; LP (lysis progression) – прогрессия
лизиса; CLT (clot lysis time) – время лизиса сгустка; LTE (lysis time estimation) – ожидаемое время лизиса.
* р < 0,001 – 1-я группа против контроль, ** р < 0,001 – 2-я группа против контроль, *** р < 0,05 – 2-я группа против контроль,
**** р < 0,05 – 2-я группа против 1-я группа

Показатель
контрольная 2-я группа1-я группа

Медиана (интерквартильный интервал) исследуемых групп



нолиз. Кроме того, неизбежным является

сравнение исследуемых групп с историчес-

кой группой контроля, что может приво-

дить к методологическим неточностям.

Необходимость посещения пациентом ис-

следовательского центра приводила к до-

полнительному отбору испытуемых. Не-

смотря на умеренный объем выборок, нам

удалось выявить высокодостоверные раз-

личия между группами. Полученные вре-

менные закономерности требуют более

масштабных клинических исследований

для оценки значимости и уточнения про-

должительности выявленных изменений.

Заключение

В отдаленный период коронавирусной

инфекции (2–6 мес после заболевания)

у пациентов отмечается нормализация

параметров тромбообразования, однако

остается повышенной активация системы

фибринолиза. Клиническое значение это-

го факта требует дальнейшего изучения.
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