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Новая коронавирусная инфекция. Она принесла нам довольно много нового. 

Ощутимо больше, чем просто знакомство с новым представителем семейства 

Coronaviridae. Одна из важных на мой взгляд новостей – это быстрота обмена научной и 

практической информацией, касающейся патогенеза и терапии COVID-19. Никогда еще с 

такой быстротой не появлялись публикации в медицинской прессе по актуальным 

событиям, свершившимся буквально накануне и еще не закончившимся сегодня. Это, 

безусловно, важно. Конечно, как гласит пословица, «цыплят по осени считают». Очень 

надеюсь, осень будет спокойнее и даст нам возможность подвергнуть все происходящее 

всестороннему анализу, бурно подискутировать, возможно пересмотреть какие-то из 

нынешних «горячих» выводов. Это будет потом. А пока проявим внимание к взглядам 

сегодняшнего дня.  

Мы уже привыкли, что ни одно серьезное заболевание не проходит мимо системы 

гемостаза. Не явилась исключением и новая коронавирусная инфекция. Коагулопатия 

ассоциированная с COVID-19 - одна из популярных тем в профессиональных сетях, 

онлайн конференциях и препринтах. Предлагаю небольшой анализ публикаций с 

практическими акцентами на основании собственного опыта. 

Пожалуй, самый частый гость в обсуждениях на заданную тему – Д-димер. Многие 

авторы приводят этот показатель как важный предиктор неблагоприятного исхода [1]. 

Спору нет. Какой тяжелый сепсис или полиорганная недостаточность обходится без 

повышения содержания Д-димера? Но при этих состояниях сама по себе клиника является 

самым ярким маркером происходящего. И решения мы принимаем скорее по клинике. А 

если высокий уровень Д-димера сохраняется длительное время у клинически стабильного 

пациента, вот, пожалуй, эта информация крайне интересна, если не для принятия 

терапевтических решений, то для повышенного внимания к пациенту. И это важно с 

позиции сортировки пациентов, только не при поступлении в лечебное учреждение, а уже 

на выходе из него. 
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Частый критический симптом – тромбоцитопения. В реальной практике не 

является характерным штрихом гемостазиологического потрета COVID-19. Как факт 

встречается редко и, как правило, не переступает рубеж 30-40×10
9
/л, не проявляется 

кровоточивостью и, соответственно, не требует трансфузий концентрата тромбоцитов. 

Первопроходцы проблемы из Китайской Народной Республики отмечают относительно 

более высокое число тромбоцитов при SARS-Cov2 инфекции по сравнению с другими 

вирусными инфекциями [2].  

Удлиннение протромбинового время (в виде МНО или протромбина по Квику) не 

изменяет своей роли маркера печеночного повреждения и в нынешнее тяжелое время. 

Появление пациентов с длительно текущими септическими осложнениями очевидно 

добавит в качестве причин дефицита факторов протромбиногового комплекса 

недостаточность витамина К, но это скорее перспектива ухода с «боевой» интенсивной 

терапии на медицину «мирного времени». 

Не является характерным проявлением коронавирусной коагулопатии и дефицит 

антитромбина III. Ожидать его стоит при тяжелых септических осложнениях, 

полиорганной недостаточности, при проведении ЭКМО. 

Что формирует своеобразие коронавирусного гемостаза, так это 

гиперфибриногенемия [3]. Большой поток пациентов и быстро меняющаяся картина 

стационара не дают оснований указать долю пациентов с высоким уровнем фибриногена в 

точных процентах, обещаем, мы сделаем это позднее. Но такие пациенты явно 

превалируют в ковидном стационаре. Гиперфибриногенемия развивается как правило к 7-

8 суткам заболевания и достигает уровня 6-7 г/л. При этом пациенты с фибриногеном по 

Клаусу свыше 10 г/л тоже не являются редкостью.  

Гиперфибриногенемия, в отличие от предыдущих показателей, уже способна 

серьезно повлиять на проводимую терапию. Как проявление системного воспаления она 

является значимым фактором риска тромботических осложнений, и, что особенно важно, 

фактором риска гепаринорезистентности. Анализ ситуации в стационарах города Москвы 

позволил предложить уровень фибриногена, как одну из реперных точек, определяющих 

тромбопрофилактику при COVID-19. 

Общие положения протокола тромбопрофилактики при коронавирусной инфекции 

в рамках стационарного лечения можно обозначить следующим образом: 

- назначение НМГ в профилактических дозах показано всем пациентам; 

- при гиперфибриногенемии свыше 5,0 г/л показана лабораторная оценка эффекта НМГ 

(ТЭГ или анти Ха-активность) с возможной коррекцией дозы; 



- при гиперфибриногенемии свыше 6,5 г/л показано назначение НМГ в терапевтической 

дозе; 

- при превышении содержания фибриногена 10 г/л – решение о тромбопрофилактике в 

принимается в индивидуальном порядке (с возможным превышением стандартный доз 

гепаринов); 

- тромбопрофилактика НМГ назначается на весь период госпитализации.  

- в случае сохранения на момент выписки гиперфибриногенемии показано назначение 

ПОАК (при условии прекращения приема калетры!) на минимальный срок 2 недели.  

Приведенную рекомендацию тотальной медикаментозной поддержки приводят 

авторы временных рекомендаций ISTH [3], обосновывают на своем опыте китайские 

коллеги [4]. 

Важное общее резюме. Система гемостаза у тяжелых пациентов требует 

лабораторной оценки. Большой поток пациентов не освобождает нас от выполнения этого 

правила. И помимо любимых хронометрических показателей, коагулограмма пациента с 

COVID-19 должна включать информацию о содержании фибриногена. 
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Практически полностью согласен с видением А.Ю.Буланова данной ситуации. Но 

хотелось бы привести еще несколько соображений.  

ISTH признает, что тяжелые паценты с ковидной инфекцией имеют высокий риск 

развития тромбоэмболических осложнений, к ним должны применяться те же алгоритмы 

оценки риска [5], а тромбопрофилактика всеми доступными и уместными средствами 

является обязательной. Однако мнение, что сохраняющаяся гиперфибриногенемия на 

момент выписки может рассматриваться как показание для назначения ПОАК (при 

условии прекращения приема калетры!) мне представляется неоднозначным. Как в целом, 

и вообще назначение ПОАК таким больным в стационаре и в раннем периоде после 

выписки…  

Выраженное воспаление вследствие инфекции COVID-19 сопровождается развитием  

тромбинемии, которая, с одной стороны, усиливает образование фибрина, с другой – 

активирует систему фибринолиза. Баланс между этими процессами нам еще предстоит 

оценить, как и специфику (акценты) происходящего. Поэтому роль Д-димера в этом 
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несомненно важна. Но считать его специфическим маркеров не следует, поскольку Д-

димер может иметь как интравазальное, так и экстравазальное происхождение. 

Соответственно, его повышение, в т.ч. длительное, действительно должно быть связано с 

тяжестью состояния больного, но не может указать на ведущую причину этого – 

микрососудистое свертывание (лизис сгустков) или степень фиброза легких.  

Факт теснейшей связи системы свертывания крови и процесса воспаления не 

оспаривается, известен давно и на сегодня изучен более-менее подробно [например, 6-8]. 

В этой связи привлекательными выглядят те свойства естественных антикоагулянтов, 

которые непосредственно влияют на процесс воспалениия. Я говорю об основных 

механизмах неантикоагулянтной эффективности при воспалении, включая процесс 

фиброза, гепарина и его производных [например, 9-13]. А также о сопряженном с 

антикоагулянтным противовоспалительном действии антитромбина III [например, 14-19]. 

Подобные эффекты известны и для других антитромботических агентов искусственной 

природы, например, для дипиридамола [например, 20-21]. В общем, все это давно 

известно.  

А вот резюме из этих сведений достаточно простое: не надо устраивать хайп! Поясню: 

уже появились попытки – устно, письменно – представить хорошо знакомые 

антикоагулянты и антиагреганты как «средства спасения» при COVID-19. Не могу 

осуждать эти попытки как поиск заработка.., но разглагольствования о 

«чудодейственности» гепаринов-антитромбинов-аспиринов-дииридамолов при COVID-19, 

их «суперспособностях «лечить COVID-19» и т.п. выглядят смешно и, мягко говоря, 

некрасиво. Так же, как и спекуляции об уникальности и безальтернативности каких-либо 

отдельных (!) методов диагностики состояния системы гемостаза.  

Продолжаем работать, спокойно и вдумчиво! 
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