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Новая коронавирусная инфекция (в настоящее время классифицируемая как 

COVID-19) впервые выявленная в декабре 2019 года в Ухане, Китай, 

способствовала значительной смертности в нескольких странах, причем число 

инфицированных в мире растет в геометрической прогрессии [1]. 

Большинство из наиболее тяжелых пациентов изначально страдают от 

недостаточности одного органа (т. е. дыхательной недостаточности), но в ряде 

случаев идет прогрессирование до системного заболевания и дисфункции 

нескольких органов. Одним из наиболее значительных неблагоприятных 

прогностических признаков у этих пациентов является развитие коагулопатии 

[2]. У пациентов, у которых развивается сепсис от различных инфекционных 

агентов, развитие коагулопатии является одним из ключевых и постоянных 

признаков, связанных с плохими исходами [3]. В этом контексте роль 

Международного общества тромбозов и гемостаза (ISTH) будет иметь 

решающее значение обеспечения врачей руководством об управление 

коагулопатией, связанной с COVID-19. Простой и легко отслеживаемый 

алгоритм для лечения коагулопатии-COVID-19 в настоящее время может быть 

полезен как в условиях с хорошими, так и с меньшими ресурсами в качестве 

руководства при лечении этого осложнения. Этот документ должен 

рассматриваться как временное руководство, поскольку клинический опыт 

борьбы с этой пандемией увеличивается. Авторы уверены, что руководство 

будет изменено с развитием знаний и методов лечения COVID-19. Целью 

работы является обеспечение на основе легко доступных лабораторных 

параметров стратификации риска при поступлении пациентов с COVID-19 и 

ведения коагулопатии, которая может развиться у некоторых из этих 

пациентов,  

 

Маркеры коагуляции при поступлении 

Одной из ключевых проблем, выявленных при лечении инфекции COVID-19, 

является очень большое количество пациентов, поступающих в медицинские 
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центры или больницы. Это явно превышает имеющиеся возможности, в том 

числе и человеческие,  особенно учитывая необходимость оказания помощи в 

критических ситуациях. Как таковые, меры стратификации риска, 

несомненно, будут полезны. В настоящее время они основаны на клинических 

характеристиках тяжелой пневмонии и постоянном обнаружении лимфопении 

у большинства пациентов [4]. 

Кроме того, одним из наиболее распространенных лабораторных результатов, 

отмеченных у пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, было 

увеличение уровня D-димера. 3 Уже хорошо известно, что пожилые люди и те, 

у кого есть сопутствующие заболевания (в обеих группах, как правило, выше 

D-димер) чаще умирают от инфекции COVID-19. В самом большом анализе 

клинических случаев, опубликованном на сегодняшний день, который 

включал данные, касающиеся 1099 пациентов с лабораторно подтвержденным 

Covid-19 из более чем 550 больниц в Китае, D-димер ≥0,5 мг/литр был отмечен 

в 260 случаев из 560 (46,4%). Среди этих пациентов с повышенным уровнем 

D-димера только в 43% заболевание не было тяжелым, и примерно у 60% было 

тяжелое течение заболевания [2]. В исследовании, специально изучавшем 

аномальные параметры коагуляции, Tang и коллеги определили заметно 

повышенный D-димер как один из предикторов смертности [3]. Они отметили, 

что D-димер у не выживших пациентов составил 2,12 мкг/мл (диапазон 0,77-

5,27 мкг / мл),  в то время как у выживших пациентов он составил 0,61 мкг / 

мл (диапазон 0,35-1,29 мкг / мл) (нормальный лабораторный диапазон <0,50 

мкг/мл) [3]. Аналогичным образом, Huang и его коллеги показали, что уровень 

D-димера при поступлении был выше у пациентов, нуждающихся в 

интенсивной терапии (медиана D-димера 2,4 мг/л (0,6–14,4), в вравнерии с 

пациентами, которым интенсивная терапия не требовалась (средний уровень 

D-димера 0,5 мг/л (0,3–0,8], p = 0,0042). По этим причинам у пациентов, у 

которых заметно повышен D-димер (увеличение в три-четыре раза), 

госпитализация должна рассматриваться даже при отсутствии других 

симптомов тяжести, поскольку это явно указывает на увеличение выработки 

тромбина. 

Другими диагностическими тестами, обычно выполняемыми у любого 

больного пациента, являются протромбиновое время (PT) и количество 
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тромбоцитов. В исследовании Tang PT также было удлинено при поступлении 

у  не выживших пациентов,  но только довольно скромно: 15,5 секунд  

(диапазон 14,4-16,3 с) по сравнению с 13,6 с (13,0-14,3 с) у выживших 

пациентов; нормальный диапазон 11,5–14,5 с [3] Протромбиновое время также 

было слегка удлинено при поступлении у тех, кто нуждался в интенсивной 

терапии, по сравнению с когортой, не относящейся к ОИТ: 12,2 с (диапазон 1,2 

–13,4) против 10,7 с (диапазон 9,8–12,1) соответственно [1]. Следует отметить, 

что такие тонкие изменения, вероятно, не будут обнаружены, если 

протромбиновое время выражается как МНО, (МНО и отношение 

протромбинового времени не одно и тоже). 

Тромбоцитопению часто считают индикатором септической летальности [5]. 

Но что интересно, что при поступлении многих пациентов с COVID-19 это не 

тот случай. В исследовании, в которое вошло  41 пациент, опубликованное в 

журнале Lancet,  показало что количество тромбоцитов менее 100 x 109/ л было 

отмечено только у двух из сорока пяти пациентов  (5%), по одному в группе 

ОРИТ и не-ОРИТ, в то время как количество тромбоцитов менее  <150 x 109/л 

было отмечено в 38 случаях из 40 (95%) с аналогичными показателями среди 

больных, нуждающихся или не нуждающихся в интенсивной терапии [1]. При 

поступлении тромбоцитопения, определенная как 150 × 109 / л, была также 

отмечена в 36,2% в самой большой серии, но дальнейшая подклассификация 

не была проведена, при этом 31,6% пациентов не имели тяжелой формы, а 

57,7% имели течение COVID 19. Метаанализ девяти исследований, 

включающих пациентов с COVID-19 и почти 400 пациентов с тяжелым 

течением заболевания, показал, что количество тромбоцитов было 

значительно ниже у пациентов с более тяжелым COVID-19 (средневзвешенная 

разница -31  109 / л; ДИ 95%, от -35 до -29 109 / л) [6]. Анализ подгруппы, 

сравнивающий пациентов по выживаемости, отметил более низкое количество 

тромбоцитов, коррелирующее со смертностью. 

Тромбоцитопения также была связана с более чем пятикратным повышенным 

риском тяжелой болезни COVID-19 (ОШ, 5,1; ДИ 95%, 1,8-14,6). Это говорит 

о том, что тромбоцитопения при первичной оценке пациента  может быть, но 

она не является  прогностическим фактором с хорошей корреляцией. 
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Основываясь на доступной в настоящее время литературе, мы хотим 

рекомендовать  измерять D-димер, протромбиновое время и количество 

тромбоцитов (в порядке убывания важности) у всех пациентов с инфекцией 

COVID-19. 

Это может помочь в стратификации пациентов, которым может потребоваться 

госпитализация и тщательный мониторинг (см. Рисунок). При использовании 

алгоритма должны учитываться сопутствующие заболевания (например, 

заболевание печени) или лекарства (например, антикоагулянты), которые 

могут изменять параметры гемостаза. 

 

Мониторинг маркеров коагуляции 

В большинстве отделений интенсивной терапии широко применяется 

мониторинг гемостатических маркеров для выявления ухудшающейся 

коагулопатии. В дополнение к количеству тромбоцитов, ПВ и D-димеру, 

может быть полезно  в этом сценарии определение уровня фибриногена, как 

рекомендовано в руководстве Международного общества тромбоза и 

гемостаза по диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС) 

[7]. В отношении инфекции COVID-19, то  это область, которая еще 

недостаточно хорошо изучена, за исключением работы Tang и соавторов [3]. 

Они отметили развитие ДВС-синдрома на 4-й день у 71,4% пациентов, 

которые не выжили после инфекции, по сравнению с развитием ДВС-

синдрома только у одного выжившего пациента (0,6%) который выжил. 

Исследователи также отметили статистически значимое увеличение уровней 

D-димера и протромбинового времени, а также снижение уровней 

фибриногена у лиц, не выживших на 10 и 14 день. Это определяет огромную 

важность регулярного лабораторного мониторинга у этих пациентов. Они 

также наблюдали снижение уровня антитромбина у не выживших, хотя этот 

тест не всегда рутинно выполняется во многих лабораториях. 

Основываясь на этом исследовании и опубликованной литературы по 

септической коагулопатии, мониторинг протромбинового времени, D-димера, 

количества тромбоцитов и фибриногена может быть полезен при определении 

прогноза у пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации [8,9,10] 

Если эти параметры ухудшаются, необходима более агрессивная поддержка в 
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критических ситуациях, и следует рассмотреть вопрос о более 

«экспериментальной» терапии и трансфузионной поддержке в зависимости от 

ситуации. Если эти показатели стабильны или улучшаются, это дает 

дополнительную уверенность в постепенном прекращении лечения с учетом 

клинического состояния. 

 

Ведение коагулопатии COVID 19. 

Этот раздел основан на единственном доступном в настоящее время 

доказательстве того, что заметно повышенный D-димер связан с высокой 

смертностью у пациентов с COVID-19. Он также основан на данных, 

свидетельствующих о том, что полиорганная недостаточность более вероятна 

у пациентов с сепсисом, если у них развивается коагулопатия, и 

ингибирование образования тромбина может принести пользу в снижении 

смертности [11,12]. Единственным широко доступным лечением в этом 

отношении является профилактическая доза низкомолекулярных гепаринов 

(НМГ), который следует учитывать у ВСЕХ пациентов (включая 

некритических), которым требуется госпитализация по поводу инфекции 

COVID-19, при отсутствии каких-либо противопоказаний (активное 

кровотечение и количество тромбоцитов менее 25  109 / л; при тяжелой 

почечной недостаточности рекомендуется мониторинг; аномальные 

показатели протромбинового времени и Активированного частичного 

тромбопластинового времени не является противопоказанием). 

Преимущество этого подхода недавно было представлено доктором Ning 

Tang. В исследование были включены 449 пациентов с тяжелой формой 

COVID-19; из которых 99 получали гепарин (в основном НМГ) в 

профилактических дозах. Хотя не наблюдалось различий в 28-дневной 

смертности среди получавших гепарин по сравнению с теми, кто не получал 

препарат, если к пациентам был применен показатель СИК (сепсис-

индуцированная коагулопатия) ≥4, антикоагулянтная терапия НМГ была 

связана с лучшим прогнозом в отношении смертности (40,0% против 64,2%, P 

= 0,029) [13]. Аналогичное преимущество отмечалось у пациентов с D-

димером, который был в шесть раз выше верхнего предела нормы (32,8% 

против 52,4%, P = 0,017). ). НМГ также защитит критически больных 
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пациентов от венозной тромбоэмболии. Кроме того, было показано, что НМГ 

обладают противовоспалительными свойствами, которые могут быть 

дополнительным преимуществом при COVID 19-инфекции, когда 

провоспалительные цитокины заметно повышены [1,2,14].  

Кровотечение редко встречается в условиях COVID-19. Но, если кровотечение 

развивается, могут быть соблюдены принципы, аналогичные принципам 

септической коагулопатии в соответствии с рекомендациями по переливанию 

препаратов крови, согласованными с международным обществом тромбоза и 

гемостаза [7]  (см. Рисунок). Существует несколько других методов лечения 

COVID-19, которые на данный момент могут считаться экспериментальными, 

включая добавление антитромбина, рекомбинантного тромбомодулина и 

гидроксихлорохина, основанные на гипотезе смягчения избыточного 

образования тромбина, и иммуносупрессивные агенты, включая 

ингаляционные препараты, что позволит проверить концепцию 

«иммунотромбоза». (двунаправленная связь между воспалением и 

тромбозом). 
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1. D-Димер

2. Протромбиновое время

3. Количество тромбоцитов

4. Фибриноген

• D-Димер значительно увеличен (в 

3-4 раза выше нормы) 

• Протромбиновое время удлинено

• Количесвто тромбоцитов < 100 × 

10
9
/л

• Фибриноген < 2 г/л

• Госпитализация (даже если нет 

других показаний)

• Мониторинг показателей один или 

два раза в день

• Препараты крови (см. красный 

квадрат)

• Экспериментальная терапия

• D-Димер значительное не увеличен

• Протромбиновое время в норме

• Количество тромбоцитов в норме

• Фибриноген повышен

• При госпитализации по другим 

показаниям ежедневный 

мониторинг показателей

• При выписке использовать как 

базовый уровень

• Начать профилактические дозы 

НМГ
У пациентов без кровотечения, поддерживайте 

• тромбоциты выше 20 ×  10
9
 / л,  фибриноген 

выше 2,0 г / л.

У пациентов с кровотечением, поддерживайте 

• тромбоциты выше 50 × 10
9
 / л, 

• фибриногена выше 2,0 г / л,

• Протромбиновое отношение  <1,5 ( не МНО)

Всем больным
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