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Материалы и методы исследования: проведено проспективное открытое нерандомизированное 
пилотное многоцентровое исследование информативности и клинической значимости лабо-
раторных тестов гемостаза у 1210 пациентов с COVID-19 в динамике заболевания, включая 
благоприятные и неблагоприятные исходы. Оценку гемостаза проводили с использованием 
клоттинговых тестов и концентрации D-димера, тромбоэластографии (ТЭГ) и тромбодинами-
ки (ТД). Результаты: при сопоставлении лабораторных показателей и клинической картины 
COVID-19 показано, что у 75% больных при поступлении в стационар наблюдается выражен-
ная активация плазменной системы свертывания. Гиперкоагуляция фиксируется по всем 
тестам, достигая максимума у больных с субтотальным (КТ-3) и тотальным (КТ-4) поражением 
легких и/или реанимационных больных с клинической картиной тромбоэмболии легочной 
артерии и неблагоприятным исходом. Назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в 
стандартной дозировке приводит к подавлению исходного гиперкоагуляционного синдрома 
более чем у половины больных (с 75 до 31%). Все пациенты без лабораторного эффекта НМГ 
развили тромботические осложнения. Для клоттинговых тестов выявлена недостаточная чув-
ствительность к изменениям гемостаза на фоне НМГ. Тест на D-димер эффективно коррелирует 
с тяжестью и исходами COVID-19, но непригоден для контроля гепаринотерапии, что связано 
с эффектом лизиса существующих тромбов и отсутствием ответа на снижение коагуляционной 
активности больных. Методы ТЭГ и ТД эффективно регистрируют снижение активности свер-
тывающей системы и могут использоваться для контроля гепаринотерапии. Коэффициент кор-
реляции между методами составил 0,77. Заключение: динамические индексы D-димеров, ТЭГ и 
ТД у тяжелых больных и особенно у пациентов с летальными исходами выявили наибольшую 
чувствительность к контролю гепаринотерапии у теста ТД, что позволяет наряду с тромбозами 
фиксировать гиперкоагуляционные состояния и риск кровотечений ‒ исходы тромбогеморра-
гического синдрома у больных с COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, гемостаз, коагулограмма, АЧТВ, МНО, D-димер, тромбоэластогра-
фия, тромбодинамика. 
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RESULTS  OF  MULTICENTER  MONITORING  OF  HEMOSTASIS 
PARAMETERS  IN  PATIENTS  WITH  COVID-19  
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Materials and  methods: a prospective non-randomized pilot multicenter study of the informative-
ness and clinical significance of hemostasis laboratory tests in 1210 patients with COVID-19 
in disease course, including favorable and unfavorable outcomes, was performed. Hemostasis 
was assessed using clotting tests and D-dimer concentration, thromboelastography (TEG) and 
thrombodynamics (TD). Results: comparison of COVID-19 laboratory parameters and clinical 
picture showed that 75% of patients have pronounced activation of the plasma coagulation system 
upon admission to the hospital. Hypercoagulation is recorded in all tests, reaching a maximum 
in patients with subtotal (CT-3) and total (CT-4) lung lesion and/or resuscitation patients with a 
clinical picture of pulmonary embolism and unfavorable outcome. Low molecular weight heparins 
(LMWH) in a standard dosage leads to suppression of the initial hypercoagulable syndrome in more 
than half of the patients (from 75 to 31%). All patients without LMWH laboratory effect developed 
thrombotic complications. For clotting tests, insufficient sensitivity to changes in hemostasis 
against the background of LMWH was revealed. The D-dimer test effectively correlates with the 
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Нарушения свертываемости крови с раз-
витием гиперкоагуляции и легочного тромбоза 
являются следствием эндотелиита терминаль-
ных сосудов легких и других органов вследствие 
поражения эндотелия вирусом SARS-COV-2 [1, 
2]. Об этом свидетельствуют многочисленные 
обзоры прижизненных лабораторных исследова-
ний [3] и данных аутопсии [4].

Наряду с дыхательной недостаточностью, 
связанной с распространенной вирусной пнев-
монией, которая развивается у большинства 
пациентов, неблагоприятные исходы клиниче-
ски проявляются тромбозами, тромбоэмболией 
легочной артерии (ТЭЛА) и различными клини-
ческими проявлениями тромбогеморрагического 
синдрома. Наихудший сценарий при развитии 
COVID-19 – развитие острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС), наиболее опасны-
ми проявлениями которого являются гипоксия 
(низкое содержание кислорода в тканях организ-
ма) и цитокиновый шторм – появление в крови 
большого числа маркеров воспаления, таких 
как цитокины интерлейкин-6 (ИЛ-6) и ИЛ-1β. 
Причинно-следственные связи гемостаза и ауто-
воспалительного синдрома опосредуются акти-
вацией комплемента и кинин-калликреиновой 
системы. Это приводит к развитию системного 
воспаления в организме, что может быть одним 
из факторов развития полиорганной недостаточ-
ности, ведущей к летальному исходу у пациен-
тов. Развитие ОРДС – одна из основных причин 
высокой смертности у зараженных COVID-19. 
В этой связи экспертами Международного обще-
ства тромбоза и гемостаза (ISTH) и МЗ РФ [5–7] 
были опубликованы рекомендации по профи-
лактике и терапии коагулопатии при COVID-19 
низкомолекулярными гепаринами (НМГ) под 
контролем активизированного частичного тром-
бопластинового времени (АЧТВ), протромбино-
вого времени (ПВ), определения фибриногена и 
D-димера.

Согласно опыту многочисленных исследова-
ний [2, 3, 8] совокупность традиционных тестов 

оценки гемостаза недостаточно информативна 
для принятия врачебных решений. Так, боль-
шинство пациентов при поступлении в стацио-
нар имеют нормальные показатели АЧТВ и 
небольшое удлинение ПВ вне зависимости от 
тяжести течения заболевания. Концентрация 
фибриногена, в том числе как белка острой 
фазы воспаления, не является фактором про-
гноза и определения группы риска больных. 
Общепринятым маркером, ассоциированным с 
тяжестью течения инфекции и летальным исхо-
дом, является D-димер, но он не может служить 
маркером развивающегося тромбоза, так как 
он одновременно может быть маркером лизиса 
фибринового сгустка, внутрисосудистых тром-
бов и маркером ряда обменных (диабет), почеч-
ных и печеночных заболеваний [9].

В течение последних лет все чаще применя-
ются интегральные методы оценки гемостаза, 
такие как тромбоэластограмма (ТЭГ) и тромбо-
динамика (ТД), которые более чувствительны, 
в том числе в контроле гепаринотерапии, чем 
клоттинговые тесты [10, 11]. Эти исследования 
могут помочь в принятии решений и примене-
нии тактики лечения при венозных тромбоэмбо-
лических осложнениях, включая ТЭЛА и других 
проявлений диссеминированного (ДВС) и лока-
лизированного (ЛВС) внутрисосудистого свер-
тывания, развития коагулопатии потребления 
на фоне стандартизированной гепаринотерапии.

Целью настоящего исследования было про-
ведение многоцентрового проспективного изуче-
ния нарушений гемостаза у больных COVID-19 в 
динамике заболевания с использованием совре-
менных лабораторных методов и сопоставление 
полученных данных с клинической картиной 
благоприятного и неблагоприятного исхода забо-
левания.

Материалы и методы исследования

Проведено проспективное открытое нерандо-
мизированное пилотное многоцентровое иссле-
дование с 20.04.20 по 1.08.20. Исследования 

severity and outcomes of COVID-19, but is not suitable for the control of heparin therapy, which 
is associated with the effect of lysis of existing blood clots and the lack of response to a decrease 
in the coagulation activity of patients. Methods of thromboelastography and thrombodynamics 
effectively record a decrease in the activity of the coagulation system and can be used to control 
heparin therapy. The correlation coefficient between the methods was 0,77. The dynamic indices of 
D-dimers, TEG and TD in severe patients and, especially, in patients with fatal outcomes revealed 
the greatest sensitivity to the control of heparin therapy in the Thrombodynamics test, which 
allows, along with thrombosis, to record hypercoagulable states and the risk of bleeding, which are 
the outcome of thrombohemorrhagic syndrome in patients with COVID-19.

Keywords: COVID-19, hemostasis, coagulogram, APTT, INR, D-dimer, thromboelastography, 
thrombodynamics.

Quote: E.A. Bovt, V.A. Brazhnik, A.Yu. Bulanov, E.Yu. Vasilyeva, T.А. Vuimo, E.N. Zateyshchikov, 
D.A. Lipets, S.S. Karamzin, M.A. Lysenko, D.A. Morozova, D.Yu. Nechipurenko, A.S. Pisaryuk, 
D.A. Protsenko, A.V. Pyregov, S.A. Rumyantsev, I.S. Spiridonov, S.V. Tsarenko, S.S. Shakhidzhanov, 
F.I. Ataullakhanov, A.G. Rumyantsev. Results of multicenter monitoring of hemostasis parameters in 
patients with COVID-19. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99 (6): 62–73.
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гемостаза проведены у 1210 пациентов в возрасте 
от 36 до 80 лет (Me=62 [52, 73]), госпитализиро-
ванных в клиники ГКБ № 23, ГКБ № 40, ГКБ 
№ 51, ГКБ № 52, ГКБ № 64 Департамента здраво-
охранения г. Москвы и Троицкой больницы РАН. 
Исследования проводила группа лабораторных 
работников НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ЦТПФХ фармакологии 
РАН. Протокол исследования одобрен этиче-
ским комитетом ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. 
Рогачева 19 мая 2020 г. Критериями включения 
в протокол исследования были: согласие паци-
ента или его представителя на участие в иссле-
довании, установленный молекулярно-генети-
ческим методом диагноз COVID-19, выполнение 
протокола (нулевая точка до назначения анти-
коагулянтов, далее каждые 1–3 суток до момен-
та выздоровления/выписки из стационара или 
летального исхода). Неблагоприятный исход в 
исследуемой группе имел место у 107 больных 
(8,5%). Размер выборки предварительно не рас-
считывали.

Все пациенты получали НМГ в лечебных 
дозах в зависимости от индекса массы тела в соот-
ветствии с принятым в больнице протоколом для 
пациентов с COVID-19: эноксапарин (100 МЕ/кг 
дважды в день), далтепарин (100 МЕ/кг дважды 
в день) или фондапаринукс натрия (5–10 мг/
сут в зависимости от массы тела). Исследования 
гемостаза в основном проводили на «хвосте» дей-
ствия гепарина, чтобы снизить маскирующий 
эффект гепарина и максимально выявить соб-
ственное состояние системы гемостаза пациента. 
В анализ различий групп по тестам ТД и ТЭГ 
включали только данные, полученные на пике 
действия гепарина. В анализе различий групп по 
тестам коагулограммы (АЧТВ, ПВ, МНО, фибри-
ноген) использовали все точки измерений.

Шкала тяжести состояния пациента. По 
шкале NEWS все пациенты были разделены на 
2 группы в зависимости от степени тяжести их 
состояния: среднее (1–4 балла), тяжелое (>4 
баллов).

Оценка дыхательной недостаточности. 
По степени дыхательной недостаточности паци-
енты были разбиты на 2 группы:

1. PaO2 60–79 мм рт. ст.; SaO2 90–94%, не на 
ИВЛ.

2. PaO2 40–59 мм рт. ст.; SaO2 75–89% или 
на ИВЛ.

Кровь. Кровь пациентов из отделения интенсив-
ной терапии брали из центрального венозного катете-
ра, промытого физиологическим раствором. У паци-
ентов, находившихся в приемном, нефрологическом 
и кардиологическом отделениях, брали кровь из вены 
в вакуумные пробирки объемом 4,3 мл (S-monovette, 
Sarstedt, Германия) с 3,2% натрия цитратом. Бедную 
тромбоцитами плазму получали центрифугированием 
в течение 15 мин при 1600 g, и часть плазмы повторно 
обрабатывали центрифугированием при 10 000 g в 
течение 5 мин для получения плазмы, свободной от 
тромбоцитов, и использовали для анализов ТД.

Тромбодинамика. Анализ ТД проводили с 
использованием диагностической системы лабора-
торного оборудования «Регистратор тромбодинамики 
Т-2» и наборов реагентов к ней (ООО «ГемаКор», 
Москва, Россия). Метод основан на фоторегистрации 
процесса роста фибринового сгустка в плазме пациен-
та. Процесс запускается в одноразовой измерительной 
кювете от локализованного активатора свертывания 
(тканевого фактора) и распространяется в тонком слое 
неперемешиваемого образца плазмы. Фотографии 
фибринового сгустка в разные моменты времени 
используют для получения графика зависимости раз-
мера сгустка от времени. Размер сгустка как функция 
времени был использован для расчета следующих 
параметров: Tlag (время задержки начала образова-
ния сгустка после контакта плазмы с активатором); 
Vi (начальная скорость роста сгустка, рассчитанная 
как средняя скорость роста сгустка от Tlag +2 мин до 
Tlag +6 мин); Vs (стационарная скорость роста сгуст-
ка, рассчитанная как средняя скорость роста сгустка 
в интервале от Tlag +15 мин до Tlag +25 мин); D (плот-
ность образовавшегося сгустка); Tsp (время появления 
спонтанных сгустков в объеме плазмы, изначально не 
контактирующем со вставкой-активатором).

Тромбоэластография. Образцы оценивали с 
помощью ТЭГ с использованием цитратной крови, 
не активированной каолином. В этом исследовании 
использовали компьютеризированный тромбоэласто-
граф TEG 5000 и одноразовые чашки (Haemonetics 
Corporation, MA, США). Рекальцификацию прово-
дили с помощью 20 мкл 0,2 М CaCl2. Четыре пара-
метра ТЭГ (время реакции ‒ R , время образования 
сгустка – K, кинетика образования сгустка – Angle 
и максимальная амплитуда – MA) были проанализи-
рованы для всех анализов. Время реакции R обозна-
чает задержку от смешивания до начала образования 
сгустка (амплитуда 2 мм); время образования сгустка 
K представляет собой время, необходимое формиру-
ющемуся сгустку для достижения фиксированной 
степени вязкоупругости; параметр Angle отражает 
скорость образования сгустка, а МА – максимальную 
прочность сгустка [12].

Другие анализы. Анализы АЧТВ, ПВ, МНО 
и фибриногена [9, 10] выполняли с помощью авто-
матических коагулометров Sysmex CS 2100i 
(Sysmex Corporation, Кобе, Япония), ACL TOP 500 
(Instrumentation Laboratory, MA, США) и ACL TOP 
300 (Instrumentation Laboratory).

Для единообразной интерпретации результа-
тов исследования гемостаза, полученных разными 
методами, нами для каждого теста введен индекс, 
сглаживающий случайные выбросы и обращающий 
степень отклонения показателей данного теста у каж-
дого пациента от нормы в динамике лечения. Индекс 
вычисляли только для пациентов, имеющих резуль-
таты исследования в 2 или более точек до вычисления 
индекса. Пример расчета приведен на рис. 1.

На графике зависимости показаний теста от вре-
мени (рис. 1а) все измерения соединяются прямыми 
линиями. Отмечаются точки, где график пересекал 
границы. Соседние точки пересечения границы соеди-
няются между собой (рис. 1б). Из показаний теста 
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вычитаются значения границ нормы, принятых в этой 
клинике для используемого набора реактивов. Если 
значения превышали верхнюю границу нормы, вычи-
тали ее значение, если были ниже нижней границы, 
то вычитались из нижней (рис. 1в). Значения прини-
маются положительными для отклонений в сторону 
гиперкоагуляции и отрицательными для отклонений 
в сторону гипокоагуляции. Каждой точке присваива-
ли свой весовой коэффициент в зависимости от того, 
насколько далеко во времени разнесены измерение и 
клинический исход (рис. 1г).

Статистика. Статистический анализ результатов 
проводили в программе Origin, Florida. Количественные 
показатели оценивали на предмет соответствия нор-
мальному распределению, для этого использовали кри-
терий Шапиро–Уилка (при числе исследуемых менее 
50) или критерий Колмогорова–Смирнова (при числе 
исследуемых более 50). При проверке на нормальность 
распределения установлено, что данные в исследова-
нии не имеют нормального распределения, поэтому 
в дальнейшем использовали только непараметриче-

скую статистику. Для количественных показателей 
производили вычисление медианы, первого и третьего 
квартиля [Q1; Q3]. Номинальные данные описывали с 
указанием абсолютных и относительных (%) значений. 
Для сравнения независимых совокупностей использо-
вали U-критерий Манна–Уитни. Оценку корреляции 
проводили с помощью коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена. Критический уровень значимости 
при проверке нулевой гипотезы принимали равный 
0,05 и менее.

Результаты

Динамические индексы АЧТВ, ПВ и МНО. 
В динамике средних показателей классических 
тестов были выявлены признаки гипокоагуля-
ции уже в момент поступления пациента в кли-
нику. Реакция на гепаринотерапию отсутство-
вала. Чтобы выявить, нет ли более тонких раз-
личий между разными когортами пациентов, мы 
использовали динамические индексы. Для их 
сравнения были использованы два способа.
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Рис. 1. Методика расчета динамического индекса (описание в тексте).
На графике зависимости показаний теста от времени (рис. 1а) все измерения соединяются прямыми линиями. Отмечаются 
точки, где график пересекал границы. Соседние точки пересечения границы соединяются между собой (рис. 1б). Из пока-
заний теста вычитаются значения границ нормы, принятых в этой клинике для используемого набора реактивов. Если 
значения превышали верхнюю границу нормы, вычитали ее значение, если были ниже нижней границы, то вычитались из 
нижней (рис. 1в). Значения принимаются положительными для отклонений в сторону гиперкоагуляции и отрицательными 
для отклонений в сторону гипокоагуляции. Каждой точке присваивали свой весовой коэффициент в зависимости от того, 
насколько далеко во времени разнесены измерение и клинический исход (рис. 1г).
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1. Все пациенты были разделены на две груп-
пы – с тяжелым и легким течением заболевания. 
В группу тяжелых были отнесены пациенты, 
проходившие интенсивное лечение в отделени-
ях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
хотя бы часть времени пребывания в клинике. 
Остальные пациенты были отнесены в группу 
легких. На рис. 2а показана плотность распре-
деления динамического индекса АЧТВ для этих 
групп. Согласно этому анализу в группе тяже-
лых пациентов выделяется подгруппа со значи-
тельным отрицательным индексом. Это говорит 
о выраженной гипокоагуляции у этих пациентов 
согласно тесту АЧТВ.

2. Чтобы понять, не является ли выражен-
ное снижение индекса АЧТВ прогностическим 
признаком неблагоприятного состояния, мы рас-
пределили группу тяжелых (реанимационных) 
пациентов на две подгруппы: подгруппу выжив-
ших и подгруппу с летальным исходом (рис. 2б). 
Мы полагали увидеть более значительный сдвиг 
распределения в область отрицательных значе-

ний индекса АЧТВ, однако достоверных разли-
чий между этими распределениями обнаружено 
не было (рис. 2б).

Аналогичный анализ для тех же групп был 
проведен для динамического индекса ПВ (рис. 3) 
и индекса МНО (рис. 4). Распределение для груп-
пы тяжелых пациентов сдвинуто в область со 
значительным отрицательным индексом. Как 
и для индекса АЧТВ, статистически значимых 
различий между распределениями подгрупп реа-
нимационных пациентов выживших и леталь-
ных обнаружено не было (p>0,05) (рис. 3б и 4б).

Суммируя полученные данные, можно ска-
зать, что согласно классическим тестам гемостаза 
(АЧТВ, ПВ и МНО), взятым «на хвосте» введе-
ния антикоагулянта, в среднем нет выраженных 
отклонений от нормы ни до, ни во время антикоа-
гулянтной терапии. Только группа реанимацион-
ных пациентов демонстрирует сдвиг гемостаза в 
область гипокоагуляции. Мы склонны полагать, 
что это результат коагулопатии потребления. Но 
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Рис. 2. Распределение пациентов по динамическому 
индексу АЧТВ.
а – пациенты были разделены на две группы: 1-я – лег-
кие пациенты не нуждались в интенсивной терапии 
( , n=249); 2-я – тяжелые пациенты, которые прове-
ли часть времени в отделениях интенсивной терапии 
( , n=49); б – распределение по динамическому индексу 
АЧТВ выживших ( , n=29) и летальных ( , n=20) паци-
ентов из группы тяжелых (реанимационных).
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Рис. 3. Распределение пациентов по динамическому 
индексу ПВ.
а – пациенты были разделены на две группы: 1-я – лег-
кие пациенты не нуждались в интенсивной терапии 
( , n=248); 2-я – тяжелые пациенты, которые прове-
ли часть времени в отделениях интенсивной терапии 
( , n=49); б – распределение по динамическому индексу 
ПВ выживших ( , n=29) и летальных ( , n=20) пациен-
тов из группы тяжелых (реанимационных).
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нельзя исключить вероятность того, что эта гипо-
коагуляция обусловлена остаточным гепарином в 
крови реанимационных пациентов, поскольку им 
часто назначают большие дозы антикоагулянтов. 
Кроме того, у реанимационных больных меняет-
ся фармакодинамика гепарина.

Динамический индекс фибриногена. Чтобы 
выявить связь изменений уровня фибриногена 
с тяжестью состояния пациента, мы сравни-
ли те же группы пациентов, распределение на 
которые было использовано при анализе клас-
сических тестов. При анализе плотности распре-
деления динамического индекса фибриногена 
для этих групп показано, что оба распределе-
ния очень асимметричны и сдвинуты в область 
больших концентраций фибриногена. В распре-
делении индекса фибриногена для легких паци-
ентов четко выделяется два пика. У большей 
части группы индекс близок к нулю, тогда как 
есть подгруппа легких пациентов со значением 
индекса около 5, что соответствует примерно 
двукратному увеличению концентрации фибри-
ногена. При сравнении плотности распределения 
индекса фибриногена для подгруппы выживших 
и подгруппы с летальным исходом не выявлено 
статистически значимых различий (p>0,05).

Динамический индекс D-димера. Чтобы 
выявить связь изменений уровня D-димера с 
состоянием свертывающей системы, мы срав-
нили динамический индекс D-димера для тех 
же групп пациентов, распределение на которые 
было использовано при анализе классических 
тестов. На рис. 5 показаны данные по уров-
ню D-димера в группе пациентов, лечивших-
ся в ОРИТ (красные точки), в сравнении со 
средним уровнем D-димера для всех обследован-
ных. Отчетливо видно, что в среднем уровень 
D-димера статистически значимо повышен у 
тяжелых пациентов (p<0,01). На рис. 5 показана 
плотность распределения динамического индекса 
D-димера для этих групп. Согласно этому анализу 
у тяжелых пациентов чаще наблюдаются более 
высокие уровни D-димера. Поскольку уровень 
D-димера однозначно показывает, как интенсив-
но у пациента шло формирование фибриновых 
сгустков, мы видим, что у более тяжелых паци-
ентов в среднем образование фибриновых сгуст-
ков идет более интенсивно. В отличие от АЧТВ, 
ПВ и МНО, которые указывали на некоторое 
снижение активности свертывающей системы у 
тяжелых больных и не демонстрировали никаких 
признаков гиперкоагуляции, D-димер отчетливо 
показывает, что для более тяжелых пациентов 
характерна более выраженная гиперкоагуляция.

Динамика параметров ТЭГ в ходе лечения 

пациентов с COVID-19. Результаты изменения 
параметров ТЭГ в процессе лечения демонстри-
руют схожую динамику. В день поступления 
(день 0) среднее значение каждого параметра 
находится вблизи границы нормальных значе-
ний с областью гиперкоагуляции. Тем самым 
примерно у половины (43,2%) пациентов реги-
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Рис. 4. Распределение пациентов по динамическому 
индексу МНО.
а – пациенты были разделены на две группы: 1-я – лег-
кие пациенты не нуждались в интенсивной терапии 
( , n=249); 2-я – тяжелые пациенты, которые прове-
ли часть времени в отделениях интенсивной терапии 
( , n=49); б – распределение по динамическому индексу 
МНО выживших ( , n=29) и летальных ( , n=20) пациен-
тов из группы тяжелых (реанимационных).
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Рис. 5. Уровень D-димера в крови у пациентов с COVID-19.
Красные точки – результаты для пациентов из группы 
интенсивной терапии (n=351), синие точки – все пациен-
ты линейных отделений (n=1803). Группы статистически 
значимо различаются.
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стрируется гиперкоагуляционное состояние. 
Остальные пациенты находятся в пределах 
нормы, за исключением 3–9% пациентов, у 
которых наблюдается гипокоагуляция.

Все 4 параметра ТЭГ регистрируют начало 
гепаринотерапии. На 3-й день после поступле-
ния наблюдается небольшой, но достоверный 
сдвиг среднего значения параметров в сторо-
ну нормализации параметра. Возрастает число 
пациентов, у которых параметры ТЭГ находятся 
в диапазоне нормальных значений. Однако к 6-м 
суткам и далее все параметры в среднем опять 
возвращаются в состояние, наблюдавшееся до 
начала гепаринотерапии.

Чтобы выявить более детально связь пара-
метров ТЭГ с состоянием свертывающей систе-
мы, проведено сравнение ТЭГ у реанимационных 
больных при делении на подгруппу выживших 
и подгруппу с летальным исходом с помощью 
динамических индексов для каждого параметра 
ТЭГ. На рис. 6 приведены распределения плотно-
сти динамических индексов для всех параметров 

ТЭГ. Для параметра R видно небольшое ушире-
ние распределения в обе стороны. Это указывает 
на то, что среди летальных случаев несколько 
чаще встречаются значительные отклонения от 
нормы. Аналогичные тенденции можно заме-
тить и для распределения по углу альфа и по 
параметру МА. Наиболее выражена эта тенден-
ция по параметру альфа. И в других ситуациях 
мы обратили внимание на значительную чув-
ствительность этого параметра к изменениям 
гемостаза у пациентов с COVID-19. При анализе 
ТЭГ у больных установлен сдвиг в сторону гипер-
коагуляции для всех индексов. Наиболее чув-
ствительными оказались угол альфа и параметр 
МА. Но ни один из индексов не выявил различий 
между подгруппами выздоровевших и леталь-
ных, как это было в случае оценки параметра 
D-димера.

Таким образом, ТЭГ регистрирует нали-
чие гиперкоагулянтного состояния у большой 
группы пациентов с COVID-19. Метод также 
регистрирует начало антикоагулянтной тера-

Рис. 6. Распределение пациентов по динамическим индексам параметров ТЭГ.
Проведено сравнение пациентов, которые провели часть времени в отделениях интенсивной терапии и имели раз-
ные исходы: выжившие ( , n=125) и летальные исходы – , n=54 (n=53 для рис. 6б); четыре основных параме-
тра ТЭГ: а – параметр R – время реакции (время до начала образования первых нитей фибрина), б – параметр К – 
кинетика (время, необходимое для достижения сгустком определенной прочности с амплитудой 20 мм), в – угол α – отража-
ет скорость роста сгустка, зависит и от плазменного и от тромбоцитарного свертывания, г – параметр МА – максимальная 
амплитуда, которая отражает максимальную прочность сгустка.
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пии и подавление гиперкоагуляции у пациен-
тов, демонстрируя снижение числа пациентов с 
гиперкоагулянтными значениями параметров 
ТЭГ. В отличие от D-димера ТЭГ показывает, что 
у части пациентов наблюдается гипокоагулянт-
ное состояние и что число таких больных увели-
чивается в начале антикоагулянтной терапии. 
Однако при дальнейшем лечении все показатели 
ТЭГ возвращаются к своему исходному состоя-
нию. Нам не удалось установить значимую кор-
реляцию параметров ТЭГ с тяжестью течения 
болезни и вероятностью летального исхода.

Изменения скорости роста фибринового 

сгустка в динамике лечения пациентов 

с COVID-19, регистрируемые методом ТД. 
Метод ТД характеризует процесс роста фибрино-
вого сгустка in vitro несколькими параметрами. 
Не все они оказались одинаково чувствительны 
к изменениям гемостаза у больных с COVID-19, 
поэтому мы приводим данные только для скоро-
сти роста фибринового сгустка.

На рис. 7 приведены результаты изменения 
скорости роста фибринового сгустка в процессе 
лечения типичного пациента.

Скорость роста сгустка демонстрирует силь-
ную и разнообразную динамику. Скорость может 
как уменьшаться значительно ниже нижней гра-
ницы нормы, что наблюдается при выраженной 
гипокоагуляции, так и возрастать значитель-
но выше нормы, что, как правило, означает 
гиперкоагуляцию. Все это может наблюдаться 
в процессе лечения одного пациента. Скорость 
роста фибринового сгустка демонстрирует выра-
женную чувствительность к гепаринотерапии. 
В первые же дни после начала гепаринотерапии 
скорость роста сгустка заметно снижается, попа-
дает в центр диапазона нормальных значений и 
остается там в течение всего периода лечения.

Эффект гепарина очень индивидуален. 
У части пациентов стандартная доза гепарина 
практически не вызывает изменений, тогда как у 
других она даже может ввести пациента в гипоко-
агулянтное состояние. На рис. 8 показано измене-
ние скорости роста фибринового сгустка у разных 
пациентов в ответ на начало гепаринотерапии. 

Если терапия не повлияла на скорость, разность 
будет равна нулю независимо от того, какова была 
исходная скорость. Чем больше значение раз-
ности, тем больше эффект гепарина. Из рис. 8 
следует, что чем больше была скорость в день 
поступления, тем сильнее эффект гепарина – 
точки вытягиваются вдоль линии пропорциональ-
ности. Однако есть пациенты, у которых разность 
отрицательна, это означает, что после начала тера-
пии скорость возросла и гепарин не сработал.

Эффект гепарина на «хвосте» практически 
пропорционален дозе препарата (рис. 8).

Высокая чувствительность метода ТД к 
дозе препарата показывает, что скорость роста 
фибринового сгустка может быть использована 
для контроля гепаринотерапии и подбора инди-
видуальной дозы для больного.

Мы рассчитали динамический индекс ско-
рости фибринового сгустка, чтобы выявить ее 
чувствительность к состоянию свертывающей 
системы в группах с тяжелым и легким течени-
ем болезни. В группу тяжелых были отнесены 
пациенты, проходившие интенсивное лечение 
в ОРИТ хотя бы часть времени пребывания в 
клинике. Остальные пациенты были отнесены 
в группу легких. На рис. 9 показана плотность 
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Рис. 7. Динамика скорости роста фибринового сгустка у 
пациентов с COVID-19 в процессе лечения.
Пунктир – границы нормальных значений.
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распределения динамического индекса скорости 
роста фибринового сгустка для этих групп паци-
ентов.

Распределение индекса для легких пациен-
тов симметрично и на полувысоте не превыша-
ет ±5. Распределение для тяжелых пациентов 
имеет очень асимметричную форму. Его макси-
мум сдвинут в область отрицательных значений 
индекса, что указывает на то, что среди тяжелых 
пациентов большую часть составляют пациен-
ты с сильно подавленным гемостазом (гипокоа-
гулянтное состояние). Можно предположить, 
что это связано с коагулопатией потребления у 
таких пациентов. У них должен быть повышен 
риск геморрагий и, вероятно, для них стандарт-
ная гепаринотерапия избыточна.

В то же время распределение для тяжелых 
пациентов имеет длинный хвост в области поло-
жительных значений индекса – часть пациентов 
находятся в выраженном гиперкоагулянтном 
состоянии. Это может означать риск тромбо-

тических осложнений и недостаточность гепа-
ринотерапии. Группа пациентов со значитель-
ным гиперкоагулянтным состоянием особенно 
ярко проявляется при сравнении распределе-
ний скорости в подгруппах выживших и леталь-
ных пациентов среди тяжелых. Обе подгруппы 
имеют максимум распределения, сдвинутый в 
отрицательную область, но в группе летальных 
четко выделяется хвост распределения с поло-
жительными значениями индекса. Исходя из 
этого распределения, можно грубо оценить, что 
вероятность летального исхода более чем в 3 раза 
выше для тяжелых пациентов, чей индекс пре-
вышает +10. Эти предварительные оценки пред-
стоит проверить и уточнить в ходе второго этапа 
исследования, когда будет проведено рандоми-
зированное исследование эффективности персо-
нальной коррекции гемостаза с помощью ТД.

Заключение

Назначение антикоагулянтов у среднетяже-
лых и тяжелых больных с COVID-19 в профилак-
тической дозе – стандарт клинической практи-
ки. Антикоагулянтная терапия снимает частоту 
фатальных тромбогеморрагических осложнений 
и развития геморрагической недостаточности. 
В связи с отсутствием четких лабораторных 
показаний к назначению антикоагулянтов и 
лабораторному контролю их применения, вклю-
чая выбор препаратов и коррекцию доз, нами 
проведен многоцентровый клинико-лаборатор-
ный анализ течения COVID-19 на фоне стан-
дартной антикоагулянтной терапии. Показано, 
что с помощью интегральных тестов в отличие 
от клинических тестов коагулограммы можно 
фиксировать выраженную гиперкоагуляцию у 
больных COVID-19 при поступлении, что служит 
основанием для назначения НМГ с первого дня 
госпитализации в стационар и/или при наблю-
дении на дому. Классическая коагулограмма не 
может контролировать гепаринотерапию, в то 
время как интегральные методы (ТЭГ и особенно 
ТД) позволяют врачу принимать ответственные 
решения по коррекции дозы антикоагулянта, 
своевременному переходу от профилактической 
к лечебным дозам НМГ, необходимости введения 
антитромбина 3 (свежезамороженной плазмы) 
или профилактике кровоточивости при разви-
тии коагулопатии потребления и ДВС-синдрома 
при развитии полиорганной недостаточности.

Тест ТД дает возможность оценить сверты-
вание – как индуцированное активатором, так 
и независимое от активатора спонтанное свер-
тывание, что имеет принципиальное значение 
в технике ведения пациентов. Скорость роста 
фибринового сгустка в ТД хорошо демонстриру-
ет эффекты гепарина, в то время как спонтанное 
свертывание характерно для многих полиор-
ганных состояний у больных COVID-19. Тест 
позволяет оценить как недостаточность дозы 
НМГ, так и его передозировку и должен широко 
использоваться для контроля состояния боль-
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Рис. 9. Распределение пациентов по динамическому 
индексу скорости роста фибринового сгустка.
а – пациенты были разделены на две группы: 1-я – лег-
кие пациенты не нуждались в интенсивной терапии 
( , n=438); 2-я – тяжелые пациенты, которые прове-
ли часть времени в отделениях интенсивной терапии 
( , n=156); б – сравнение тяжелых пациентов по дина-
мическому индексу скорости при делении на выживших 
( , n=76) и летальных пациентов ( , n=80) из группы 
тяжелых (реанимационных).
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ных COVID-19 в коррекции антикоагулянтной 
терапии.
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Самым тяжелым проявлением новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей явля-
ется ассоциированный с ней детский мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС). 
Систематический обзор зарубежных публикаций по состоянию на 25 июля 2020 г. содержит 
анализ течения заболевания у 662 детей с данным синдромом и используется для сравнения 
с полученными данными. Цель исследования – характеристика клинической манифестации, 
результатов лабораторно-инструментальных исследований, терапии, исходов и последствий 
ДМВС, ассоциированного с COVID-19, основанная на наблюдении пациентов, госпитализи-
рованных в период с 1 мая по 15 сентября 2020 г. в Морозовскую ДГКБ и ДИКБ № 6 ДЗМ. 
Материалы и методы исследования: в пилотное исследование были включены 32 ребенка в воз-


