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COVID-19
Одна из причин тяжелого течения инфекции кроется в нарушениях системы свертывания
крови у пациентов с COVID-19.
Можно ли им помочь?
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Одно из наиболее опасных проявлений COVID19 — заболевания, вызываемого коронавирусом SARSCoV2, — спонтанное образование тром
бов в микрососудах легких, что вызывает гипоксию и усиление воспалительных процессов. В наиболее тяжелых случаях развивается ДВСсинд
ром, приводящий к множественным кровоизлияниям. Механизмы нарушений системы гемостаза при COVID19 в настоящее время активно изу
чаются. При поражении легких происходит активация клеток сосудистых стенок, что вызывает синтез тканевого фактора — белка, инициирую
щего активацию плазменного звена свертывания крови и запуск тромбообразования. Одни исследователи считают, что тромбоциты активируют
ся, когда в них проникает SARSCoV2, другие — склоняются к тому, что это следствие активации плазменного звена свертывания крови в лег
ких. Дополнительный вклад в это вносит повышенный иммунный ответ организма, выражающийся в цитокиновом шторме. В настоящее время
разработаны терапевтические подходы на основе низкомолекулярного гепарина, которые позволяют значительно облегчить состояние пациен
тов, но для их применения необходимы надежные и чувствительные анализаторы тромбодинамики. Вкупе с новыми подходами к диагностике,
а также разработкой вакцин, эти достижения позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы борьбы человечества с COVID19.

П

андемия новой коронавирусной инфекции
(Coronavirus Disease-19, COVID-19) началась
в конце прошлого года в Китае и всего за несколько месяцев охватила весь мир. Ее возбудитель
оказался близким родственником коронавируса
(CoV), который вызвал вспышку тяжелого острого
респираторного синдрома (Severe Acute Respiratory
Syndrome, SARS) в Китае в ноябре 2002 г. [1–3]. Однако тогда распространение SARS-CoV удалось остановить довольно быстро (к июлю 2003 г.), и в 29
странах в общей сложности было зарегистрировано
8096 случаев заболевания, при этом 774 человека
умерли. Новый же коронавирус (SARS-CoV-2), несмотря на все карантинные преграды, к настоящему
времени (середине октября 2020 г.) поразил уже
более 40 млн человек, из которых более 1 млн умерли, и эти показатели продолжают неуклонно расти.
Столь стремительно распространяться вирусу
позволяет прежде всего его высокая заразность,
а также бессимптомное течение болезни у некоторых людей, которые становятся источником вируса
и для тех, у кого COVID-19 будет протекать в крайне

тяжелой форме [4–6]. У таких пациентов нередко
развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) [4, 7, 8], в основе которого лежит диффузное воспаление легких, сопровождающееся гипоксией (низким содержанием кислорода в тканях
организма и цитокиновым штормом (появлением
в крови большого числа маркеров воспаления — цитокинов) [6, 8, 9]. Это приводит к развитию системного воспаления в организме, что может стать одним из факторов развития полиорганной недостаточности, ведущей к летальному исходу [4, 5, 8].
Наиболее часто ОРДС развивается у пациентов
с нарастающим поражением легких, площадь которого определяется при компьютерной томографии (симптом «матового стекла») [4]. Механизм этого стремительного патологического процесса до сих пор не выяснен, что существенно затрудняет подбор методов лечения. Очевидно, что
такие больные нуждаются в респираторной поддержке в виде кислородных масок, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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Количество пациентов, находящихся на ИВЛ в разных клиниках, сильно варьирует — от 29.1%
в Ухани (Китай) [10] до 89.9%
в Нью-Йорке (США) [11]. Не
менее впечатляющими выглядят
и показатели смертности среди
таких людей — от 24.5% до
96.7% [11, 12]. Именно поэтому
клиницисты стремятся переводить больных на ИВЛ или ЭКМО
только в крайних случаях, но что
считать прогностическим маркером для этого, до сих пор неясно.
Кроме того, у COVID-19 обнаружено и еще одно опасное осложнение: у больных с выраженными симптомами наблюдается
гиперкоагуляция — патологическое состояние крови, при котором она склонна к повышенному
тромбообразованию [2, 3, 13].
При гиперкоагуляции у больных
развивается синдром диссеменированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС), при котором начинает происходить тромбообразование без явных на то
причин [14]. ДВС-синдром опасен как тромбозами, так и, наоборот, кровотечениями, что
происходит, когда факторы свертывания в кровотоке иссякают,
а печень не успевает произвести
новые [4, 14, 15].
Таким образом, стало ясно,
что терапия COVID-19 должна
включать не только противовирусные препараты, поиском которых заняты многие исследовательские группы, но и антикоагулянты, которые давно и успешно применяются в медицине. Но передозировка этих препаратов чревата тяжелыми кровотечениями, которые не менее
опасны, чем тромбозы. Особенно важно это помнить при лечении больных COVID-19, поскольку пока мало известно о механизмах развития у них гиперкоагуляции. Это незнание усугубляется тем, что подавляющее
большинство методов оценки со-
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