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Аннотация
Известно, что при COVID-19 избыточная 

свёртываемость крови и, иногда, 
тромбоцитопения, могут быть характерными 
для тяжёлого течения заболевания. При этом 
роль тромбоцитов в патогенезе COVID-19 
весьма противоречива. В рамках настоящего 
исследования нашей задачей было определение 
степени гиперактивации тромбоцитов пациентов 
с COVID-19. В исследовании была использована 
проточная цитометрия цельной крови, 
окрашенной аннексином-V и лактадгерином 
(«PS + тромбоциты»). Также была разработана 
стохастическая математическая модель 
производства и потребления тромбоцитов. 
Экспериментально было показано, что процент 
PS + тромбоцитов у пациентов с COVID-19 был 
в два раза выше, чем у здоровых доноров. При 
это была получена статистически значимая 
корреляция между количеством PS+ тромбоцитов 
и процентом повреждения легких у пациентов. 
Не было обнаружено никакой связи между 
гибелью тромбоцитов и терапией пациентов 
в стационарах. Доля PS+ тромбоцитов была 
повышена только у пациентов с хроническими 
заболеваниями лёгких. Хотя у пациентов не 
наблюдалось выраженных тромбоцитопений, 
наблюдаемое увеличение размера тромбоцитов 
(параметр FSC-A в проточной цитометрии) 
может указывать на то, что возраст тромбоцитов 
у пациентов был снижен. Разработанная 
компьютерная модель производства-утилизации 

тромбоцитов подтверждает возможность 
интенсивного потребления тромбоцитов без 
значимых изменений их количества. Таким 
образом, можно заключить, что наблюдаемая 
гиперактивация тромбоцитов при COVID-19 
может быть вызвана активацией тромбоцитов в 
кровотоке, что приводит к их потреблению, но не 
вызывает значительную тромбоцитопению. 

Ключевые слова: COVID-19, тромбоциты, 
свёртывание крови, воспаление, гиперактивация

Введение
Вирус SARS-CoV-2 стал причиной пандемии, 

разразившейся во всем мире в 2020 году [1]. 
У пациентов с тяжелой формой заболевания 
последовательно развиваются интерстициальная 
пневмония, тромбозы и легочная недостаточность 
[2], [3]. Также у пациентов с COVID-19 
часто встречается тромбоцитопения, часто 
коррелирующая с тяжестью заболевания и 
более высокими показателями смертности [4] - 
[6]. Известно, что COVID-19 вызывает сильную 
воспалительную реакцию – цитокиновый 
шторм, характеризующийся, среди прочего, 
повышенными концентрациями интерлейкинов 
1β, 6 и 8 [7]. Это воспалительное состояние 
является одной из причин серьезных нарушений 
гемостаза, наблюдаемых у пациентов с тяжелыми 
формами заболевания [8]. Тромбоэмболия 
легочной артерии и тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей являются одними из ведущих причин 
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смертности от COVID-19 [9]. В менее тяжелых 
случаях микротромбы все еще присутствовали в 
легких пациентов [10], [11]. 

Тромбоз при COVID-19, предположительно, 
инициируется макрофагами – клетками, 
ответственными за воспалительный ответ в 
легких [12], [13]. Макрофаги и эпителиальные 
клетки легких активируются в результате контакта 
с вирусом SARS-CoV-2, что усиливает вызывают 
воспалительную реакцию и привлечение 
новых макрофагов. Это приводит к активации 
эндотелиоцитов кровеносных сосудов [13], 
[14]. Активированные эндотелиальные клетки 
выставляют на своей поверхности мощный 
активатор каскада плазменной коагуляции – 
тканевый фактор (TF) [15]. Активированные 
эндотелиоциты также секретируют фактор 
фон Виллебранда (vWF), который привлекает 
тромбоциты к воспаленному эндотелию 
[16]. Таким образом, вызванная COVID-19 
активация эндотелиальных клеток активирует и 
тромбоцитарное, и плазменное звено гемостаза, 
что приводит к патологическому тромбозу [12]. 
Косвенным доказательством роли свертывания 
крови в патологии COVID-19 является 
эффективность антикоагулянтной терапии 
гепарином и его производными [17]. Помимо 
эффективности в ингибировании свёртывания 
крови, гепарины также известны своим 
противовоспалительным действием [8], [18]. В то 
время как эффективность гепарина при терапии 
COVID-19 была многократно продемонстрирована 
[19], [20], эффективность антитромбоцитарных 
препаратов по-прежнему остается спорной [21].

Ключевой фермент плазменного каскада 
свёртывания крови, тромбин, может также вызывать 
гиперактивацию тромбоцитов, что запускает их 
прокоагулянтный ответ [22]. Прокоагулянтные 
тромбоциты характеризуются присутствием 
фосфатидилсерина (PS) на их поверхности, что, 
в свою очередь, ускоряет процесс свёртывания 
плазмы крови [22], [23]. PS-положительные 
(PS+) тромбоциты, предположительно, являются 
одним из маркеров повышенной активации 
тромбоцитов при кровообращении [24] - [26]. 
Следует отметить, что эта популяция тромбоцитов 
быстро выводится из кровотока макрофагами 
печени [27]. Таким образом, при стабильной 
гиперактивации тромбоцитов и их переходе в 
прокоагулянтное состояние, средний возраст 
всех тромбоцитов в кровотоке будет снижаться. 
Примечательно, что более молодые тромбоциты, 
недавно произведённые мегакариоцитами в 
костном мозге, имеют больший размер [24] и 
более склонны к активации, нежели старые 
тромбоциты [28], которые утилизируются в печени 
или селезёнке после 7-10 дней в кровотоке [25]. 
Таким образом, средний размер тромбоцитов, а 

также процентное содержание PS+ тромбоцитов 
могут быть индикаторами активации и клиренса 
тромбоцитов в кровотоке.

Механизмы влияния SARS-CoV-2 на 
функционирование тромбоцитов и роль гемостаза 
тромбоцитов в патологии COVID-19 в целом в 
настоящее время активно изучаются. Younes et 
al. показали, что вирусная РНК присутствовала 
в тромбоцитах как тяжелых, так и не тяжёлых 
пациентов в 22% случаев [29]. Напротив, Manne et 
al. показали, что вирусная РНК не была обнаружена 
у пациентов с COVID-19 (3 из ОРИТ и один не из 
ОРИТ) с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии, в то время как экспрессия мРНК 
гена SARS-CoV-2 N1 присутствовала у 2 из 
25 пациентов. Оба они находились в ОРИТ 
[3]. Рецептор к ангиотензин-конвертирующему 
ферменту 2 (ACE-2) [8] является ключевым путем 
проникновения SARS-CoV-2 в клетки человека. 
Однако неясно, присутствует ли этот рецептор 
на тромбоцитах [3], [6], [29], [30]: есть работы, 
подтверждающие [29], [31] и отрицающие [3] это. 
Наконец, покоящиеся тромбоциты пациентов 
с COVID-19 были увеличены в размере [28] и 
имели повышенную экспрессию P-селектина 
[3], [32]. Следует отметить, что у пациентов с 
COVID-19 было зарегистрировано повышение 
уровня тромбопоэтина - основного индуктора 
тромбопоэза тромбоцитов [32]. Следовательно, 
наблюдаемое увеличение размера тромбоцитов 
может быть связано с увеличением тромбопоэтин-
зависимой продукции новых (более молодых) 
клеток [29].

Подводя итог, тромбоциты пациентов с 
COVID-19 являются дефектными и причина 
этого не ясна до конца. В настоящей работе, 
основываясь на экспериментальных наблюдениях 
за некрозом и размером тромбоцитов, а также на 
компьютерном моделировании, мы предполагаем, 
что наблюдаемые изменения тромбоцитов 
пациентов с COVID-19 могут быть объяснены их 
повышенной активацией в кровотоке.

Материалы и Методы

Пациенты

32 пациента с диагнозом Коронавирусная 
инфекция, находившиеся на лечении в ФГБУ 
«Больница Российской академии наук» (г. Троицк), 
а также 5 здоровых доноров в возрасте от 21 
до 45 лет, которые не болели и не принимали 
никаких лекарств в течение последнего месяца, 
участвовали в исследовании. Состояние 
всех пациентов было охарактеризовано 
врачами как «легкая степень тяжести» и не 
требовало искусственной вентиляции легких. 
Все процедуры соответствуют этическим 
стандартам Национального комитета по этике 
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исследований и Хельсинкской декларации 
1964 года с последующими поправками. 
Информированное добровольное согласие было 
получено от каждого из участников, включенных 
в исследование. В дальнейшем все пациенты 
были выписаны из больницы в течение 2 
недель в связи с улучшением их состояния. 
Образцы крови пяти пациентов анализировали 
дважды в разные дни. Исследование одобрено 
решением Независимого этического комитета 
Национального исследовательского центра имени 
Дмитрия Рогачева № 3/2020 от 19 мая 2020 года.

Материалы

Фибриноген-Alexa647, AnnexinV-Alexa647, 
лактадгерин-FITC (Sony Biotechnology, Сан-Хосе, 
США), HEPES, бычий сывороточный альбумин, 
D (+) глюкоза (Sigma, США); NaCl; Na2HPO4; KCl; 
NaHCO3; MgCl2; CaCl2 (Агат-Мед, Москва, Россия).

Проточная цитометрия

Кровь пациентов забиралась в пробирки 
объемом 3 мл, содержащие цитрат натрия (3,8%). 
Собранная кровь хранилась при комнатной 
температуре в течение 30 минут, за которые 
наблюдалось оседание эритроцитов в нижних 
слоях пробирки крови. Затем образцы отбирались 
из верхних 10 процентов объема пробирки и 
разбавлялись в буфере Тирода (134 мМ NaCl; 
0,34 мМ Na2HPO4; 2,9 мМ KCl; 12 мМ NaHCO3; 
20 мМ HEPES; 5 мМ глюкозы; 1 мМ MgCl2; 2 мМ. 
CaCl2; BSA 2% по весу; pH 7,3) до концентрации 
тромбоцитов 1 × 103 на 1 мл. После этого к 
каждому образцу добавляли AnnexinV-Alexa647 
(2% по объёму) и Lactadherin-FITC (2% по объёму). 
Затем полученные образцы были инкубированы 
в течение 10 минут, согласно [24]. Полученные 
пробы анализировались с помощью проточного 
цитометра Beckman Coulter Navios. Популяции 
тромбоцитов и везикул идентифицировали по 
прямому и боковому светорассеянию (рис. 1А). 
Аннексин-V-, Лактадгерин-, а также Аннексин-V/
Лактадгерин- (двойные) положительные события 
были идентифицированы, в соответствие с рис. 
1В. Событие считалось PS-положительным (PS 
+), если оно было обнаружено в областях lact +, 
anV + или lact + anV + (см. Рис. 1B).

Компьютерная модель

Компьютерная модель была построена по 
принципам клеточного автомата [33]: каждая ячейка 
рассматривается в программе как отдельный 
объект. В модели присутствовали два типа 
клеток: тромбоциты и мегакариоциты. У каждого 
тромбоцита есть две характеристики: возраст 
и размер. Каждый мегакариоцит имеет только 
одну характееристику: продукция тромбоцитов 
= 3500 (тромбоцитов на мегакариоцит, [34]). 

P = PlateletProduction× n× TPO, (1)P = PlateletProduction× n× TPO, (1)

где P - количество тромбоцитов, продуцируемых 
мегакариоцитами, n - случайное значение из N 
(μ = 1; σ = 0,1), TPO - параметр, отражающий 
концентрацию тромбопоэтина в соответствии с 
уравнением (2):

TPO = 1− 1

1+
(

NTPO
Plt

)h , (2)

где NTPO - приблизительное количество 
тромбоцитов, ниже которого начинается выработка 
ТПО в печени, а Plt - количество тромбоцитов 
в данный момент времени, параметры NTPO = 
120000 и h = 6 были подобраны для описания 
экспериментальных данных о взаимосвязи между 
количеством тромбоцитов и концентрацией [TPO] 
в крови из работы Makar et al. [35]. В организме 
человека тромбоциты могут выводиться из 
кровотока в печени и селезенке, и вероятность 
клиренса тромбоцитов увеличивается с 
увеличением возраста тромбоцитов [36]. Таким 
образом, в модели на каждом временном 
шаге каждый тромбоцит может быть удалён с 
вероятностью:

TPO = 1− 1

1+
(

NTPO
Plt

)h , (2)

pclear = nnat + nthr, (3)pclear = nnat + nthr, (3)

где nnat отражает естественное удаление 
тромбоцитов и представляет собой случайное 
значение из N (0,625‧ Age; 0,0125‧ Age), а nthr 
отражает удаление тромбоцитов из-за их участия 
в образовании тромба и является случайным 
значением из N (0,625‧K; 0,0125 ‧K), где K - 
индекс потребления, который можно варьировать 
для имитации тяжести тромбоза. Известно, 
что размер тромбоцитов связан с возрастом 
тромбоцитов и содержанием РНК [37] - [39]. 
Чтобы смоделировать распределение размеров 
тромбоцитов, мы ввели в модель уравнение (3), 
в котором параметр размера пересчитывается из 
параметра возраста:

size = s0 ×
(
1− (1− Min

Max )
1+(Mean

age )
h

)
, (4)size = s0 ×

(
1− (1− Min

Max )
1+(Mean

age )
h

)
, (4)

где s0 отражает исходный размер тромбоцитов и 
представляет собой значение из N (12; 1) в [fL], 
параметры Max = 11 [fL] и Min = 6 [fL] отражают 
распределение по размеру тромбоцитов, 
обнаруженное у здоровых доноров [40], Среднее 
значение = 3 [дня] отражает средний возраст 
тромбоцитов [39]. Формула (3) и коэффициент 

Age – количество дней (шаг модельного 
времени), в течение которых существует объект. 
На каждом временном шаге в костном мозге 
вырабатывается M новых мегакариоцитов. M - 
случайное число из N (μ = 10; σ = 1), где N (;) 
- нормальное распределение. Мегакариоцит 
может производить тромбоциты только один раз. 
Модель описывает события, относящиеся к 1 мкл 
крови. На продукцию тромбоцитов также влияет 
концентрация тромбопоэтина:



4Степанян и соавт. SBPReports 2021

Рисунок 1. Сравнение процента прокоагулянтных тромбоцитов и их размера у пациентов с COVID-19 и здоровых 
доноров. A - Выделение области для прямого (FS-A) и бокового (SS-A) рассеяния света: события в красном овале 
соответствуют тромбоцитам, события в красном квадрате соответствуют тромбоцитам и везикулам. B - Определение 
доли событий, положительных для аннексина (anV +), лактадгерина (lact +) и фосфатидилсерин-положительных событий 
(попадающих в обе или одну из областей). C - Сравнение полученных средних размеров тромбоцитов от здоровых 
доноров (зеленый) и пациентов с Covid-19 (красный). D - Сравнение полученных значений процента фосфатидилсерин-
положительных событий у здоровых доноров (зеленый) и пациентов с Covid-19 (красный). E - Сравнение полученных 
значений процента аннексин-положительных событий у здоровых доноров (зеленый) и пациентов с COVID-19 (красный). 
F - Сравнение полученных значений процента лактадгерин-положительных событий у здоровых доноров (зеленый) и 
пациентов с COVID-19 (красный). G - Общая информация о пациентах с COVID-19, включенных в исследование. Для 
определения значимости использовался критерий Манна-Уитни; три звездочки означают p <0,001, четыре - p <0,0001.

h = 3 были подобраны для описания данных о 
взаимосвязи между долей незрелых тромбоцитов, 
размером тромбоцитов и количеством 
тромбоцитов [37] - [39]. Модель построена на 
Python 3.7.

Клинические данные

Результаты общего анализа крови, 
биохимического анализа, теста на свертываемость 
крови, компьютерной томографии, данные 
ежедневных обследований, возраст и диагнозы 
пациентов любезно предоставлены больницей с 
согласия пациентов.

Обработка данных

Данные проточной цитометрии были 
обработаны с использованием программного 
обеспечения FlowJoTM. Статистический анализ 
проводился посредством GraphPad Prizm. 

Результаты и обсуждение

У пациентов с COVID-19 увеличен размер 
тромбоцитов, а также увеличена доля 
фосфатидилсерин положительных 
тромбоцитов

У исследованных в настоящей работе 
пациентов с лёгкой формой COVID-19 не 
наблюдалось выраженной тромбоцитопении: 
количество тромбоцитов находилось в пределах 
139х103 – 519х103 тромбоцитов/мкл. Для измерения 
размера и гиперактивации тромбоцитов, было 
проведено исследование посредством проточной 
цитометрии тромбоцитов пациентов, окрашенных 
лактадгерином и аннексином V (рис. 1). Анализ 
прямого рассеяния тромбоцитов (FS-A) выявил 
значительное увеличение FS-A у пациентов по 
сравнению со здоровыми донорами (среднее 
значение ± SD: 213 ± 25х103 абс. ед. для 
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пациентов, 185 ± 20х103 абс. ед. для здоровых 
доноров, p = 0,027, рис. 1В). Полученные 
результаты хорошо согласуются с ранее 
опубликованными данными [3], [32]. Интересно, 
что Ковач и др. сообщили, что увеличение 
размера тромбоцитов характерно для пациентов, 
страдающих венозной тромбоэмболией [41], что 
позволяет нам подозревать, что в нашей когорте 
пациентов с COVID-19 также могут наблюдаться 
тромботические осложнения [42]. Маловероятно, 
что наблюдаемое увеличение размера 
тромбоцитов является характерным строго для 
пациентов, поражённых вирусом SARS-COV-2. 
Несколько недавних исследований показали, 
что количество тромбоцитов значительно 
снижается, а их размер увеличивается при 
пневмонии, вызванной гриппом [43], [44]. Тяжелая 
тромбоцитопения крайне редко встречается 
у заражённых вирусом Эпштейна-Барра, но 
эта инфекция часто проявляется умеренным 
снижением количества тромбоцитов, а также 
умеренным увеличением размера тромбоцитов в 
лёгких случаях [45].

Процент PS + тромбоцитов у пациентов 
был боле чем в два раза выше, чем у здоровых 
доноров (среднее значение ± SD: 0,74 ± 0,37% 
для пациентов, 0,29 ± 0,07% для здоровых 
доноров; p <0,0001, рис. 1D-F). Средний процент 
PS+ событий был выше для лактадгерина, 
чем для аннексина V (p = 0,0372, рис. 1E, F), 
что согласуется с литературными данными о 
более высокой чувствительности лактадгерина 

для идентификации фосфатидилсерина на 
поверхности клеток [46]. Значения, полученные 
для обоих маркеров PS+ тромбоцитов, хорошо 
коррелировали друг с другом (r = 0,64, p <0,0001), 
равно как и общий процент PS+ событий (r = 0,74, 
p <0,0001 для аннексина V, r = 0,96, p <0,0001 
для лактадгерин, см. Таблицу 1). Таким образом, 
можно сделать вывод, что мы наблюдаем 
гиперактивацию тромбоцитов при COVID-19, что 
соответствует ранее опубликованным данным 
[32].

Известно, что PS+ тромбоциты образуются 
в ответ на сильную стимуляцию, например, 
комбинацией коллагена и тромбина [47], 
[48]. Наблюдаемое увеличение процента 
PS + тромбоцитов (0,5–1,5%) у пациентов 
с Covid-19 может отражать постоянную 
активацию тромбоцитов в кровообращении [49]. 
Воспалительный процесс в организме пациента 
с COVID-19 неразрывно связан с активацией 
клеток в соседних тканях [12] и может приводить 
к активации тромбоцитов из-за их контакта 
с продуктами тромбообразующих процессов 
(например, с содержимым тромбоцитов: 
гранулами, тромбином, АДФ и др.) [3]. Таким 
образом, в случае продолжающегося умеренного 
микротромбоза легких может наблюдаться слабое 
увеличение количества PS + тромбоцитов. Это 
соответствует клинической картине исследуемых 
пациентов, поскольку ни у одного из них не было 
тяжелых тромботических осложнений в ходе 
исследования.

Корреляция параметров тромбоцитов с 
клинической картиной

Тромбоциты являются не только важными 
участниками свертывания крови, но также 
являются важным источником медиаторов 
воспаления. Помимо антикоагулянтной терапии, 
применяемой для терапии пациентов с COVID-19, 
противовоспалительная терапия также проводится 
с использованием различных подходов: к ним 
относятся иммунодепрессанты (например, 
актемра, тоцилизумаб), противомалярийные 
препараты (гидроксихлорохин) и кортикостероиды. 
[7]. Поэтому нами была проанализирована 
корреляция между параметрами тромбоцитов, 
применяемой терапией и сопутствующими 
заболеваниями пациентов.

Доля PS + тромбоцитов коррелировала (r = 
0,69, p <0,01) с повреждением легких (по данным 
компьютерной томографии, выполненной не 
позднее, чем через 2 дня от даты исследования 
тромбоцитов, таблица 1). Эти результаты 
хорошо согласуются с гипотезой о влиянии 
воспалительного процесса, происходящего в 
легких, на систему свертывания, поскольку 
увеличение площади пораженных альвеол 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона (R) 
для процента фосфатидилсерин-положительных (PS +) 
событий, количества тромбоцитов и прямого рассеяния 
тромбоцитов с показателями состояния пациента и 
значениями клинических тестов: возраст, процент 
повреждения легких (по КТ), ЧДД, C-реактивный белок 
(CRP), АСТ/АЛТ, общий билирубин, глюкоза, общий 
белок, гемоглобин, тромбоциты, размер тромбоцитов, 
лейкоциты, МНО, фибриноген, D-димер. Зеленые 
значения указывают на значение p <0,05.
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Рисунок 2. Связь положительных по фосфатидилсерину событий с клиническими параметрами пациентов, 
наличием хронических заболеваний и проводимой терапией. A A - Сравнение результатов пациентов на терапии, которую 
они принимают (3 разные группы по количеству низкомолекулярных гепаринов; группа, принимавшая антикоагулянты 
и антиагреганты; группа, принимавшая препараты против ВИЧ, и не принимавшая их). При использовании статистики 
критерия Манна-Уитни достоверных различий между группами не обнаружено. B - Сравнение процента фосфатидилсерин-
положительных событий для групп пациентов, страдающих различными хроническими заболеваниями (сахарный диабет II 
типа (Diabetes), заболевания желудочно-кишечного тракта (Digestive), легких (Lungs), сердечно-сосудистые (Cardiovascular), 
хроническая артериальная гипертензия (CAH)). Зеленый прямоугольник показывает нормальный диапазон, полученный для 
здоровых доноров (среднее ± 2 стандартных отклонения). Для определения значимости использовался критерий Манна-
Уитни; одна звездочка означает p <0,05.p <0.05.

приводит к активации соседних эндотелиальных 
тканей [50], [51]. Кроме того, наблюдалась 
отрицательная корреляция (r = -0,49, p <0,05) 
между общим количеством тромбоцитов и долей 
прокоагулянтных клеток. Мы предполагаем, что 
причиной этих изменений может быть высокое 
потребление тромбоцитов (таблица 1). Процент 
PS + тромбоцитов и количество тромбоцитов 
коррелировали с уровнем фибриногена в крови (p 

Рисунок 3. Компьютерная модель производства и потребления тромбоцитов при тромбозе, вызванном 
COVID-19. A - Подробная схема модели (наиболее чувствительные реакции выделены красным). B - Зависимость 
среднего количества тромбоцитов (зеленая кривая и точки) и размера тромбоцитов (красная кривая и точки) от 
индекса потребления тромбоцитов в модели. Количество и размер тромбоцитов при отсутствии потребления 
находятся в областях, выделенных зеленым и красным прямоугольниками соответственно. C - Распределение 
тромбоцитов по размеру при отсутствии (зеленые столбцы) и наличии (красные столбцы) потребления (с 
индексом потребления, установленным на 2). Усы на всех графиках представляют SD.

<0,05 и p <0,001 соответственно, таблица 1). Этот 
результат можно объяснить тромбообразованием, 
приводящим к повышенному потреблению 
факторов свертывания крови и тромбоцитов. 
Благодаря этому печень компенсирует 
потребление белка [28], [52]. Не было обнаружено 
корреляции между долей прокоагулянтных 
тромбоцитов и С-реактивным белком или 
D-димером (см. Таблицу 1).



7Степанян и соавт. SBPReports 2021

Корреляция параметров тромбоцитов и 
применяемой терапии

Каждому из включённых в исследование 
пациентов назначалась тромбопрофилактика 
[53]. Известно, что использование гепаринов 
может привести к транзиторной гепарин-
индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) [54], 
[55]. Однако в нашем исследовании этого не 
наблюдалось. Количество PS + тромбоцитов 
у пациентов, получавших гепарины, также не 
отличалось по сравнению с другими пациентами 
с COVID-19 (рис. 2A). Иногда пациентам с 
COVID-19 также назначают антиагрегантные 
препараты [56]. У двух из трех пациентов, 
получавших антитромбоцитарные препараты 
до госпитализации в связи с коронавирусной 
инфекцией, количество PS + тромбоцитов было 
значительно ниже, чем у других пациентов с 
COVID-19 (рис. 2A).

Согласно ранее опубликованным 
рекомендациям, пациентам в больнице назначают 
другие терапевтические средства, в том числе 
антиретровирусный препарат лопинавир [57], 
[58]. Различий в количестве прокоагулянтных 
тромбоцитов между группами пациентов, 
которые принимали и не принимали комбинацию 
лопинавир-ритонавир не было обнаружено (рис. 
2А).

При сравнении групп пациентов на наличие 
хронических заболеваний статистически 
значимые различия (p = 0,027) выявлены 
только для группы пациентов с хроническими 
заболеваниями легких. Процент событий PS + 
при наличии заболевания был ниже, чем при 
отсутствии (среднее значение ± стандартное 
отклонение: 0,81 ± 0,37% для отсутствия, 0,41 
± 0,17% для присутствия, рис. 2B), что может 
быть связано с наличием компенсаторный 
механизм в системе свертывания крови этих 
пациентов. Когорта пациентов, включенных 
в это исследование, весьма неоднородна с 
точки зрения возраста и состояния здоровья. 
Однако отсутствие значимых различий между 
разными группами пациентов (рис. 2B, рис. S1) и 
отсутствие наблюдаемого измененного фенотипа 
тромбоцитов при хронических заболеваниях 
[59] - [62] позволяет нам утверждать, что данный 
фенотип сформировался именно по причине 
COVID-19. 

Компьютерная модель предсказывает, что 
в основе тромбоцитопатии COVID-19 лежит 
усиленное потребление тромбоцитов

Фенотип тромбоцитов у пациентов с COVID-19 
оказался достаточно характерным: в то время как 
ни в литературе, ни в нашем исследовании не 
было обнаружено значительной тромбоцитопении 

[3], [28], [29], [32], наблюдалось одновременное 
увеличение размера тромбоцитов и доли PS 
+ тромбоцитов. Чтобы понять, может ли такой 
фенотип быть вызван потреблением тромбоцитов 
из-за тромбоза, мы построили модель продукции, 
старения и клиренса тромбоцитов (рис. 3А).

В модели, в отсутствие дополнительного 
потребления тромбоцитов, среднее количество 
тромбоцитов составило от 155 × 103 тромбоцитов 
/ мкл до 177 × 103 тромбоцитов / мкл (рис. 3B). 
Количество тромбоцитов и размер тромбоцитов 
стохастически колебались (рис. S2 A и B, 
соответственно). Введение дополнительного 
потребления, не влиявшего значительно 
на количество тромбоцитов (∆Plt <25 000 / 
мкл), привело к значительному увеличению 
размера тромбоцитов (рис. 3B, C; S2A, B). 
Повышенное потребление также привело к 
«омоложению» тромбоцитов (рис. S2C, D). 
Увеличение потребления тромбоцитов выше 2 
привело к легкой тромбоцитопении и ещё более 
выраженному снижению среднего возраста 
тромбоцитов (рис. 3B). Тяжелая тромбоцитопения 
появлялась при потреблении тромбоцитов выше 
K = 5, что соответствовало потреблению более 
половины произведенных тромбоцитов (рис. 3B, 
S2). Дополнительный анализ чувствительности 
показал, что результаты модели были 
наиболее чувствительны к параметрам синтеза 
ТПО, потребления тромбоцитов и клиренса 
тромбоцитов. Эти реакции выделены красным 
цветом (рис. 3А).

Примечательно, что доля PS+ тромбоцитов 
слабо коррелировала со средними значениями 
FS-A (таблица 1). Этот вывод подтверждает 
гипотезу о том, что при COVID-19 тромбоциты 
потребляются из-за тромбоза, что приводит к 
увеличению фракции PS + тромбоцитов, снижению 
среднего возраста тромбоцитов и, следовательно, 
увеличению их размера. Слабость корреляции 
может быть вызвана повышенным клиренсом PS+ 
тромбоцитов печенью и селезенкой [36]. Однако 
следует также иметь в виду, что клетки во время 
эксперимента находились в состоянии покоя, и 
сравнение степени активации для пациентов и 
здоровых доноров не проводилось.

Заключение
В рамках данной работы мы наблюдали 

значительное увеличение доли PS+ тромбоцитов 
у пациентов с COVID-19 (рис. 1). Это явление 
не коррелирует ни с терапевтическими 
вмешательствами, проводимыми в стационаре, ни 
с хроническими заболеваниями пациентов (рис. 
2). Поэтому мы предполагаем, что наблюдаемое 
увеличение размера тромбоцитов и экспозиция 
фосфатидилсерина, в основном, вызваны 
COVID-19 и связанной с ним пневмонией. 
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Ранее сообщалось, что такие изменения 
могут быть вызваны активным тромбозом 
[26], [41]. Предлагаемая вычислительная 
модель демонстрирует, что умеренное 
потребление, которое не приводит к выраженной 
тромбоцитопении, может привести к увеличению 
среднего объема тромбоцитов в 1,3 раза, 
наблюдаемому у пациентов с COVID-19 (рис. 1).

Основываясь на наших экспериментальных 
результатах и теоретических выводах, мы 
предлагаем следующую схему воздействия 
COVID-19 на тромбоциты человека:

• SARS-CoV-2 вызывает повреждение 
легких. Это приводит к активации 
эндотелия кровеносных сосудов и 
выставлению тканевого фактора (ТФ) в 
кровоток [12], [13];

• ТФ вызывает тромбообразование и 
потребление тромбоцитов;

• Доля PS+ тромбоцитов увеличивается 
(рис. 1) в результате сильной активации 
тромбоцитов, а продукция тромбоцитов 
увеличивается за счет мегакариоцитов 
(рис. 3) [3], [29], [32] из-за увеличения 
синтеза ТПО печенью [3];

• Происходит легкое снижение количества 
тромбоцитов [3], [52], в то время как размер 
тромбоцитов значительно увеличивается 
[3], [28].

Таким образом, можно предположить, что 
терапевтическая коррекция протромбогенного 
состояния эндотелия сосудов легких может 
улучшить качество тромбоцитов. Тем не менее, 
необходимо дальнейшее изучение тромбоцитов 
и их роли в развитии COVID-19, поскольку 
тромбоциты потенциально можно использовать 
для мониторинга системы гемостаза у пациентов 
с COVID-19.
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