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Цель. Изучить особенности полиморфизма ряда генов системы гемостаза у больных с новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) для улучшения диагностики коагулопатии и прогнозирования тяжести течения COVID-19.
Пациенты и методы. Обследованы 52 человека с COVID-19 в возрасте от 33 до 84 лет. Из них 30 госпитализиро-
ванных пациентов (группа 1) с крайне тяжелым (1А) и тяжелым (1В) течением, 22 амбулаторных больных с легким и 
бессимптомным течением (группа 2). Определяли аллельные варианты генов, ассоциированных с дисфункцией гемо-
стаза (FGB, FII, FV, FVII, F13A1, PAI-I, Gp1a и Gp3a). Материал – геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов перифери-
ческой крови. Полиморфизмы определяли с помощью полимеразной цепной реакции. Статистическая обработка 
проводилась при помощи программы Statistica, version 12 (StatSoft, США). Для сравнительного анализа независимых 
категориальных данных использовали анализ таблиц сопряженности, рассчитывали χ2 Пирсона с поправкой Йейтса и 
точным критерием Фишера, рассчитывали относительный риск RR [CI].
Результаты. Ковид-ассоциированную коагулопатию (САС) установили в 16,7%, риск САС – в 30%, SIC – в 3,3%, ДВС-
синдром не выявлен. Нарушения гемостаза чаще встречались в группе 1А – RR = 2,28 [1,16–4,48]. Только у пациентов 
1-й группы встречалась мутация в гене протромбина (FII) – 6,9%, RR = 1,78 [1,40–2,28]; протективный полиморфизм 
в гене FVII чаще отмечен у больных 2-й группы (χ2 = 3,28, р = 0,046); полиморфизм F13A1 rs 5985 чаще  выявлен 
у больных группы 1, RR = 1,73 [1,06–2,82]. При крайне тяжелом течении чаще выявлялся полиморфизм по Gp1a 
(ITGA2), RR =1,64 [1,05–2,56] и полиморфизм по F13A1 (χ2 = 2,67, р = 0,05), встречалась гомозиготная мутация по FII, 
отсутствовал полиморфизм по FVII 10976G→A. Тромбофилия, выявленная у 3 больных 1-й группы, являлась фактором 
риска развития тромбоцитопении – RR = 13,5 [3,56–51,23], САС – RR = 9,0 [3,1–26,16] и летального исхода (n = 4). 
Наличие аллеля риска 4G (варианты генотипа 4G/4G, 4G/5G) в гене PAI-I (rs 1799889), приводящее к срыву фибрино-
лиза, чаще регистрировалось при легком течении COVID-19 (91%), чем при крайне тяжелом (70%). Не исключено, что 
у крайне тяжелых больных развивается транзиторный гиперфибринолиз, в результате которого COVID-19 из локали-
зованного легочного становится септическим. Таким образом, полиморфизм 4G/4G, 4G/5G может иметь защитное 
значение.
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in hemostasis in COVID-19 pathogenesis 
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Objective. To analyze polymorphisms of genes involved in hemostasis among patients with coronavirus disease 2019 
(COVID 19) to improve the diagnosis of coagulopathy and prognosis of COVID-19 severity. 
Patients and methods. We have examined 52 patients with COVID-19 aged 33 to 84 years. Of them, 30 individuals (Group 1) 
were hospitalized with extremely severe (1A) and severe (1B) disease, whereas 22 patients with mild and asymptomatic disease 
were treated in outpatient departments (group 2). We assessed allelic variants of genes associated with hemostasis dysfunction 
(including FGB, FII, FV, FVII, F13A1, PAI-I, Gp1a, and Gp3a) using genomic DNA isolated from peripheral blood leukocytes. 
Polymorphisms were detected by polymerase chain reaction. Data analysis was performed using the Statistica, version 12 
(StatSoft, USA). To compare independent categorical variables, we constructed contingency tables, performed Pearson chi-
square test with Yates correction, Fisher exact test, and calculated relative risk (RR) [CI].
Results. COVID-induced coagulopathy (CAC) was diagnosed in 16.7% of patients; risk of CAC was identified in 30% of 
patients; sepsis-induced coagulopathy (SIC) was observed in 3.3% of patients; none of study participants had disseminated 
intravascular coagulation (DIC). Hemostasis impairments were more common in group 1A (RR = 2.28 [1.16–4.48]). Only 
patients from Group 1 had mutations in the gene encoding prothrombin (FII) –6.9% (RR = 1.78 [1.40–2.28]); protective 
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П атология системы гемостаза, бесспорно, является 
главным звеном в развитии тяжелых форм новой коро-

навирусной инфекции (НКИ) COVID-19. Учитывая уникаль-
ность гемостазиологических нарушений при НКИ, сформу-
лирована концепция ковид-ассоциированной коагулопатии 
(COVID-associated coagulopathy/САС) [1–5]. Отличи тель ный 
признак САС – чрезвычайно высокая частота тромботиче-
ских осложнений [6]. Несмотря на фармакопрофилактику, 
тромботические осложнения регистрируются у 31–40% [7, 8] 
пациентов отделений интенсивной терапии, достигая куму-
лятивной частоты 48% [9], а при выполнении всем пациен-
там КТ-ангиографии тромбоэмболию легочной артерии 
(ТЭЛА) обнаруживают в 30% случаев. Важно подчеркнуть, 
что при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС), 
вызванном COVID-19, ТЭЛА возникает в 3 раза чаще, чем 
при ОРДС другой этиологии [10]. Убедительны и результаты 
патологоанатомических исследований. Так, тромботическая 
окклюзия мелких и средних легочных сосудов с последую-
щим инфарктом паренхимы легких выявляется на аутопсии 
в 60–87% случаев [11–13], а тромбоз вен нижних конечно-
стей – в 58% [14]. Особого внимания заслуживает факт 
значимого преобладания (в 9 раз чаще) тромбоза капилля-
ров альвеол при COVID-19 по сравнению с данными аутоп-
сий больных гриппом A/H1N1pdm09 [15]. 

Ученые всего мира пытаются объяснить причину высоко-
го тромботического потенциала при COVID-19. Уникальной 
характеристикой COVID-19 является прямое цитопатическое 
действие вируса на эндотелий легочных (прежде всего) 
сосу дов. Инфицированные эндотелиальные клетки высво-
бождают фактор VIII и фактор фон Виллебранда (VWF) и 
ускоряют коагуляцию. Высвобожденный VWF стимулирует 
агрегацию тромбоцитов, а необычно большой VWF (ULVWF) 
активирует адгезию тромбоцитов на эндотелиальных клет-
ках. Эти многофакторные протромботические изменения 
приводят к тромбозам артерий, вен и сосудов микроцирку-
ляции [1, 2, 6]. В отличие от сепсиса другой этиологии, где 
тромботический фенотип формируется за счет срыва фибри-
нолиза и контролируется PAI-I, при COVID-19 внутриаль-
веолярное образование фибрина контролируется системой 
активатора плазминогена урокиназного типа uPA/uPAR. 
Урокиназа преобразует плазминоген в плазмин, который 
расщепляет внутриальвеолярный фибрин. При этом вирус-
ная нагрузка прямо коррелирует с экспрессией урокиназы 
легких и клиническим течением НКИ [16–18]. Раннее повы-

шение при НКИ уровня D-димера в крови – отражение мест-
ного фибринолиза, задолго до возможного развития класси-
ческого ДВС-синдрома с коагулопатией потребления [1, 19].

Известно, что тяжесть течения и прогноз любого инфек-
ционного заболевания определяется не только особенно-
стью возбудителя (инфицирующая доза, факторы вирулент-
ности и др.), но и генетической детерминированностью воз-
никновения, направленности и выраженности медиаторного 
ответа на возбудитель. Проведенные за рубежом генетиче-
ские исследования позволили предположить, что сравни-
тельная защищенность от COVID-19 людей с О(I) группой 
крови связана с отсутствием повышения у них VWF [18, 20]. 
Определенные полиморфизмы генов системы АВО (в част-
ности, гена гликозилтрансферазы) ассоциированы с тяже-
лой COVID-19 и дыхательной недостаточностью [18, 21]. 
Опубликованы также генетические гипотезы о роли полимор-
физма генов ангиотензин-превращающего пути [22] и фор-
милпептидного рецептора 1 (FPR1), участвующего в иммун-
ном ответе на инфекцию [23]. Учитывая высокий тромботи-
ческий потенциал при COVID-19, логично было бы предпо-
ложить наличие генетического риска нарушения системы 
гемостаза у тяжелых больных с НКИ. В доступных лите-
ратурных источниках на момент написания работы мы не 
встретили публикаций на эту тему.

Цель: изучить особенности полиморфизма ряда генов 
системы гемостаза у больных с НКИ (COVID-19) для улучше-
ния диагностики коагулопатии и прогнозирования тяжести 
течения COVID-19. Для достижения цели поставили следую-
щие задачи: определить клинико-лабораторные признаки 
коагулопатии у госпитализированных больных с COVID-19; 
выявить генетические риски нарушения системы гемостаза 
при НКИ; усовершенствовать алгоритм диагностики коагу-
лопатии и прогнозирования тяжести течения COVID-19 с ис-
пользованием полиморфизмов генов системы гемостаза.

Пациенты и методы

Работа выполнялась во ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава 
России с октября 2020 г. по январь 2021 г. Для достижения 
цели и решения поставленных задач были сформированы 
соответствующие группы пациентов (рис. 1). Клиническое 
наблюдение за больными осуществлялось на базе стацио-
нара ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекцион-
ная больница» (ГБУЗ «СКИБ») министерства здравоохране-

polymorphisms in the FVII gene were more common in patients from Group 2 (χ2 = 3.28, р = 0.046); the rs 5985 polymorphism 
in the F13A1 gene was more common in patients from Group 1 (RR = 1.73 [1.06–2.82]). Patients with extremely severe COVID-
19 were more likely to have polymorphisms in the Gp1a gene (ITGA2) (RR =1.64 [1.05–2.56]) and F13A1 gene (χ2 = 2.67, 
р = 0.05), as well as homozygous mutation in the FII gene; they had no polymorphisms in the FVII gene (10976G→A). 
Thrombophilia, detected in 3 patients from Group 1, was a risk factor for thrombocytopenia (RR = 13.5 [3.56–51.23]), САС 
(RR = 9.0 [3.1–26.16]), and death (n = 4). The 4G allele (4G/4G, 4G/5G variants) in the PAI-I gene (rs 1799889), causing 
impaired fibrinolysis, was more frequently registered in patients with mild COVID-19 (91%) than in those with extremely severe 
COVID-19 (70%). It is possible that patients with extremely severe disease develop transient hyperfibrinolysis, which results in 
the transformation of local pulmonary COVID-19 into sepsis. Therefore, the 4G/4G and 4G/5G polymorphisms may have a 
protective role. 
Key words: hemostasis, COVID-19, polymorphism, genetics, COVID-induced coagulopathy
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ния Краснодарского края. Определение клинико-лабора тор-
ных признаков патологии гемостаза проводилось в дизайне 
наблюдательного исследования.

Критериями включения пациентов в исследование яви-
лись: возраст от 18 лет и старше, добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании, подтверж-
денный диагноз НКИ (COVID-19), тяжелое и крайне тяжелое 
течение. Диагноз устанавливали на основании положитель-
ного результата лабораторного исследования на наличие 
РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации 
нуклеиновых кислот. Тяжелое течение устанавливали при 
объеме поражения легких на КТ 50–75% (КТ-3) и SpO2 ≤93%. 
Крайне тяжелое течение – при КТ-4 (>75%) и показаниях 
к пребыванию в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии. Легкое течение устанавливали при повышении темпе-
ратуры тела до 38°С, С-реактивного белка (СРБ) сыворотки 
крови до 10 мг/л и отсутствии поражения легких. 

В исследование вошли 52 человека в возрасте от 33 до 
84 лет. Из них 30 пациентов с тяжелым и крайне тяжелым 
течением были госпитализированы в ГБУЗ «СКИБ» (груп-
па 1), 22 человека с легким и бессимптомным течением 
лечи лись амбулаторно (группа 2). Из 30 госпитализирован-
ных больных (группа 1) преобладали женщины (53%), сред-
ний возраст составил 58,8 ± 2,2 года. Средний возраст амбу-
латорных больных (группа 2) составил 50,1 ± 1,3 года, доля 
женщин – 59%. Ретроспективно больные первой группы по 
окончании стационарного лечения были разделены на под-
группы 1А и 1В. В подгруппу 1А вошли 10 человек с крайне 
тяжелым течением инфекции (4 из них с летальным исхо-
дом), средний возраст – 62,5 [60–69] года, женщин – 60%. 
В подгруппу 1В – 20 пациентов с тяжелым течением, сред-
ний возраст – 58,0 [45–66] лет, женщин – 55%.

В обследовании всех госпитализированных больных 
COVID-19 использовали общепринятые клинические и лабо-
раторные методы (сбор жалоб и анамнеза; объективное 
иссле дование статуса пациента с определением тяжести 
состоя ния, наличия и степени органной дисфункции; опре-
деление общих анализов крови, мочи; рутинных биохимиче-
ских показателей периферической крови). Всем госпитали-
зированным пациентам выполнялась КТ легких от 3 до 
5 раз. Состояние системы гемостаза оценивали по уровню 
тромбоцитов и тромбоцитарных индексов (анализатор 
Beckman Coulter LH 500, США), активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового вре-
мени (ПТВ), международного нормализованного отношения, 
тромбинового времени (ТВ), фибриногена, AТ-III, D-димера 
(на автоматическом коагулометре Sysmex CS-2100i/CS-
2000i, Siemens).

Для определения генетического риска нарушений систе-
мы гемостаза у всех 52 человек определяли аллельные ва-
рианты генов, ассоциированных с дисфункцией тромбоци-
тарного (Gp1a и Gp3a) и плазменного звеньев гемостаза 
(FGB, FII, FV, FVII, F13A1, PAI-I). Материалом исследова-
ния являлась геномная ДНК, выделенная из лейкоцитов 
пери ферической крови. Полиморфизмы вышеперечислен-
ных генов определяли с помощью полимеразной реакции 
в режиме реального времени с использованием набора реа-
гентов «РеалБест-Генетика» в ООО «КДЛ Домодедово-
Тест» (Москва). В качестве контрольной группы (частота 
полиморфизмов в популяции здоровых лиц) использовались 
данные, полученные в результате крупного исследования 
частоты встречаемости полиморфных вариантов генов 
систе мы гемостаза Институтом химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН в 2012 г. [24].

Рис. 1. Дизайн исследования. 

Fig. 1. Study design.
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Development of the diagnostic algorithm for coagulopathy and prediction of COVID-19 severity

Подгруппа 1А –  
крайне тяжелое течение  

(n = 10) / 
Subgroup 1A: 

extremely severe disease 
(n = 10)

Подгруппа 1В –  
тяжелое течение  

(n = 20) / 
Subgroup 1B: 

severe disease 
(n = 20)

Группа контроля – 
результаты 

исследования (24) / 
Control group: 

examination results (24)

Амбулаторные пациенты с легким и бессимптомным 
течением COVID-19 (группа 2, n = 22) /

Patients from outpatient departments with mild or asymptomatic 
COVID-19 (group 2, n = 22)

Gp1a FGBGp3a F13A1 FII FV FVII PAI-I

I этап / Stage I

II этап / Stage II

III этап / Stage III



19

Роль полиморфизма генов системы гемостаза в патогенезе COVID-19

Role of polymorphisms of genes involved in hemostasis in COVID-19 pathogenesis

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Диагностику явной САС и риска САС основывали на новей-
ших критериях, предложенных Iba T. еt al., 2021 [6], диагности-
ку сепсис-индуцированной коагулопатии (SIC) проводили по 
Iba T. еt al., 2019 [25], ДВС-синдрома – по шкале ISTH (2001).

Тромбофилией считали наличие гомозиготного полимор-
физма по редкому аллелю в гене FII и FV, сочетание гетеро-
зиготных полиморфизмов FII и FV; сочетание 3 (и более) 
гомозиготных и 5 (и более) гетерозиготных полиморфизмов 
по редким аллелям в других генах (отличных от FII и FV) без 
«защитной» мутации по FVII [24].

Статистическая обработка проводилась при помощи про-
граммного обеспечения Statistica version 12 (StatSoft, США). 
Для оценки характера распределения (нормальное и ненор-
мальное) в совокупности по выборочным данным использо-
вали тест Лиллиефорса. При нормальном распределении ко-
личественные величины были представлены как среднее ± 
стандартное отклонение (Mean ± SE). При распреде лениях, не 
являющихся нормальными, использовали медиану и интерк-
вартильный размах (в виде 25%-го и 75%-го процентилей) 
(Me [CI]). Сравнения двух групп из совокупностей с нормаль-
ным распределением и равенством генеральных дисперсий 
проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Для анализа 
выборочных данных из совокупностей, отличающихся от нор-
мального распределения, использовали критерий Колмо го-
рова–Смирнова. Для сравнения выборок с кате гориальными 
переменными использовали анализ таблиц сопряженности, 
критерий χ2 Пирсона с поправкой Йейтса и точный критерий 
Фишера. Статистически значимыми считались различия дан-
ных при р < 0,05. Из таблицы сопряжения также рассчитывали 
относительный риск с 95%-м доверительным интервалом RR 
[CI]; для оценки силы связи между фактором риска и исходом 
использовали коэффициент сопряженности Пирсона (С). Для 
оценки взаимосвязей между непрерывными переменными 
определяли коэффициент корреляции (r). Взаимосвязь между 
параметрами считалась очень высокой, если r лежал в диа-
пазоне 0,9 и выше, тесной – при 0,7–0,89, значительной – при 
0,51–0,69, умеренной – при 0,5–0,31. 

Результаты исследования и их обсуждение

В среднем все пациенты 1-й группы (n = 30) поступали 
в стационар на 9,7 ± 0,5 день болезни, проведя 13,0 ± 0,9 
койко-дней. Самыми частыми коморбидными состояниями 
были: сердечно-сосудистые заболевания (80%), ожире-
ние (43%), сахарный диабет (30%). Разница при сравнении 
процентных долей сопутствующих заболеваний в подгруп-
пах 1А и 1В оказалась статистически незначимой. Клини-
чески ни у одного пациента признаков тромботических 
осложнений не выявлено, а патологоанатомически (4 слу-
чая) у всех наблюдался микротромбоз легочных сосудов. 
У пациентов 1-й группы острое почечное повреждение отме-
чено в 6,7%; церебральная недостаточность – у 3,3%; острая 
аритмия – у 13,3%; острая печеночная дисфункция – 
у 7 (23,3%); острая дыхательная недостаточность – у всех 
больных. Полиорганная недостаточность (≥2 балла по 
qSOFA) имелась у всех умерших больных.

Лабораторно в общем анализе крови регистрировались 
увеличение индекса Neu/Lym с максимумом на 10-й день 

болезни – 12,3 [10,6–18,8], лимфопения <1,0 × 109/л, в сред-
нем на 9-е сутки болезни – 0,89 [0,62–1,41] × 109/л, количе-
ство лимфоцитов максимально снижалось к 12-м суткам 
(0,75 [0,52–1,1] × 109/л) и сохранялось <1,0 × 109/л к 14-му дню 
болезни и позже. Со стороны красной крови изменения не 
регистрировались. Максимальный уровень ферритина у об-
следованных больных составил 962,2 ± 161,8 мкг/л. У паци-
ентов подгрупп 1А и 1В значения ферритина при поступле-
нии в стационар не отличались, а вот максимальный уровень 
ферритина был статистически значимо выше в группе боль-
ных с крайне тяжелым течением инфекции (рис. 2).

Уровень СРБ при поступлении составил в среднем 
83,5 ± 8,8 мг/л, а максимальный – 99,4 ± 8,1 мг/л. Ни значе-
ния СРБ при поступлении, ни его максимальные уровни 
в сравниваемых группах 1А и 1В статистически значимо 
не различались, несмотря на значительную положительную 
корреляционную связь СРБ с ферритином (r = 0,63 при по-
ступлении и r = 0,69 при сравнении корреляции максималь-
ных уровней). Уровень СРБ демонстрировал очень высокую 
положительную корреляционную связь с уровнем фибрино-
гена (r = 0,94), значительную – с лактатдегидрогеназой (ЛДГ) 
(r = 0,66) и креатинфосфокиназой (КФК) (r = 0,54).

При поступлении в стационар у обследованных больных 
отмечено умеренное повышение ЛДГ – 652,3 ± 43,4 Ед/л, 
КФК – 353,1 ± 94,5 Ед/л, повышение уровня глюкозы – 
7,4 ± 0,6 ммоль/л. К концу 2-й недели болезни большинство 
биохимических показателей были максимально изменены: 
аланинаминотрансфераза (АлТ) – 97,1 ± 13,7 Ед/л, аспарта-
таминотрансфераза (АсТ) – 72,6 ± 14,5 Ед/л, глюкоза – 
12,0 ± 1,3 ммоль/л, альбумин – 33,7 ± 1,4 г/л, ЛДГ – 
890,5 ± 88,2 Ед/л, КФК – 972,2 ± 66,8 Ед/л. Максимальный 
уровень ЛДГ и значение ЛДГ при выписке из стационара 
у пациентов подгруппы 1А статистически значимо превыша-
ли аналогичные показатели группы 1В (рис. 2). Тесная кор-
реляционная связь зарегистрирована между показателями 
ЛДГ и АлТ (r = 0,88), ЛДГ и ферритином (r = 0,73). Связь КФК 
с АсТ была тесной (r = 0,88), КФК с ферритином – очень 
высокой (r = 0,92).

В среднем у всех больных 1-й группы (n = 30) тромбоцито-
пении не выявлено. Наименьшее количество тромбоцитов 
зарегистрировано на 5-е сутки болезни – 165 [126,5–206,0] × 
× 109/л. Тромбоцитопения <150 × 109/л отмечена только 
у 5 (16,7%) больных. При сравнении уровней тромбоцитов 
в подгруппах 1А и 1В на 7–9-е сутки болезни выявлено ста-
тистически значимое снижение тромбоцитов у пациентов 
с крайне тяжелым течением COVID-19 (рис. 3).

Значимое (>5 мг/л) повышение уровня D-димера отмече-
но в нашем исследовании только у 1 (3,3%) больного. Макси-
мальный уровень D-димера зарегистрирован на 12-й день 
болезни и составил в среднем 1,34 [0,92–1,76] мг/л.  
Максимальный уровень D-димера у пациентов подгруппы 1А 
(1,03 [0,45–3,63 мг/л)]) был статистически значимо выше, 
чем в группе 1В (0,92 [0,37–1,26]). Уровень D-димера не кор-
релировал со значениями СРБ, ферритина, фибриногена, 
КФК, ЛДГ, тромбоцитов.

Значение фибриногена <1 г/л мы не получили ни у одного 
пациента, а уровень фибриногена >7 г/л отмечен у 8 (26,7%) 
человек. Фибриноген был максимально повышен на 10-й день 
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Рис. 2. Сравнение уровней a – ферритина, b – СРБ, с – ЛДГ, d – КФК в зависимости от тяжести течения COVID-19.
Ферритин-1, СРБ-1, ЛДГ и КФК – уровни показателей при поступлении в стационар; ферритин max, СРБ max, ЛДГ max и КФК max – мак-
симальные уровни показателей за время госпитализации; ЛДГ вып. и КФК вып. – уровни показателей на момент выписки из стационара.

Fig. 2. Comparison of levels of: a – ferritin, b – CRP, c – LDH, d – CPK depending on COVID-19 severity. 
Ferritin-1, CRP-1, LDH and CPK: levels upon admission to hospital; ferritin max, CRP max, LDH max, CPK max: maximum levels during in-hospital 
stay; LDH dis and CPK dis: levels upon discharge from hospital.  
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болезни и составил в среднем 7,2 [5,4–7,6] г/л. Статистиче-
ски значимых различий в содержании фибриногена в под-
группах 1А и 1В не выявлено. Удлинение ПТВ (3–6 с) зареги-
стрировано только у 1 пациента. Максимальное ПТВ отмече-
но на 11-й день болезни – 13,2 [12,0–14,5] с. Статистически 
значимого уменьшения уровня АТ III мы не выявили. Самым 
частым изменением клоттинговых тестов было удлинение 
ТВ в сочетании с неизменным АЧТВ и ПТВ. Максимальное 
ТВ регистрировалось на 10-й день болезни – 22,1 [17,4–24,2] с, 
но не коррелировало с уровнем фибриногена (r = 0,07). 
Между значением ТВ и максимальным уровнем D-димера 
выявлена умеренная положительная (r = 0,41) корреляция.

С учетом полученных данных САС установили в 5 (16,7%) 
случаях, риск САС – в 9 (30%) случаях, SIC – в 1 (3,3%) слу-
чае, критериям ДВС-синдрома не отвечал ни один пациент. 
Всего коагулопатия выявлена у 50% больных с тяжелым и 
крайне тяжелым течением COVID-19, статистически значимо 
чаще при крайне тяжелом течении – RR = 2,28 [1,16–4,48]. 

Вторым этапом, согласно дизайну исследования (рис. 1), 
у пациентов 1-й и 2-й групп определяли аллельные варианты 
генов (всего 8), ассоциированных с дисфункцией гемостаза. 
Наличие аллеля риска Т в гене тромбоцитарного гликопро-
теина I-альфа Gp1a (rs1126643) чаще регистрировалось 
у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением НКИ 
(80%), чем при легком и бессимптомном течении (62%) и 
в контроле (61,58%), однако статистической значимости 
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Подгруппа 1А – госпитализированные больные
с крайне тяжелым течением НКИ (n = 10) / 
Subgroup 1A: patients hospitalized with extremely 
severe COVID-19 (n = 10)

Подгруппа 1В – госпитализированные больные 
с тяжелым течением НКИ (n = 20) / 
Subgroup 1B: patients hospitalized with severe COVID-19 (n = 20)

Рис. 3. Динамика уровня тромбоцитов у больных c крайне тяже-
лым и тяжелым течением НКИ (COVID-19).

Fig. 3. Dynamics of platelet count in patients with extremely severe 
and severe COVID-19.

Таблица 1. Распределение аллелей изученных генов у больных НКИ (COVID-19)
Table 1. Distribution of alleles of the genes studied in patients with COVID-19

Гены / Genes Аллели / 
Alleles

Группа 1, % / 
Group 1, %

Группа 2, % / 
Group 2, %

χ2 рF RR CI Se Sp

Тромбоцитарное звено / Platelets
Gp1a (ITGA2)
C807T ТТ/СТ 80 62 0,99 0,22 1,47 0,77–2,83 0,8 0,4
Тромбоцитарный гликопротеин Ia (интегрин альфа-2) /
Platelet glycoprotein Ia (integrin alpha-2) СС 20 38

Gp3a (ITGВ3)
Т1565С СС/ТС 24 28,6 0,13 0,54 0,83 0,46–1,48 0,2 0,7
Тромбоцитарный гликопротеин IIIa (интегрин бета-3) / 
Platelet glycoprotein IIIa (integrin beta-3) ТТ 76 71,4

Плазменное звено / Plasma proteins
FGB (фибриноген) / FGB (fibrinogen) AA/GA 41 33,3 0,00 1,00 1,07 0,67–1,71 0,4 0,6
G455A GG 59 66,7
FII (протромбин) / FII (prothrombin) AA/GA 6,9 0 0,26 0,5 1,78* 1,40–2,28 0,1 1,0
G20210A GG 93,1 100
FV (фактор Лейдена) / FV (Factor V Leiden) AA/GA 10,0 9,1 0,13 1,0 1,04 0,49–2,23 0,1 0,9
G1691A GG 90 90,9
FVII (проконвертин) / FVII (proconvertin) AA/GA 6,7 30 3,28 0,046* 1,60 0,99–2,59 0,6 0,7
G10976A GG 93,3 70
F13A1 (субъединица А1 фибринстабилизирующего фактора) / 
F13A1 (Fibrin stabilizing factor, A subunit) AA/GA 58,6 27,3 2,23 0,09 1,73* 1,06–2,82 0,6 0,7

G103T GG 41,4 72,7
PAI-I (ингибитор активатора плазминогена) / 
PAI-I (plasminogen activator inhibitor) 4G/4G//5G/4G 73 91 1,52 0,16 0,69 0,45–1,04 0,7 0,1

675 5G/4G 5G/5G 27 9

*Уровень значимости р < 0,05.
Группа 1 – госпитализированные больные с тяжелым и крайне тяжелым течением НКИ (n = 30).
Группа 2 – амбулаторные пациенты с легким и бессимптомным течением НКИ (n = 22).
χ2 – хи-квадрат с поправкой Йейтса; рF – точный критерий Фишера (двусторонний).
RR – относительный риск; CI – доверительный интервал (нижняя граница 95% ДИ и верхняя граница 95% ДИ); Se – чувствительность; Sp – специфичность.
*Significance level р < 0.05.
Group 1: patients hospitalized with severe and extremely severe COVID-19 (n = 30)
Group 2: patients from outpatient departments with mild or asymptomatic COVID-19 (n = 22)
χ2 – chi-square with the Yates correction; рF – Fisher exact test (two-sided)
RR – relative risk; CI – confidence interval (lower limit of 95% CI and upper limit 95% CI); Se – sensitivity; Sp – specificity.
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этих различий установить не удалось (табл. 1, 2). А между 
подгруппами 1А и 1В такие различия установлены. Так, при 
крайне тяжелом течении полиморфизм по редкому аллелю 
отмечен в 90% случаев, а при тяжелом – в 55% (рис. 4); 
RR = 1,64 [1,05–2,56] с Se – 0,45; Sp – 0,90. 

Частота регистрации аллеля риска С в гене интегрина 
бета-3 (Gp3a) у больных изучаемых групп мало отличалась 
от контрольных значений и между группами. 

Встречаемость аллеля риска А в гене, кодирующем бета-
субъединицу фибриногена FGB (rs 1800790), у группы паци-
ентов с тяжелым и крайне тяжелым течением (41%) была 
меньше, чем в контроле (50,5%); еще меньше – при легком 
и бессимптомном течении (33,3%). Однако эти различия, 
а также различия между группами 1 и 2 (табл. 1), 1А и 1В 
(рис. 4) не были статистически значимы.

Редкая замена гуанина на аденин в локусе 20210 в гене 
протромбина FII (rs 1799963) регистрировалась только у па-
циентов 1-й группы (2 случая), что носило статистически 
значимый характер (табл. 1), так как RR = 1,78 [1,40–2,28]. 
Частота встречаемости гомозиготного носительства поли-
морфного аллеля (генотип АА) в популяции равна 0 [24], 
тогда как в нашем исследовании у погибшего больного 
с крайне тяжелым течением COVID-19 выявлен именно этот 
генотип. Гетерозиготное носительство (генотип G/А) зареги-
стрировано у пациента из группы 1В.

Так называемая «мутация Лейдена» (генотипы G/А и А/А) 
в гене проакцелерина FV (rs 6025) в целом у пациентов с 
COVID-19 встречалась чаще, чем в контроле (табл. 2), раз-
личия были статистически незначимы. Однако в подгруппе 
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Рис. 4. Частота встречаемости полиморфизмов генов гемостаза 
в изучаемых группах.

Fig. 4. Frequency of polymorphisms of genes involved in hemostasis 
in the groups studied. 

Таблица 2. Распределение аллелей изученных генов у больных НКИ (COVID-19) и в контроле
Table 2. Distribution of alleles of the genes studied in patients with COVID-19 and controls

Гены / Genes Аллели / 
Alleles

Группа 1, % / 
Group 1, %

Группа 2, % / 
Group 2, %

χ2 рF RR CI Se Sp

Тромбоцитарное звено / Platelets
Gp1a (ITGA2)
C807T ТТ/СТ 80 61,58 2,58 0,08 2,11 0,93–4,8 0,8 0,4
Тромбоцитарный гликопротеин Ia (интегрин альфа-2) /
Platelet glycoprotein Ia (integrin alpha-2) СС 20 38,42

Gp3a (ITGВ3)
Т1565С СС/ТС 24 30,5 0,23 0,64 0,77 0,36–1,63 0,2 0,7
Тромбоцитарный гликопротеин IIIa (интегрин бета-3) / 
Platelet glycoprotein IIIa (integrin beta-3) ТТ 76 69,5

Плазменное звено / Plasma proteins
FGB (фибриноген) / FGB (fibrinogen) AA/GA 41 50,5 0,72 0,31 0,73 0,38–1,39 0,4 0,5
G455A GG 59 49,5
FII (протромбин) / FII (prothrombin) AA/GA 6,9 4,7 0,01 0,66 1,26 0,37–4,23 0,1 0,9
G20210A GG 93,1 95,3
FV (фактор Лейдена) / FV (Factor V Leiden) AA/GA 10,0 2,6 1,23 0,14 2,78 1,26–6,12 0,1 1,0
G1691A G1691A GG 90 97,4
FVII (проконвертин) / FVII (proconvertin) AA/GA 6,7 21,6 2,66 0,06 0,32 0,08–1,24 0,1 0,8
G10976A GG 93,3 78,4
PAI-I (ингибитор активатора плазминогена) / 
PAI-I (plasminogen activator inhibitor) 4G/4G//5G/4G 73 76,3 0,00 0,81 0,90 0,44–1,82 0,7 0,2

675 5G/4G 5G/5G 27 23,7
Группа 1 – госпитализированные больные с тяжелым и крайне тяжелым течением НКИ.
Контроль – результаты исследования частоты встречаемости полиморфных вариантов генов системы гемостаза Институтом химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН в 2012 г. [24].
χ2 – хи-квадрат с поправкой Йейтса; рF – точный критерий Фишера (двусторонний).
RR – относительный риск; CI – доверительный интервал (нижняя граница 95% ДИ и верхняя граница 95% ДИ); Se – чувствительность; Sp – специфичность.
Group 1: patients hospitalized with severe and extremely severe COVID-19 (n = 30)
Controls: frequency of different polymorphic variants of genes involved in hemostasis assessed by the Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences in 2012 [24].
χ2 – chi-square with the Yates correction; рF – Fisher exact test (two-sided)
RR – relative risk; CI – confidence interval (lower limit of 95% CI and upper limit 95% CI); Se – sensitivity; Sp – specificity.
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1А ни одного пациента с мутацией Лейдена не выявлено. 
Полиморфизм по редкому аллелю с одинаковой частотой 
регистрировался в группах 1В и 2 (рис. 4).

Носительство редкого аллеля А в гене проконвертина 
FVII (rs 6046), носящее протективный характер, встречалось 
в группе 1 в 6,7%, что статистически значимо реже, чем 
в группе 2 (30%). Особо примечательно то, что варианты 
генотипа G/А и А/А у группы пациентов с крайне тяжелым 
течением COVID-19 (группа 1А) не встречались (рис. 4, 
табл. 3). 

Наличие аллеля Т полиморфизма rs 5985 гена, кодирую-
щего А-субъединицу XIII фактора свертывания (F13A1), ста-
тистически значимо чаще регистрировалось у больных 
группы 1 (58,6%) по сравнению с группой 2 (27,3%); 
RR = 1,73 [1,06–2,82]. Контрольные значения по данному по-
лиморфизму в источнике [24] не представлены. При сравне-
нии частоты определения редкого аллеля в группах 1А (70%) 
и 2 (27,3%) получена еще более существенная разница, 
рF < 0,05 (табл. 3).

Наличие аллеля риска 4G (варианты генотипа 4G/4G, 
4G/5G) в гене ингибитора активатора плазминогена (PAI-I) 
SERPINE (rs 1799889) в группе 1 регистрировалось с часто-
той, близкой к контролю (табл. 2). В изучаемых группах 
поли морфизм по 4G встречался чаще (на уровне статисти-
ческой тенденции) при легком течении, чем при тяжелом и 
крайне тяжелом (91, 75 и 70% соответственно; рис. 4). 

При этом у группы погибших больных отсутствие поли-
морфизма в гене PAI-I отмечалось в 50% случаев, а у паци-
ентов с благоприятным исходом – всего в 17% (χ2 = 1,23; 
р > 0,05; RR = 4,78 [0,77 – 29,59], Se – 0,5 Sp – 0,85). Между 
отсутствием полиморфизма в гене PAI-I и летальным исхо-
дом установлена средняя сила связи (по коэффициенту 
сопря женности Пирсона – С).

Тромбофилия была выявлена у 3 человек из 1-й группы. 
У одного пациента – гомозиготное носительство полиморф-
ного аллеля (генотип АА) в гене протромбина, у 2 – сочета-
ние пяти гомо- и гетерозиготных полиморфизмов по редким 
аллелям в генах, отличных от FII и FV, и без «защитной» 
мутации по FVII. Установлено, что наличие тромбофилии 
явилось значимым фактором риска тромбоцитопении при 
COVID-19. Из 5 пациентов с тромбоцитопенией тромбофи-
лию имели 3, RR = 13,5 [3,56–51,23]; χ2 Пирсона с поправкой 
Йейтса – 10,67 (точный критерий Фишера – 0,002). Из 6 па-
циентов с установленной коагулопатией (САС – 5, SIC – 1), 
тромбофилию имели трое, RR = 9,0 [3,1–26,16]; χ2 Пирсона 
с поправкой Йейтса – 8,36 (точный критерий Фишера – 
0,005). У пациентов группы 2 тромбофилия не выявлена 
ни в одном случае. 

У погибших от COVID-19 пациентов тромбофилия выявле-
на в 25% случаев, а у пациентов с благоприятным исходом – 
всего в 4,3%. Из-за малого количества летальных исходов 
статистически значимую разницу установить не удалось, 

Таблица 3. Распределение аллелей изученных генов у больных НКИ (COVID-19) с крайне тяжелым и легким течением инфекции
Table 3. Distribution of alleles of the genes studied in patients with extremely severe and mild COVID-1

Гены / Genes Аллели / 
Alleles

Группа 1А, % / 
Group 1А, %

Группа 2, % / 
Group 2, %

χ2 рF RR CI Se Sp

Тромбоцитарное звено / Platelets
Gp1a (ITGA2)
C807T ТТ/СТ 90 62 1,24 0,21 3,52 0,52–23,95 0,9 0,4
Тромбоцитарный гликопротеин Ia (интегрин альфа-2) /
Platelet glycoprotein Ia (integrin alpha-2) СС 10 38

Gp3a (ITGВ3)
Т1565С СС/ТС 20 28,6 0,07 0,68 0,64 0,17–2,45 0,2 0,7
Тромбоцитарный гликопротеин IIIa (интегрин бета-3) / 
Platelet glycoprotein IIIa (integrin beta-3) ТТ 80 71,4

Плазменное звено / Plasma proteins
FGB (фибриноген) / FGB (fibrinogen) AA/GA 40 33,3 0,04 1,00 1,11 0,39–3,15 0,4 0,6
G455A GG 60 66,7
FII (протромбин) / FII (prothrombin) AA/GA 10 0 0,17 0,31 3,44 2,0–5,97* 0,1 1,0
G20210A GG 90 100
FV (фактор Лейдена) / FV (Factor V Leiden) AA/GA 0 9,1 0,04 1.0 0,00 NaN 0,0 0,0
G1691A GG 100 90,9
FVII (проконвертин) / FVII (proconvertin) AA/GA 0 30 1,81 0,14 0,00 NaN 0,0 0,7
G10976A GG 100 70
F13A1 (субъединица А1 фибринстабилизирующего фактора) / 
F13A1 (Fibrin stabilizing factor, A subunit) AA/GA 70 27,3 2,67 0,05* 3,00 0,94–9,55 0,7 0,7

G103T GG 30 72,7
PAI-I (ингибитор активатора плазминогена) / 
PAI-I (plasminogen activator inhibitor) 4G/4G//5G/4G 70 91 0,97 0,29 0,43 0,17–1,28 0,7 0,1

675 5G/4G 5G/5G 30 9

*Уровень значимости р < 0,05.
Группа 1А – госпитализированные больные с крайне тяжелым течением НКИ (n = 10).
Группа 2 – амбулаторные пациенты с легким и бессимптомным течением НКИ (n = 22).
χ2 – хи-квадрат с поправкой Йейтса; рF – точный критерий Фишера (двусторонний).
RR – относительный риск; CI – доверительный интервал (нижняя граница 95% ДИ и верхняя граница 95% ДИ); Se – чувствительность; Sp – специфичность.
*Significance level р < 0.05.
Subgroup 1A: patients hospitalized with extremely severe COVID-19 (n = 10).
Group 2: patients from outpatient departments with mild or asymptomatic COVID-19 (n = 22)
χ2 – chi-square with the Yates correction; рF – Fisher exact test (two-sided)
RR – relative risk; CI – confidence interval (lower limit of 95% CI and upper limit 95% CI); Se – sensitivity; Sp – specificity.
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однако коэффициент сопряженности Пирсона (С) показал 
среднюю силу связи между наличием тромбофилии и 
леталь ным исходом.

В отличие от многих исследователей [1, 2, 4, 5, 11], мы 
не считаем тромбоцитопению характерным признаком НКИ 
COVID-19, даже в случаях крайне тяжелого течения. Конечно, 
на уровень тромбоцитов могла влиять глюкокортикостероид-
ная (ГКС) терапия, проводившаяся в нашем исследовании 
97% госпитализированным пациентам с момента поступле-
ния. Поэтому с уверенностью мы можем говорить об отсут-
ствии при COVID-19 только ранней тромбоцитопении, так 
как в большинстве случаев на момент поступления в стацио-
нар (в среднем на 9,7 ± 0,5 день болезни) ГКС не использо-
вались, а в дальнейшем могли «маскировать» развивающу-
юся тромбоцитопению. Отсутствие тромботических ослож-
нений у больных с благоприятным исходом в нашем иссле-
довании, возможно, связано, с одной стороны, с проведе-
нием качественной антикоагулянтной терапии, с другой – 
с отсутствием рутинного углубленного диагностического 
поиска (УЗДГ сосудов нижних конечностей, КТ-ангиографии 
легких). Однако относительно низкий средний уровень 
D-димера (max 1,34 [0,92–1,76] мг/л) говорит скорее об от-
сутствии диагностических ошибок. Характерным изменени-
ем для COVID-19 было увеличение ТВ. Учитывая установ-
ленные корреляционные связи (отсутствие с фибриногеном 
и умеренная положительная с D-димером) и сочетание удли-
ненного ТВ с неизмененными АЧТВ и ПТВ, можно предпо-
ложить, что нарушен процесс полимеризации фибрина за 
счет повышения продуктов деградации (ПДФ). Изменения 
АЧТВ и ПТВ при COVID-19 не имели значимого характера, 
даже в условиях гепаринотерапии. Результаты нашего ис-
следования показали, что из пяти интегральных маркеров 
воспаления (СРБ, ферритин, фибриноген, ЛДГ, КФК) только 
ферритин и ЛДГ статистически значимо дифференцировали 
тяжелое течение от крайне тяжелого. Статистические раз-
личия также установлены для количества тромбоцитов на 
7–9-е сутки болезни и уровня D-димера.

В работе Панченко Д.И. продемонстрировано, что у жен-
щин Краснодара в возрасте 62–80 лет с хронической сер-
дечной недостаточностью III ст. чаще встречалась только 
одна мутация – в гене МТRR, детерминирующем работу 
фермента метионинсинтазы-редуктазы [26]. Учитывая, что в 
нашем исследовании преобладали женщины в среднем воз-
расте 58,8 ± 2,2 года с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (80%), при планировании изучения аллельного по-
лиморфизма генов гемостаза при COVID-19 мы исключили 
из панели гены фолатного цикла.  

Gp1a 807C→T определяет структуру интегрина, и при 
гено типах ТТ/СТ происходит увеличение скорости фиксации 
тромбоцитов к сосудистой стенке [24]. Очень показательно, 
что такой генотип выявлен в 90% случаев у пациентов 
с крайне тяжелым течением COVID-19, что статистически 
значимо выше, чем при тяжелом течении. Кроме того, поли-
морфизм по редкому аллелю выявлен у всех погибших боль-
ных (100%). Возможно, именно с повышенной склонностью 
тромбоцитов к агрегации в ответ на повреждение сосуди-
стой стенки и связано более низкое количество тромбоцитов 
периферической крови у больных с крайне тяжелым течени-

ем COVID-19. Различия в частоте полиморфизма по Gp1a 
(ITGA2) в исследуемых группах и контроле не были статисти-
чески значимы по понятным причинам: мы не можем ска-
зать, сколько участников контрольной группы (в 2012 г.) 
забо лели в будущем COVID-19 и в какой форме.

Интересным оказался факт отсутствия различий в часто-
те редкого аллеля А в гене фибриногена FGB (rs 1800790) 
у пациентов тяжелого и крайне тяжелого течения COVID-19, 
так же как и значимой разницы в уровнях фибриногена 
пери ферической крови у больных указанных групп.

Тромбофилия, связанная с мутацией в гене протромби-
на (FII), проявляется повышением содержания тромбина 
в плаз ме крови [24]. Это редкий генетический полиморфизм, 
не встречающийся в исследованиях у здоровых лиц в Крас-
нодарском крае [26, 27], выявлен нами только при тяжелом 
и крайне тяжелом течении НКИ (6,9%), в том числе у одного 
из 4 погибших пациентов. Данная мутация является значи-
мым фактором риска развития коагулопатии при COVID-19. 
Известно, что у пациентов с венозными тромбозами и 
вторич ными тромбоэмболическими осложнениями (без 
COVID-19) носительство редкого аллеля встречается в 4,26% 
случаев [24]; с эклампсией – в 1,5% [27]. Таким образом, 
мутация в гене протромбина явилась находкой, повлиявшей 
на течение и исход COVID-19.

Наличие полиморфизма по редкому аллелю в гене FVII 
сопровождается трехкратным снижением FVII в плазме 
крови, что резко уменьшает риск тромбообразования при 
повреждении сосудистой стенки [24]. Именно поэтому дан-
ный полиморфизм носит защитный характер. При легком 
течении НКИ такой протективный генотип выявлен у 30% 
обследованных, а у пациентов с крайне тяжелым течением 
не встречался вообще. Таким образом, отсутствие полимор-
физма по FVII 10976 G→A является значимым фактором 
риска крайне тяжелого течения COVID-19 и летального 
исхода .

F13A1 (rs5985) – ген, кодирующий А-субъединицу FXIII. 
Наличие в генотипе аллеля Т приводит к тому, что фибрино-
вые волокна легче подвергаются фибринолизу. Мы выявили 
статистически значимую разницу частоты данного полимор-
физма в зависимости от тяжести течения COVID-19. Таким 
образом, полиморфизм, приводящий к «облегчению фибри-
нолиза», был характерен для крайне тяжелых больных с 
НКИ. Как ни странно, но и наличие аллеля риска 4G (вари-
анты генотипа 4G/4G, 4G/5G) в гене ингибитора активатора 
плазминогена (PAI-I) SERPINE (rs 1799889), приводящее к 
срыву фибринолиза, чаще регистрировалось при легком 
течении COVID-19 (91%), чем при крайне тяжелом (70%). Не 
исключено, что у крайне тяжелых больных развивается 
транзиторный гиперфибринолиз, в результате которого 
COVID-19 из «локализованного» (легочного) становится 
«инвазивным» (септическим). Подобная гипотеза высказы-
валась в единичных зарубежных работах, но не нашла даль-
нейшего развития [16, 19]. Кроме того, существуют все же 
единичные работы, показывающие, что генотип PAI-I 675 
4G/4G является защитным [28].

Итак, тромбофилия выявлялась редко (3 человека) и 
только у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением 
COVID-19. Полученные нами данные позволяют утверждать, 
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что при наличии тромбофилии и заболевании НКИ всегда 
развивается тромбоцитопения и коагулопатия. Кроме того, 
наличие тромбофилии ассоциировано с летальным исходом.

Уникальность полученных нами данных подтверждает 
факт крайне редких статистически значимых находок раз-
ной частоты мутаций и аллельных полиморфизмов генов 
системы гемостаза при инфекционных болезнях в зави-
симости от тяжести течения, осложнений, прогноза. Так, 
у детей с генерализованными формами менингококковой 
инфекции при развитии полиорганной недостаточности 
выяв лено только преобладание генотипа Del/Del в гене ТРА, 
которое, к сожалению, не носило статистически значимого 
характера [29].

Заключение

Полученные нами результаты исследования позволяют 
дополнить алгоритм диагностики САС, предложенный Iba T. 
еt al., 2021 [6], следующими исследованиями мутаций и 
аллель ных полиморфизмов генов: FII, FV, Gp1a (ITGA2), FVII, 
F13A1. Крайне тяжелое течение COVID-19 следует прогнози-
ровать при гомозиготной мутации в гене FII; полиморфизмах 
по Gp1a и F13A1; отсутствии протективного полиморфизма 
по FVII. При выявлении тромбофилии необходимо назначение 
лечебных доз антикоагулянтов, однако следует помнить о по-
вышении у таких пациентов риска развития тромбоци топении. 
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