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Исследование
предупредить
инфекции

свертываемости
крови
поможет
тяжелые
осложнения
коронавирусной

Одним из наиболее опасных последствий коронавирусной инфекции
является ДВС-синдром, развивающийся на фоне пневмонии. Известно, что
он стал причиной смерти пациентов с COVID-19 в 70% случаев1. Российские
ученые предполагают, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за
счет мониторинга состояния свертывающей системы и правильного
подбора антикоагулянтов и их дозы на ранних стадиях. Это предстоит
установить в рамках начавшихся клинических исследований. Тест
Тромбодинамика - один из немногих методов, который позволяет с высокой
чувствительностью выявить нарушения в свертываемости крови и помочь
врачу в подборе персональной дозы антикоагулянтов.
Портфельная
компания
РОСНАНО
«ГемаКор»
предоставляет
оборудование и тест-системы для проведения теста Тромбодинамика в
рамках клинического исследования, направленного на изучение
возможности предотвращения тяжелых последствий коронавирусной
инфекции. Организаторами выступают ЦТП ФХФ РАН и Кафедра онкологии,
гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
В исследовании участвует уже несколько крупных московских стационаров,
ориентированных
на
лечение
пациентов
с
подозрением
или
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции - ГКБ №40 в
Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, ГКБ №64,
Больница РАН в Троицке. Заинтересованы в применении диагностического
оборудования также ГКБ №23 и клиника ФФМ МГУ. Исследование
планируется завершить до конца мая 2020 года, после чего, в случае
успеха, практика применения тестов Тромбодинамики для диагностики
системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть
распространена на другие регионы РФ.
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Генеральный директор «ГемаКор» Илья Спиридонов:
«Мы предполагаем, что Тромободинамика может стать хорошим
прогностическим инструментом для выявления больных с негативным
прогнозом на ранних стадиях, еще до клинических проявлений.
Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция крови к
ухудшению состояния больных вплоть до развития критических
последствий. Если гипотеза подтвердится, то своевременное
проведение теста Тромбодинамика позволит выявлять пациентов
группы риска, которым показано проведение персонализированной
терапии. Это поможет не допустить прогрессирования заболевания тяжелых больных, которым необходима ИВЛ, станет меньше, что
улучшит результаты лечения и снизит нагрузку на стационары».
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор МГУ им.
Ломоносова и МФТИ, профессор университета Пенсильвании в
Филадельфии (UPENN), научный руководитель Центра теоретических
проблем физико-химической фармакологии РАН Фазли Атауллаханов:
«При развитии COVID-19 происходит системное поражение эндотелия
сосудов, что приводит к многочисленным тромбозам во всех органах
организма. Наиболее опасен этот процесс для легких, где из-за
микротромбов могут образоваться закрытые зоны для поступления
крови. Отсутствие протока крови ведет к гибели клеток в этих зонах и
бурному росту любых микроорганизмов, которые случайно там
оказались. Образование закрытых зон является началом ДВС-синдрома,
одного из самых тяжелых состояний при коронавирусной инфекции.
Следовательно,
важно
контролировать
состояние
системы
свертываемости крови больных COVID-19 с помощью чувствительного
метода, способного выявить гиперкоагуляцию на ранних стадиях, и в
нужный
момент
назначить
адекватную
и
контролируемую
антикоагулянтную терапию. Метод Тромбодинамика отвечает этому
требованию».

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
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высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств
на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и
биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и
нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности
государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто
115 заводов и R&D центров в 38 регионах России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «РОСНАНО», председателем правления которого является
Анатолий Чубайс.
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
Подробнее - www.rusnano.com
***
«ГемаКор» (портфельная компания РОСНАНО) производит и внедряет в
медицинскую практику инновационные диагностические системы для
исследования гемостаза Метод «Тромбодинамика» расширяет возможности
оценки рисков тромбоза, являющегося базовым механизмом трех лидирующих
сердечно-сосудистых катастроф — инфаркт, инсульт и венозная
тромбоэмболия. По результатам теста врач может оценить адекватность и
скорректировать назначенную ранее терапию и, таким образом, взять под
контроль угрожающие жизни пациентов осложнения — кровотечения и
тромбозы.
В основе разработки лежит многолетняя фундаментальная работа по
исследованию механизмов свертывания крови. Тест тромбодинамика доступен
в более чем 130 клиниках в России, с 2012 года поставлено более 250 тыс.
тестов.
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