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Отсроченная КТ легких у пациентов, перенесших

COVID-19 пневмонию / С.А. Гаман, С.К. Терновой, Н.В.

Погосова [и др.] // Российский электронный журнал

лучевой диагностики. – 2021. – Т.11, № 1. – С. 8 – 14.

У значительной части пациентов (84,6%),
перенесших вирусную COVID-19 пневмонию,
сохраняются остаточные изменения паренхимы
легких, преимущественно в виде линейных
уплотнений и в меньшей степени фиброза.
Данные изменения не получили достоверной
связи с результатами ФВД. Индекс тяжести
состояния легких, предложенный в настоящем
исследовании, отражает динамическую картину
изменений легких в остром и отсроченном
периоде, и может явиться хорошим показателем
для мониторинга пациентов, перенесших
вирусную COVID-19 пневмонию.



Определение тяжести патологических изменений легких 

при COVID-19 с помощью УЗИ / М.С. Кириллова, Ю.А. 

Степанова, А.И. Курочкина // Российский электронный 

журнал лучевой диагностики. – 2021. – Т.11, № 1. – С. 15 –

27.

УЗИ легких позволяет заподозрить пневмонию
COVID-19, что особенно актуально в период
пандемии. У пациентов в стадии начала и
разгара пневмонии УЗ-тяжесть заболевания,
оцененная по площади поражения,
соответствует тяжести МСКТ. У пациентов с
признаками выздоровления УЗ-тяжесть
существенно меньше тяжести МСКТ.



Сравнительный анализ применения методов лучевой 

диагностики в тактике ведения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в разных странах 

мира / Н.С. Серова, Е.С. Пшеничникова, А.Б. Шебунина // 

Российский электронный журнал лучевой диагностики. –

2020. – Т.10, № 4. – С. 8 – 20.

Пандемия COVID-19 затронула практически все
страны мира. Лучевые методы исследования
играют ключевую роль не только в диагностике
COVID-19, но и в оценке динамики течения
заболевания, а также выявлении возможных
осложнений. Однако тактика ведения пациентов, в
том числе применения методов лучевой
диагностики, значительно отличается в разных
государствах. В данной статье приведены
алгоритмы применения методов лучевой
диагностики в тактике ведения пациентов с COVID-
19 в США, России, Китае и странах Европейского
региона, а также кратность и сроки проводимых
исследований.



Компьютерно-томографические аспекты диагностики

присоединения вторичной бактериальной пневмонии у

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) / Ю.А. Абович Ю.А., О.Ю. Бронов , В.Г. Гусаров //

Российский электронный журнал лучевой диагностики. –

2020. – Т.10, № 4. – С. 21 – 35.

Компьютерная томография может быть
эффективно использована
наряду с клинико-лабораторными
показателями для дифференциальной
диагностики истинно вирусной COVID-19
пневмонии и присоединившейся
бактериальной инфекции.



Опыт применения ультразвукового метода в диагностике 

пневмонии, обусловленной SARS-CoV-2 / A.А. Фазилов, 

Н.М. Нормурадова, О.Р. Алимарданов // Российский 

электронный журнал лучевой диагностики. – 2020. – Т.10, 

№ 4. – С. 36 – 46.

Ультразвуковое исследование является
одним из доступных скрининговых методов
в оценке воздушности субплевральных
областей легких при пневмонии,
обусловленной SARS-CoV-2 и может быть
шире использовано в клинической
практике в качестве метода мониторинга за
течением заболевания.



Динамика изменений в остром периоде и отдаленные результаты

КТ легких у пациентов, перенесших COVID-19 пневмонию / М.Б.

Белькинд, С.А. Гаман, О.В. Стукалова,, С.К. Терновой //

Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2020. –

Т.10, № 4. – С. 47 – 59.

В работе показано, что КТ-диагностика
при коронавирусной инфекции помогает
не только в постановке точного диагноза,
но и необходима в динамике для
мониторирования течения болезни и
оценки остаточных изменений после
перенесенной вирусной пневмонии.



Диагностика новой коронавирусной инфекции с помощью

компьютерной томографии легких у пациента с отрицательным

результатом лабораторной диагностики / Т.Н. Веселова, С.Г.

Козлов, А.Ю. Демченкова, В.Н. Нозадзе // Российский

электронный журнал лучевой диагностики. – 2020. – Т.10, № 3. –

С. 8 – 14.

Представленный клинический случай
демонстрирует важную роль КТ легких в
выявлении больных COVID-19, особенно при
наличии характерных клинических
проявлений данного заболевания и
отрицательного результата тестирования по
данным ОТ-ПЦР.



Мониторинг поражения легких с помощью компьютерной

томографии при типичном течении коронавирусной

инфекции / Н.В. Меладзе, Д.В. Устюжанин, С.К. Терновой [и

др.] // Российский электронный журнал лучевой

диагностики. – 2020. – Т.10, № 3. – С. 15 – 19.

КТ является высокоинформативным
методом диагностики вирусных
пневмоний, вызванных коронавирусом
SARS-CoV-2, позволяющим определить
степень выраженности поражения
легочной ткани, оценить динамику
изменений и эффективность проводимой
терапии.



КТ в оценке динамики течения COVID-19: терапия с

применением цитокиновой сорбции и селективной

плазмофильтрации / М.Х. Зашезова, Д.В. Устюжанин, М.А.

Шария [и др.] // Российский электронный журнал лучевой

диагностики. – 2020. – Т.10, № 3. – С. 20 – 25.

Анализ серии исследований КТ органов
грудной клетки вместе с мониторингом
изменений лабораторных данных позволили
подобрать терапию, которая способствовала
выздоровлению пациента. Заключение.
Компьютерная томография может служить
эффективным методом оценки динамики
вирусной пневмонии при COVID-19.



Временные согласительные методические рекомендации Российского 

общества рентгенологов и радиологов (РОРР) и Российской ассоциации 

специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) 

«Методы лучевой диагностики пневмонии при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» (версия 2) / В.Е. Синицын, И.Е. Тюрин, В.В. Митьков // 

Вестн. рентгенологии и радиологии. – 2020. - № 2. – С. 72 – 89.

Представлены «Согласительные рекомендации Российского общества рентгенологов и радиологов и
Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. “Методы лучевой
диагностики при новой коронавирусной инфекции COVID-19”. Версия 2».
В Рекомендациях определены подходы к диагностике коронавирусной инфекции COVID-19: модели
работы кабинетов/отделений лучевой диагностики медицинской организации, чувствительность и
специфичность основных методов лучевой диагностики, порядок проведения исследований,
рекомендации по формированию описаний и оценке изменений в легких и органах грудной полости.
Компьютерная томография имеет максимальную чувствительность в выявлении изменений в легких,
характерных для пневмонии COVID-19. Поэтому ее применение целесообразно для первичной оценки
органов грудной полости у пациентов с тяжелыми и прогрессирующими формами заболевания, а также
для дифференциальнойдиагностикивыявленных изменений.
Стандартная рентгенография может быть рекомендована к использованию преимущественно в отделениях
реанимации/интенсивной терапии, поскольку обладает низкой чувствительностью в выявлении начальных
измененийв первыедни заболевания.
Ультразвуковое исследование легких у пациентов с предполагаемой/известной COVID-19 пневмонией
является дополнительным методом визуализации, не заменяющим рентгенографию и компьютерную
томографию. Грамотное использование ультразвукового исследования легких дает возможность с высокой
точностью выявить субплеврально расположенные интерстициальные изменения и консолидации в
легочной ткани, однако не позволяют однозначно определить причину возникновения и действительную
распространенностьизмененийв легочной ткани.
Предложен алгоритм динамического наблюдения пациентов с пневмонией COVID-19. Определена
кратность повторения компьютерной томографии и рентгенографии для пациентов в стабильном
клиническом состоянии вне отделений реанимации и интенсивной терапии – не чаще чем один раз в 5–7
дней. Объективная оценка динамики возможна только при сопоставлении данных одного вида
исследования.
В Рекомендациях определены типичные изменения в легких при различной степени тяжести заболевания
и вероятности их соответствия пневмонии COVID-19. Представлен список основных рентгенологических
терминов, которымирекомендуетсяпользоватьсяпри описаниирентгенографическихисследований.



Дифференциальная диагностика впервые выявленных в

легких изменений по типу «матового стекла» в период

пандемии COVID-19: случай из клинической практики / Н. Л.

Карпина, И. В. Сивокозов, И. В. Шабалина [и др.] // Вестн.

рентгенологии и радиологии. – 2020. - № 6. – С. 358 – 368.

Представлен клинический случай диагностики гиперсенситивного пневмонита
у пациента молодого возраста в период пандемии COVID-19, когда при
наличии жалоб на одышку и интерстициальных изменений в легких по типу
«матового стекла» первично был установлен однозначный диагноз: вирусная
COVID-ассоциированная двусторонняя пневмония. При проведении
компьютерной томографии основными проявлениями в легких у больного
были инфильтративно-воспалительные изменения в виде многочисленных
участков преимущественно интерстициальной инфильтрации (по типу
«матового стекла») с наличием участков консолидации и ретикулярными
изменениями различной протяженности периферической локализации,
преимущественно в нижних долях легких с вовлечением паренхимы правого
легкого до 25–50%, левого легкого – до 25–50%. Диагноз «гиперсенситивный
пневмонит» был подтвержден при цитогистологическом исследовании
биопсийного материала, полученного при бронхоскопии с комплексом
биопсий и эндобронхиальной криобиопсией слизистой бронха.
Данное клиническое наблюдение демонстрирует, что обнаружение при
компьютерной томографии органов грудной клетки в легких изменений по
типу «матового стекла» является поводом для дальнейшего обследования
пациента и требует морфологической верификации диагноза, так как цена
диагностической ошибки – жизнь пациента.


