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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ПОКАЗАНИЯ К ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НА COVID 19

• Все международные и национальные общества не рекомендуют рентгенографию и КТ
в качестве методов скрининга инфекции (лучевая картина может быть нормальной у многих инфицированных
пациентов или больных с легкой формой).

• Чувствительность и специфичность КТ при этой болезни составляют примерно

80%-90% и 25%-60%, соответственно. 

• Типичные признаки COVID-19 при КТ могут быть видны у пациентов с первоначально негативным тестом

ПЦР и в условиях эпидемии на их основании можно вести пациента как больного COVID 19.

• КТ предпочтительнее рентгенографии

• У пациентов с признаками поражения легких КТ и рентгенография играют важнейшую роль для:
• Оценки тяжести болезни
• Определения тактики ведения
• Выявление осложнений
• Дифференциального диагноза
• Оценки прогноза



НАСКОЛЬКО СПЕЦИФИЧНЫ ДЛЯ COVID-19 ЛУЧЕВЫЕ
СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ?



ВАШ ДИАГНОЗ ?
Пациент 57 лет, с лимфомой, 
симптомами тяжелого ОРВИ. 
Снимки в динамике, 
во время пребывания
в стационаре (1- 5день).

2014г. 
Грипп H1N1, развитие
острого респираторного
дистресс-синдрома (ARDS)
с летальным исходом

М.Zompatori
Eur Respir Rev 2014; 23: 519–530 



ПАТТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ ВИРУСНЫХ
ПНЕВМОНИЯХ

T.Franquet Radiology 2011: Volume 260: Number 1                           H.J.Koo et al. RadioGraphics 2018; 38:719–739 



АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ КТ И РЕНТГЕНОГРАФИИ
ПАЦИЕНТАМ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ COVID-19

BSTI, 14 марта 2020www.bsti.co.uk

National Early Warning Score (NEWS)
NEWS is a tool developed by the Royal College of Physicians which improves the detection and response to clinical 
deterioration in adult patients and is a key element of patient safety and improving patient outcomes.

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2


АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ КТ И РЕНТГЕНОГРАФИИ
ПАЦИЕНТАМ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ COVID-19

medradiology.moscow

С.П.Морозов и соавт. Обеспечение COVID-готовности отделений лучевой диагностики



ВОЗМОЖНЫЕ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЙ
ЛЕГКИХ ПРИ КТ

BSTI, 14/3/2020 www.bsti.co.uk
Временные рекомендации по профилактике, диагностике и 
лечению коронавирусной инфекции, вызванной̆ SARS-CoV-2, 
ДЗМ 4/4/2020



ВОЗМОЖНЫЕ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

• Шкала тяжести поражения 1
Lung Severity Score

• Процент поражения
доли балл

• 0% (нет) 0

• 1-25% (минимальный) 1

• 26-50% (умеренное)
2

• 51-75% (выраженное) 3

• 76-100: (тяжелое)
4

5 долей, суммарно (5x4) 
– до 20 баллов

A.Bernheim et. al., Radiology 2020

• Шкала тяжести поражения 2
Lung Severity Score

• Тип поражения балл

• 0% (нет) 0

• Матовое стекло 1

• Консолидация 2

• Процент поражения

• 0% (нет) 0

• 1-25% (минимальный) 1

• 26-50% (умеренное) 2

• 51-75% (выраженное) 3

• 76-100% (тяжелое) 4

6 (3х2) сегментов, суммарно (6x3х4) 
– до 72 баллов

• F.Feng et al. PLoS ONE 2014, 9(4): e93885

Сумма баллов > 24,5 предсказывала летальный исход с Ч и С 85,6% 
и 84,5%. M.Yuan et al. PLoS ONE 15(3): e0230548.

• Шкала тяжести поражения 3
Chest CT severity score (CT SS)

Тип поражения балл

• 0% (нет) 0

• Матовое стекло 1

• Консолидация 2

• 20 сегментов (из 18 сегментов легких)

• Общий счет – до 40 баллов (20 х2)

• Суммарный балл 19,5 и выше
предсказывал тяжелое течение
с Ч и С 83,3% и 94%.

R.Yang et al. Radiology 2020

•
CT SS 35

Шкала тяжести поражения 4

(русский перевод из https://radiologyassistant.nl/chest/lk-jg-1)



ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19

• Высокая степень вероятности

• Многочисленные периферические билатеральные мультифокальные

уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», в сочетании с

консолидацией или симптомом «булыжной мостовой» (или же без них)

• Многочисленные участки «матового стекла», в сочетании с консолидацией

или симптомом «булыжной мостовой» (или же без них) 

• Симптом «обратного ореола» (reverse halo)

• Промежуточная вероятность

• Множественные участки «матового стекла» без типичного
(периферического) распределения, не округлой формы, в сочетании с

консолидацией или без нее

• Односторонние участки матового стекла, в сочетании с консолидацией или

без нее

Применяются в контексте клинических проявлений болезни и эпидемиологической ситуации

BSTI, 14/3/2020 www.bsti.co.uk https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/ryct.2020200152

Возможная формулировка заключения:
«Имеются типичные признаки пневмонии, 
вызываемой COVID 19. Следует заметить, что
схожие изменения могут встречаться при других

вирусных пневмониях, а также при болезнях

соединительной ткани, быть связанными с

токсическими действиям лекарств или иметь
другую этиологию»

Возможная формулировка заключения:
«Выявленные изменения могут быть проявлением
пневмонии, вызванной COVID 19, но они

неспецифичны и могут встречаться при других

инфекционных и неинфекционных заболеваниях

легких»

Рекомендации ACR/RSNA/STI/ 2020



• Низкая степень вероятности

• Долевая консолидация

• Консолидация без «матового стекла»

• Очень немногочисленные, мелкие участки «матового стекла» 
непериферической локализации, неправильной формы

• Альтернативный диагноз

• Узелки (центролобулярные, «дерево в почках»)

• Полости

• Участки «матового стекла» прикорневой локализации

• Ровные утолщения междольковых перегородок с жидкостью в
плевре (паттерн отека легких)

• Субплевральные ретикулярные изменения

Применяются в контексте клинических проявлений болезни и эпидемиологической ситуации

BSTI, 14/3/2020 www.bsti.co.uk https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/ryct.2020200152

Возможная формулировка заключения:
«Выявленные изменения нехарактерны для
пневмонии, вызванной COVID 19 или встречаются
при ней крайне редко. Следует рассмотреть
альтернативные диагнозы.»

Возможная формулировка заключения при «норме»:
«Нет признаков пневмонии. Но следует иметь в виду, что на
начальных стадиях болезни результаты КТ могут быть
негативными»

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ
ПРИ COVID-19

Рекомендации ACR/RSNA/STI/ 2020



НУ, И КОНЕЧНО CO-RADS!CO-RADS

Градации Степень подозрения
на COVID-19

Данные КТ

CO-RADS 1 Нет Норма или изменения не
связанные с инфекцией

CO-RADS 2 Низкая Изменения, связанные с
другими инфекциями, не
COVID-19

CO-RADS 3 Неопределенная Не ясно, вызваны изменения
COVID-19 или нет

CO-RADS 4 Высокая Изменения, подозрительные
на COVID-19

CO-RADS 5 Очень высокая Изменения, типичные для
COVID-19

CO-RADS 6 Положительный тест ПЦР Инициатива голландских радиологов.
Ссылка: 

Пока ее применение
не рекомендуется (ИМХО) 

https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19-corads-
classification



ОПИСАНИЕ ДАННЫХ КТ И РЕНТГЕНОГРАФИИ –
ЧТО ВАЖНО

• Вероятностные критерии диагностики связи выявляемых изменений легких с COVID19
валидны только в контексте текущей эпидемии коронавируса и должны применяться только с

учетом этого фактора.

• Если рентгенолог пишет «высокая вероятность COVID-19» по данным лучевого исследования, 
важным условием является его прямая связь с направившим пациента на исследование

врачом.

• Вне этого контекста следует указывают альтернативные заболевания (но вирусные пневмонии

занимают одно из первых мест в списке)

• Желательно следовать рекомендациям по стандартам описания



ОПИСАНИЯ КТ И РЕНТГЕНОГРАММ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА COVID19 – ЧТО ВАЖНО

• На какой день от начала болезни выполнено исследование

• Есть ли очаги «матового стекла» или консолидации

• Их распределение(периферическое–центральное, заднее-переднее, по долям)

• Форма и контуры (четкие-нечеткие, есть ли симптом «обратного ореола»)

• Примерный процент поражения долей (можно использовать балльные шкалы – по желанию, они больше
нужны для научных исследований)

• Оценка вероятности связи выявленных изменений с COVID-19 (согласно рекомендациям ACR/BSTI)

• CO-RADS не нужен (его должны знать врачи других специальностей, для начала)

• Другие находки в легких и их трактовка!

• (и далее- полное описание КТ грудной клетки, у пациента могут быть
любые сопутствующие заболевания) – и не забывайте про сердце и магистральные сосуды!



КАК МЫ ДЕЛАЕМ КТ ?
• КТ грудной клетки по стандартному протоколу без контрастирования (необходимо

высокое качество)

• Протоколы низкодозной КТ следует применять только на приборах нового
поколения, которые позволяют получать качественные изображения при малой
лучевой нагрузке

• Могут быть показания к выполнению КТ грудной клетки с контрастированием
(необходимость дифференциального диагноза, сопутствующие заболевания) –
важны показания к исследованию, коммуникация с направившим врачом, анализ
медицинской документации

• То же самое относится к расширению протокола сканирования (брюшная полость, 
таз, голова, шея – см. выше)



НАПРИМЕР

75-летняя женщина с COVID-инфекцией, одышкой

European Heart Journal, ehaa254,



УЗИ ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19 ?
• Рекомендуется в некоторых отечественных

методических рекомендациях для
сортировки пациентов, при нехватке
ресурсов, при наблюдении в динамике, в БИТ

• Международный опыт применения при
COVID19 очень маленький, только начаты
попытки стандартизации и выработки
рекомендаций по применению в связи с
эпидемией.

• Вопросы доступности, наличия специалистов
с опытом интерпретации , организации
работы, стандартизации описаний

• Пока нет доказательной базы
целесообразности ее применения



ПОДГОТОВКА ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ



ПОДГОТОВКА ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ

http://niioz.ru/covid-19



ПОДГОТОВКА ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ

• Обеспечить медицинский персонал кабинетов/отделений лучевой и ультразвуковой диагностики СИЗ III группы защиты

• Отделение лучевой диагностики может быть разделено на зоны (загрязненную, "полуконтаминированную", буферную, 
чистую) 

• Исключить пересечение потоков здоровых и потенциально инфицированных пациентов: прием пациентов в разные смены
(неактуально для «закрытых» на COVID-пациентов больниц)

• Увеличить интервалы времени между проводимыми исследованиями для санитарной̆ обработки диагностических аппаратов
и кабинетов после каждого пациента (1-2-2,5 пациента в час ?)

• Разделить персонал в сменах и не допустить пересечения сотрудников

• Обеспечить дистанционную работу врачей-рентгенологов (с помощью информационных систем) (лучше – распределено) 

• Выделить дополнительных медицинских сестер для помощи рентгенолаборантам (если возможно)

• Лучше использовать наушники/рации, чтобы не подносить телефон к лицу. Телефоны – в пластиковые мешки.

• Документооборот (включая направления) – лучше электронный

http://niioz.ru/covid-19



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

Одна из клиник США, 
5 апреля 2020

И обучение персонала правильному использованию СИЗ!



ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

H-W Zhang et al. Acad Radiol 2020; 27:463–467 
N.Nakajima et al. Japanese Journal of Radiology 2020 

Возможны различные варианты
- укладка пациента медсестрой, одетой в СИЗ

(рентгенлаборант сидит в «чистой операционной»)
- укладка пациента рентгенлаборантом в СИЗ, он же сканирует
- работа двух рентгенлаборантов (один укладывает пациентов)



ИНФЕКЦИЯ COVID-19 –
ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ

РКО 2020



ПОРАЖЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ
Волна свидетельств о мультисистемном поражении других органов уже нарастает

Мы должны быть настороже! 
Но все-таки, основная причина смертности – поражения легких

Клинический случай: Острая некротизирующая
геморрагическая энцефалопатия у пациента с COVID-19

Poyiadji C. et al. Radiology 2020

Клинический случай:  Острый миокардит
у пациента с COVID-19
H. Hongde et al., European Heart Journal, 2020, 
ehaa190



ВСЕ СЕЙЧАС БОРЮТСЯ С ВИРУСОМ. 
А КАК ЖЕ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ?

The Economist 5.4.2020



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ПОМОЩИ ВРАЧУ В
ОЦЕНКЕ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ ВИРУСНЫХ

ПНЕВМОНИЯХ

• Системы ИИ могут выполнять предварительный анализ

изображений, отмечать и измерять подозрительные

участки уплотнения легочной паренхимы. 

• Врач (рентгенолог или врач, непосредственно
контактирующий с пациентом) получают для просмотра уже
предобработанные данные и могут начинать их просмотр, 
начиная со снимков, уже отмеченных ИИ, как аномальные. 

• Применение ИИ может помочь в объективизации

результатов оценки изображений врачом, сокращении
времени их просмотра и анализа, уменьшении числа

пропусков значимой патологии, в сравнении снимков в

динамике

• Но не при этой эпидемии J

L.Huang et al. Radiology: Cardiothor. Imaging  2020

Botkin.AI



ИВЛ И ЭКМО КАК МЕТОДЫ СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ

• 191 пациент с COVID19 из клиник Китая, 51 умер

• 32 пациента были подключены к ИВЛ, 
из них 31 пациент умер (97%)

• 3 пациента – ЭКМО, все умерли

FG.Zhou et al., Lancet 2020

Всего Умершие Выжившие



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• COVID-19 - мировая медицинская и общественная проблема, 

неслыханного для нас масштаба

• Врачи-рентгенологи и рентгенлаборанты находятся на передней линии борьбы- роль
лучевой диагностики в данной ситуации одна из самых значимых

• Данные КТ и рентгенографии имеют важнейшее значение для выявления этого
заболевания , определения тактики ведения и прогноза.

• Роль УЗИ легких при COVID-19 очень невелика (в первую очередь, очень мало
специалистов, нет опыта ее применения). Практически не упоминается в
международных рекомендациях. Имеет ограниченное значение.

• Следует учитывать международный опыт и современные рекомендации – в первую
очередь, по организации нашей службы, безопасности персонала, описания и
трактовки данных

• Ситуация (доказательные и нормативные документы) меняется с каждым днем

• Окончательная картина станет ясной, «когда пыль уляжется».

• Победа будет за нами!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

russian-radiology.ru https://med.studio

Email: vsini@mail.ru



https://esquire.ru/tag/koronavirus/

https://esquire.ru/tag/koronavirus/

