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Резюме

Анализ компьютерной томографии легких при динамическом 
наблюдении больных вирусной пневмонией, вызванной COVID-19
В.А. Черноротов, М.М. Гришин, В.С. Костенич, М.Н. Гришин

С целью выявления особенностей течения патологических изменений легких в различные перио-
ды заболевания у 110 больных вирусной пневмонией, вызванной COVID-19, проведена компьютер-
ная томография (КТ) легких в динамике. Использовался компьютерный томограф GE Revolution 
EVO 128. Оценка состояния паренхимы проводилась с помощью функции LUNG VCAR. Больные 
получали лечение в условиях специализированного стационара (инфекционного госпиталя). У 96 
(87,2%) пациентов поражение имело двухстороннюю локализацию, у 82 (74,5%) объем изменений 
занимал не более 50% легочной паренхимы. При динамическом КТ-исследовании отмечено, что 
процесс развития патологических образований характеризовался определенными фазами тече-
ния. Формирование изменений протекало в течение 10 дней, поражая довольно обширный объем 
ткани легкого. Развитие начальных проявлений приводило к нарушению архитектоники легкого, 
которая в дальнейшем трансформировалась в элементы пневмосклероза и пневмофиброза. У па-
циентов, страдающих буллезной эмфиземой легких, при коронавирусной пневмонии велика веро-
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ятность возникновения пневмоторакса.
Ключевые слова: COVID 19, динамика морфологических изменений легких при COVID 19, КТ-
признаки COVID 19, поражение легких вызванное COVID 19, осложнения новой коронавирусной 
инфекции.

Absract

Analysis of Computed Tomography of the Lungs Parenchyma During Dynamic 
Observation of Patients with COVID-19.
V.A. Chernorotov, M.M. Grishin, V.S. Kostenich, M.N. Grishin.

In order to identify the features of the course of pathological changes in the lungs parenchyma at different 
periods of the disease in 110 patients with viral pneumonia caused by COVID-19, computer tomography 
(CT) of the lungs was performed in dynamics. A GE Revolution EVO 128 computer tomograph was 
used. The parenchyma state was assessed using the LUNG VCAR function. Patients received treatment 
in a specialized hospital (infectious diseases hospital). In 96 (87.2%) patients, the lesion had bilateral 
localization, in 82 (74.5%) the volume of changes occupied no more than 50% of the pulmonary 
parenchyma. With dynamic CT, it was noted that the development of pathological formations was 
characterized by certain phases of the course. The formation of changes takes place within 10 days, 
affecting significant volume of lung tissue. The development of the initial manifestations led to a distortion 
of the lung architectonics, which later transformed into elements of pneumosclerosis and pneumofibrosis. 
In patients suffering from bullosa emphysema of the lungs with coronavirus pneumonia possibility of 
pneumothorax is higher than in cohorts without it.
Key words: COVID 19, lungs morphological changes COVID 19, CT signs of COVID 19, lung injury caused 
by COVID 19, complications of a new coronavirus infection.

Введение
В  декабре  2019  года  в  Ухане  (Китай)  возникла 

вспышка  новой  коронавирусной  инфекции,  полу-
чившей  название  SARS-CoV-2.  За  короткий  период 
времени заболевание охватило множество стран во 
всем  мире  и  приняло  характер  пандемии.  По  дан-
ным ВОЗ, к середине июня 2021 г. болезнь была вы-
явлена в 212 странах мира. По последней информа-
ции людей, инфицированных этим вирусом, насчи-
тывалось более 172 млн. человек, зарегистрирова-
но более 3 млн. смертельных исходов, и эти цифры 
продолжают расти [1].
Чаще  всего  COVID-19  поражает  легкие  челове-

ка [2, 3]. Это связано с патологическими изменени-
ями микроциркуляторного русла сосудов легочной 
ткани  вплоть  до  развития  синдрома  диссемини-
рованного  внутрисосудистого  свертывания  [4]. 
Установлено,  что  воспаление,  вызванное  SARS-
CoV-2, отличается от других видов вирусных пнев-
моний более обширным объемом поражения легоч-
ной ткани, значительным нарушением газообмена 
и тяжелой степенью течения процесса. Все эти на-
рушения  гомеостаза  приводят  к  изменению функ-
ции жизненно важных органов и систем организма, 
которые  могут  провоцировать  возникновение  не-
предвиденных  и  опасных  для  жизни  осложнений, 
требующих проведения неотложных лечебных ме-
роприятий,  включая  реанимационное  пособие  [5]. 
В этой связи особое место отводится тщательному 
мониторингу  клинического  течения  этой  патоло-
гии и, в первую очередь, динамике рентгенологиче-
ской картины с применением компьютерной томо-
графии (КТ) легких.

Цель исследования
На  основе КТ  выявить  особенности  течения па-

тологических изменений легких в различные пери-
оды заболевания у больных вирусной пневмонией, 
вызванной COVID-19.

Материал и методы

Обследовано 110 больных с вирусной пневмони-
ей, вызванной COVID-19. Мужчин было 67, женщин 
– 43. Возраст колебался от 19 до 73 лет. Преобладали 
пациенты работоспособного  возраста.  Заболевшие 
получали  лечение  в  условиях  специализированно-
го  стационара  (инфекционного  госпиталя).  Всем 
проведены  тесты  ПЦР,  подтверждающие  наличие 
COVID-19. КТ легких осуществлялось при поступле-
нии в стационар, то есть в начале заболевания, у ча-
сти пациентов исследование проводилось в период 
разгара болезни и в отдаленном периоде.
Для обследования использовался компьютерный 

томограф GE Revolution EVO 128. Обработка изобра-
жений, анализ и измерения осуществлялись на ра-
бочей станции GE AW VS7. Томография проводилась 
в рутинном режиме при напряжении на рентгенов-
ской  трубке  120  кВ.  Пациент  находился  в  положе-
нии  на  спине.  Сканирование  включало  структуры 
легких от верхушек до основания. Оценка состояния 
паренхимы проводилась с помощью функции LUNG 
VCAR,  позволяющей  анализировать  плотность  па-
тологически  измененных  участков,  составлять  то-
пографическую карту легочной ткани и автомати-
чески определять точный процент поражения.
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Анализировались параметры КТ-
картины, характерные для типичной 
коронавирусной пневмонии:

•	 объем  уплотнения  легочной  паренхимы  по 
типу «матового стекла»;

•	 характер и топография распределения патоло-
гических изменений в легких;

•	 наличие участков консолидации легочной тка-
ни.
Перечисленные  изменения  соответствовали  ос-

новным  паттернам,  которые  выявляются  при  ин-
терстициальных поражениях легких и используют-
ся  как  диагностические  критерии  в  современной 
лучевой диагностике вирусной пневмонии, вызван-
ной Covid-19 [6].

Также оценивались признаки, не 
характерные для этой патологии:

•	 конфигурация тени средостения;
•	 особенности прикорневой локализации изме-

нений;
•	 вид одиночных округлых образований;
•	 характер полостных изменений;
•	 наличие гидроторакса.
Полученные  результаты  и  их  обсуждение.  При 

анализе КТ изменения легочной ткани отмечались 
у всех пациентов. У 96 (87,3%) больных поражение 
имело  двухстороннюю  локализацию  с  мультило-
барным  и  периферическим  распределением  пато-
логических изменений. Формы пневмонии, связан-
ные с объемом поражения, отображены в табл. 1.
Как  видно  из  табл.  1,  у  большинства  наблюдае-

мых – 82 (74,5%) – преобладала легкая и умеренная 
форма пневмонии, то есть объем поражения зани-
мал  не  более  50%  легочной  паренхимы.  Средний 
возраст этой группы больных составлял 43 года.
Среднетяжелой и тяжелой формой было пораже-

но 29 (25,5%) больных. Средний возраст этого кон-
тингента достигал 59 лет. То есть тяжесть течения 
коронавирусной пневмонии напрямую зависела от 
возраста  человека.  Чем  старше пациент,  тем  боль-
ший  объем  ткани  легкого  поражался  патологиче-
ским процессом.
КТ, выполненная в сроки от 1-3-х суток после на-

чала  заболевания,  диагностировала  наличие  сим-
птома  «матового  стекла»  у  77  (70.0%)  пациентов. 
Этот  диагностический  критерий  характеризуется 

повышением  плотности  легочной  паренхимы,  при 
котором сохраняется видимость сосудов и бронхов 
в  зоне  затемнения.  Патоморфологически  он  обу-
словлен  повреждением  альвеолярной  составляю-
щей легочной паренхимы, связанной с повышенной 
проницаемостью сосудов и развитием диффузного 
альвеолярного повреждения  с  атипичным течени-
ем [6].
При выполнении исследования на 4-5-й день за-

болевания  симптом  «матового  стекла»  отмечался 
у  98  (89,1%)  пациентов.  Объем  поражения  легоч-
ной паренхимы за 2-3 дня увеличился в среднем на 
17,1%. То есть отмечалось выраженное увеличение 
степени  распространения  пневмонии  за  столь  ко-
роткий промежуток времени.
При динамическом наблюдении на 9-10 день у 93 

(84,5%) больных отмечался паттерн в виде утолще-
ния междолькового и внутридолькового интерсти-
ция на фоне ранее выявленных участков уплотне-
ния  легочной  паренхимы по  типу  «матового  стек-
ла». То есть в течение 4-х – 5-ти дней процесс вышел 
за пределы внутридольковой локализации и пере-
шел на междольковый компонент легочной ткани.
После  9-10-ти  суток  мониторирования  у  49  па-

циентов  (44,5%)  диагностировался  паттерн  «бу-
лыжной мостовой»  либо  определялись  преимуще-
ственно  ретикулярные  изменения  на  месте  ранее 
выявленных  участков  уплотнения  легочной  па-
ренхимы по типу «матового стекла» – у 38 больных 
(35%). Этот симптом визуализировался в виде яче-
ек  и  приобретал  сходство  с  вымощенной  брусчат-
кой. Данный рисунок характеризовался обширным 
утолщением интерстиция.
После  14  дней  от  начала  клинических  проявле-

ний у 93 (84,5%) наблюдаемых определялись при-
знаки  уплотнения  междолькового  интерстиция, 
у  45  (40,9%)  –  отмечались  бронхиолоэктазы,  у  23 
(20,9%)  –  утолщение  паракостальной  плевры.  У 
11 (10,0%) больных выявлялись изменения в виде 
плеврального  и  перикардиального  выпота,  у  8 
(7,2%) – диагностировалась лимфоаденопатия сре-
достения, у 15 (13,6%) – отмечался симптом «орео-
ла», который проявлялся участками консолидации 
с перифокальным уплотнением легочной паренхи-
мы по типу «матового стекла». У 5 (4,5%) пациентов 
был  выявлен  пневмоторакс.  Данное  осложнение 
развилось  у  больных  с  эмфизематозными измене-

Табл. 1
Формы пневмонии, диагностированные у больных коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19

Форма пневмонии Объем поражения Количество 
пациентов %

I-легкая Участки «матового стекла» занимают площадь менее 25% 49 44,5

II-умеренная Участки «матового стекла» занимают площадь 25%-50% 33 30,0

III-среднетяжелая Участки «матового стекла» занимают площадь 50%-75% 21 19,1

IV-тяжелая Участки «матового стекла» занимают площадь более 75% 7 6,4
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Рис. 1. Пациент 53 лет. Компьютерная томография выполнена на 6 день заболевания: определяются 
участки уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла».

Рис. 2. Пациент 64 лет. КТ выполнена на 10-й день течения заболевания: определяются участки 
ретикулярных изменений на фоне уплотнения легочной паренхимы по типу «матового стекла» – 
паттерн «булыжной мостовой».

ниями  легочной  ткани  и  наличием  висцеральных 
плевральных булл.
В отдаленном периоде (в среднем через 90 дней) 

КТ  была  проведена  29  больным,  страдающим 
среднетяжелой  и  тяжелой  формой  процесса.  У  10 
(34,5%) из них в области ранее диагностированных 
участков уплотнения паренхимы по типу «матового 
стекла» визуализировались ограниченные фиброз-
ные  изменения,  расширения  легочных  сосудов  и 
тракционные бронхиолоэктазы. Причем эти откло-

нения  по  локализации  соответствовали  патологи-
ческим участкам,  которые были диагностированы 
ранее  (до  10  дней  от  начала  заболевания).  Также 
была выявлена тенденция, связанная с объемом по-
ражения. Чем обширнее были изменения легочной 
паренхимы  по  типу  «матового  стекла»,  тем  боль-
шую  площадь  занимали  фиброзные  изменения  в 
более позднем периоде.
У 10 пожилых пациентов (старше 65 лет) в отда-

ленном периоде отмечалась склонность к более вы-
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Рис. 3. Пациент 57 лет, КТ выполнена через 2 месяца после перенесенной пневмонии, вызванной 
COVID-19. Определяются ретикулярные изменения за счет участков тяжистого пневмофиброза с 
наличием тракционных бронхиолоэктазов, нарушением легочной архитектоники и уменьшением 
объёма задействованных зон легочной паренхимы.

раженным ретикулярным отклонениям с исходом в 
участки пневмофиброза, данная патология наблю-
далась у 8 (80,0%) наблюдаемых этой группы.
Типичные особенности рентгенологической кар-

тины при динамическом наблюдении иллюстриро-
ваны на рис. 1, 2, 3.

Выводы

1. КТ легких в динамике является эффективным 
способом диагностики, мониторинга течения забо-
левания, прогноза развития осложнений и остаточ-
ных изменений у больных пневмонией, вызванной 
Covid-19.
2.  Процесс  развития  патологических  изменений 

характеризуется  определенными  фазами  течения, 
которые четко дифференцируются КТ.
3.  Формирование  патологических  образований 

при коронавирусной пневмонии протекает доволь-
но быстро,  в минимальные  сроки поражая обшир-
ный объем ткани легкого чаще с двухсторонней ло-
кализацией.
4.  Развитие  начальных  проявлений,  диагности-

руемых  КТ  у  89,1%  больных,  приводит  к  наруше-
нию архитектоники легкого, которая в дальнейшем 
трансформируется  в  элементы  пневмосклероза  и 
пневмофиброза.
5.  Наиболее  обширные  фиброзные  изменения 

развиваются у людей преклонного возраста  (стар-
ше 65 лет).
6.  У  пациентов,  страдающих  буллезной  эмфизе-

мой  легких,  при  коронавирусной  пневмонии,  вы-
званной Covid-19, велика вероятность возникнове-

ния пневмоторакса, требующего применения неот-
ложных инструментальных методов лечения.
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