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Резюме

Результаты санаторно-курортной реабилитации больных, перенесших 
пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией (по данным 
компьютерной томографии органов грудной клетки)
В.А. Черноротов, Л.Ш. Дудченко, М.М. Гришин, В.С. Костенич, М.Н. Гришин

Изучено влияние санаторно-курортного восстановительного лечения на формирование оста-
точных изменений в ткани легкого у 30 больных, перенесших коронавирусную пневмонию, 
вызванную SARS-CoV-2. Для сравнения обследованы 15 больных, не прошедших санаторную реа-
билитацию. Восстановительное лечение осуществляли в АНИИ физических методов лечения, ме-
дицинской климатологии и реабилитации имени И.М. Сеченова (г. Ялта) и в санатории «Симеиз», 
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являющемся клинической базой Института «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Длительность курса лечения 
составляла от 24 до 30 дней. Всем пациентам выполнена компьютерная томограмма органов 
грудной клетки в острый период заболевания и через 5-7 месяцев после выписки из стационара. 
Было обнаружено, что в отдаленном периоде чаще всего в ткани легкого отмечались нефиброзные 
остаточные изменения, которые имели вид участков уплотнения легочной паренхимы по типу 
«матового стекла» и солидных узелков. Фиброзные изменения были представлены субкортикаль-
ными участками ретикулярных трансформаций. Нефиброзные и фиброзные остаточные измене-
ния чаще возникали у пациентов, не прошедших курс санаторно-курортного восстановительного 
лечения. Полученные данные аргументируют необходимость проведения реконвалисцентам, 
перенесшим коронавирусную пневмонию, восстановительного лечения в условиях санатория. Это 
дает возможность значительно нивелировать процесс трансформации нефиброзных остаточных 
изменений в фиброзные, тем самым способствовать более качественной реабилитации пациентов.
Ключевые слова: COVID–19, остаточные явления после COVID-19 пневмонии, легочной фиброз по-
сле COVID-19, пневмофиброз, реабилитация после COVID-19.

Abstract

Results of sanatorium rehabilitation of patients who have suffered pneumonia 
caused by a new coronavirus infection (according to computed tomography of 
the chest organs)
V.A. Chernorotov, L.S. Dudchenko, M.M. Grishin, V.S. Kostenich, M.N. Grishin.

The influence of sanatorium restorative treatment on the formation of residual changes in lung 
parenchyma in 30 patients with coronavirus pneumonia caused by SARS-CoV-2 was studied. For 
comparison, 15 patients who did not undergo sanatorium rehabilitation were examined. Rehabilitation 
was carried out at the Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation 
named after I.M. Sechenov (Yalta) and in the sanatorium «Simeiz», which is the clinical base of the Institute 
«Medical Academy named after S.I. Georgievsky» of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. The 
duration of the rehabilitation course of treatment ranged from 24 to 30 days. All patients underwent 
computed tomography of the chest organs during the acute period of the disease and 5-7 months after 
discharge from the hospital. It was found that in the long-term period, non-fibrous residual changes were 
most often noted in the lung parenchyma, which had the appearance of areas of consolidation of the 
pulmonary parenchyma by the type of «ground glass» and solid nodules. Fibrous changes were manifested 
by subcortical areas of reticular pattern. Non-fibrotic and fibrous residual changes occurred more often in 
patients who did not undergo a course of sanatorium-resort rehabilitation treatment. The data obtained 
substantiate the need of rehabilitation in a sanatorium for patients who have undergone coronavirus 
pneumonia. This makes it possible to significantly neutralize the process of transformation of non-fibrous 
residual changes into fibrous ones, thereby contributing to better rehabilitation of patients.
Keywords: COVID–19, residual pulmonary changes after COVID-19 pneumonia, pulmonary fibrosis 
associated COVID-19, pneumofibrosis, rehabilitation after COVID-19.

Современной наукой доказано, что COVID-19 – 
это мультисистемное заболевание, вызываю-
щее поражение многих органов [1, 2], однако 

основным  проявлением  болезни  является  корона-
вирусная пневмония. Она является главной причи-
ной возникновения опасных для жизни пациентов 
осложнений  и  развития  остаточных  изменений  в 
легких, приводящих к резкому ограничению функ-
циональных  способностей  респираторной  систе-
мы [3].
Основополагающую роль в диагностике корона-

вирусной пневмонии и последующем мониторинге 
течения  заболевания  играет  компьютерная  томо-
графия органов грудной клетки (КТ ОГК) [4, 5]. Она 
позволяет  определять  важные  диагностические 
критерии,  необходимые  для мониторирования  те-
чения заболевания: объем поражения, фазу процес-

са,  наличие  легочных  и  плевральных  осложнений, 
а  в  дальнейшем  и  формирование  остаточных  из-
менений. По данным научной литературы установ-
лен факт,  что  у  более  90% пациентов,  прошедших 
курс  лечения  коронавирусной  пневмонии  в  усло-
виях  специализированного  стационара,  на КТ ОГК 
диагностируются  остаточные  изменения  в  ткани 
легких  [5,  6,  7].  Опубликованы материалы,  соглас-
но  которым  патологические  образования  в  виде 
уплотнения легочной паренхимы по типу «матово-
го стекла», участки линейного и тяжистого пневмо-
фиброза в 23-72% случаев встречаются через 6 ме-
сяцев после перенесенного заболевания [5, 6, 7, 8]. 
При этом отмечено, что через 80 дней после выздо-
ровления новообразованные артефакты в легочной 
паренхиме  могут  соответствовать  пневмофиброзу, 
приводящему  к  снижению  эластичности  легких, 
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уменьшению их объёма, нарушению проходимости 
дыхательных путей и ухудшению процессов газооб-
мена [9, 10, 11]. В этой связи остро стоит вопрос о 
дыхательной реабилитации с максимально возмож-
ным снижением развития пневмофиброза.
В арсенале реабилитационных средств находит-

ся  огромное  количество  способов  восстановления 
функциональных  нарушений,  возникающих  после 
перенесенных легочных заболеваний и развивших-
ся осложнений. Это дает возможность использовать 
их в реабилитации реконвалисцентов, перенесших 
коронавирусную пневмонию.  Учитывая потенциал 
комплекса природных лечебных факторов, контро-
лируемого  проведения  методик  физической  реа-
билитации,  лекарственной  и  немедикаментозной 
терапии  для  организации  восстановительного  ле-
чения этой группы больных, целесообразно исполь-
зовать  базу  санаториев  [12].  Санаторно-курортная 
реабилитация позволяет применять сочетание при-
родных  и  преформированных  факторов,  которые 
на  этапе  формирования  остаточных  изменений  в 
легких  способны опосредованно блокировать этот 
процесс и  восстанавливать толерантность к физи-
ческим нагрузкам [13, 14].

Цель работы

Изучить  влияние  санаторно-курортного  восста-
новительного  лечения  на  формирование  остаточ-
ных изменений в ткани легкого у больных, перенес-
ших коронавирусную пневмонию.

Материал и методы

В  исследование  были  включены  30  пациентов, 
перенесших  коронавирусную  пневмонию,  вызван-
ную SARS-CoV-2, и прошедших курс восстановитель-
ного лечения в условиях санатория (основная груп-
па). Среди наблюдаемых было 11 (36, 7%) мужчин 
и 19 (63,3%) женщин. Возраст пациентов колебался 
от 42 до 72 лет. Для сравнения была сформирована 
контрольная группа в количестве 15 больных, кото-
рая  по  половому  и  возрастному  параметрам  была 
идентична  основной.  Наблюдаемые  этой  группы 
реабилитацию не проходили или осуществляли ее 
самостоятельно. У всех включенных в исследование 
пациентов  процент  поражения  легочной  паренхи-
мы, по данным КТ ОГК, составил более 40. Всем на-
блюдаемым основной и контрольной групп перво-
начально  был  проведен  курс  терапии  по  поводу 
коронавирусной  пневмонии  в  условиях  специали-
зированных пульмонологических и инфекционных 
стационаров.  Санаторно-курортное  лечение  паци-
ентам основной группы осуществляли в АНИИ фи-
зических методов лечения, медицинской климато-
логии и реабилитации имени И.М.Сеченова (г. Ялта) 
и в санатории «Симеиз», являющемся клинической 
базой  Института  «Медицинская  академия  имени 
С.И.  Георгиевского» Крымского федерального уни-
верситета  имени  В.И.  Вернадского.  Длительность 

курса составляла от 24 до 30 дней.
Санаторно-курортное  лечение  состояло  из  кли-

матотерапии, лечебной физкультуры (ЛФК), респи-
раторной  терапии,  физиотерапии,  медикаментоз-
ной поддержки.
Климатотерапия  включала  аэротерапию,  гелио-

терапию, талассотерапию.
В  ЛФК  входила  утренняя  гигиеническая  гимна-

стика,  комплексы  нагрузочной  физкультуры,  мас-
саж, терренкур.
Респираторная  терапия  состояла  из  небулай-

зерных  ингаляций  бронхолитиков,  муколитиков  и 
антисептических средств, галотерапии, превентив-
ной  аэрофитотерапии,  нормобарических  гипокси-
чески-гиперкапнических тренировок, дыхательной 
тренажерной гимнастики, высокочастотной осцил-
ляции органов грудной клетки.
Физиотерапевтическое  лечение  включало  маг-

нитотерапию,  биорегулируемую  динамическую 
электронейростимуляцию.
Медикаментозная  поддержка  осуществлялась 

путем  проведения  симптоматической  терапии  с 
целью  купирования  синдромов,  сопровождающих 
остаточные  изменения  после  перенесенного  забо-
левания и лечения сопутствующей патологии.
Всем пациентам было выполнено КТ ОКГ на 7 ± 11 

день  после  появления  первых  симптомов,  то  есть 
в  острый  период  заболевания  и  на  170 ± 28  день 
(через  5-7 месяцев после  выписки из  стационара). 
Исследование  в  отдаленном  периоде  осуществля-
лось  на  128-срезовом  спиральном  компьютерном 
томографе  (Revolution  EVO,  General  Electric Medical 
Systems).  Сканирование  включало  структуры  от 
верхушек  до  оснований легких.  Обработка,  анализ 
и измерения производились на рабочей станции GE 
AW VS7 с использованием программного обеспече-
ния  «анализ  паренхимы»,  позволяющего  опреде-
лять  плотность  патологически  измененных  участ-
ков,  составлять  топографическую  карту  легочной 
ткани  и  автоматически  рассчитывать  процент  по-
ражения.  Результаты  независимо  оценивались  2 
врачами-рентгенологами  с  опытом  работы  3  и  40 
лет.  Различия  в  описаниях  исследований  обсужда-
лись с наиболее опытным рентгенологом.
Для достоверной оценки результатов проведен-

ного восстановительного лечения проводился ана-
лиз  нефиброзных  и  фиброзных  изменений  ткани 
легкого.  Нефиброзные  изменения  оценивались  по 
наличию следующих признаков:
1) уплотнение легочной паренхимы по типу «ма-

тового стекла»;
2) наличие и количество участков линейной кон-

солидации (паренхиматозные тяжи);
3) существование зон консолидации;
4) присутствие  солидных узелков  (ранее не вы-

являемых);
5)  наличие  и  выраженность  утолщенного  меж-

долькового интерстиция.
Фиброзные изменения характеризовались следу-

ющими рентгенологическими симптомами:
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Табл. 1
Сравнительные показатели остаточных нефиброзных изменений, выявленных на КТ ОГК в отдаленном пе-
риоде у больных основной и контрольной групп

№ п/п
Характеристика

изменений

Основная группа Контрольная группа Критерий Фишера

Абс. % Абс. % p

1 Участки уплотнения легочной паренхимы по типу 
«матового стекла» 5 16,7 4 26,7 0.040532

2
Участки линейной консолидации

(паренхиматозные тяжи) 
2 6,7 2 13,3 0,119043

3 Зоны консолидации 0 0 1 6,7 0.007009

4 Солидные узелки (ранее не выявляемые) 5 16,7 3 20,0 0.284929

5 Утолщение междолькового интерстиция 3 10,0 4 26,7 0.001397

Табл. 2
Сравнительные показатели остаточных фиброзных изменений, выявленных на КТ ОГК в отдаленном перио-
де у больных основной и контрольной групп

№ 
п/п Характеристика

изменений

Основная группа Контрольная группа Критерий Фишера 

Абс. % Абс. % р

1 Субкортикальные участки ретикулярных 
изменений 3 10,0 4 26,7 0,001397

2 Тракционные бронхоэктазы 2 6,7 2 13,3 0.119043

3 Нарушения архитектоники ткани по типу 
«сотового легкого» 0 0 1 6,7 0,007009

4 Снижение объёма легочной ткани 0 0 1 6,7 0,007009

Рис. 1. КТ ОГК больной, перенесшей коронавирусную пневмонию и прошедшей курс 
санаторно-курортного восстановительного лечения (возраст 59 лет).
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1) занимаемый объём и структура субплевраль-
ных участков ретикулярных изменений;
2) наличие тракционных бронхоэктазов;
3) количество участков нарушения архитектони-

ки ткани по типу «сотового легкого»;
4) снижение объёма легочной ткани.
Для выявления различий между сравниваемыми 

группами  использовали  нулевую  гипотезу.  Расчет 
проводили  с  использованием  четырехпольной  та-
блицы. Для анализа применялся точный критерий 
Фишера  [15].  Статистические  различия  считали 
значимыми при p <0.05.

Результаты исследования и их 
обсуждение
Данные,  характеризующие  остаточные  нефи-

брозные изменения, диагностированные на КТ ОГК 
в отдаленном периоде у пациентов основной и кон-
трольной групп, представлены в табл. 1.
При  анализе  табл.  1  отмечается,  что  у  пациен-

тов обеих групп в отдаленном периоде отмечались 
остаточные  нефиброзные  изменения.  Наибольшее 
их  количество  диагностировалось  у  больных  кон-
трольной  группы  (93,3%).  У  наблюдаемых  паци-
ентов основной группы их определялось почти в 2 
раза меньше (50,0%). Чаще всего на КТ ОГК визуали-
зировались участки уплотнения легочной паренхи-
мы по типу «матового стекла» и ранее не выявляе-
мые солидные узелки в пропорции между основной 
и контрольной группами,  соответственно, 16,7% и 
26,7%, а также 16,7% и 20,0%. Полученные данные 
позволяют утверждать,  что в период до 6 месяцев 
после  перенесенной  коронавирусной  пневмонии 
у  пациентов  остается  значительное  количество 

остаточных изменений, которые еще не относятся 
к склеротическим, то есть имеют возможность под-
вергнуться резорбции, а не трансформироваться в 
фиброзные  структуры. Причем наибольшее  их  ко-
личество  диагностируются  у  больных,  не  прошед-
ших курс санаторно-курортной реабилитации.
Рентгенологические  параметры,  характеризую-

щие  остаточные  фиброзные  изменения,  выявлен-
ные на КТ ОГК в отдаленном периоде у пациентов 
основной  и  контрольной  групп,  представлены  в 
табл. 2.
Анализ  табл.  2  показывает,  что  в  аналогичные 

сроки  у  реконвалисцентов,  перенесших  коронави-
русную  пневмонию,  фиброзные,  то  есть  необра-
тимые  изменения  в  легких,  выражены  в  меньшей 
степени. Они представлены, в основном, субкорти-
кальными  участками  ретикулярных  изменений  и 
тракционными  бронхоэктазами.  Причем,  фиброз-
ные  изменения  в  ткани  легких  у  пациентов  кон-
трольной группы диагностируются в 2,5 раза чаще, 
чем  у  больных  основной  группы  (соответственно, 
53,3% и 16,7%).
При  сравнении  показателей  встречаемости  фи-

брозных изменений в группе с применением сана-
торных реабилитационных мероприятий и в группе 
пациентов, не прошедших реабилитацию в услови-
ях  санатория,  точный  критерий  Фишера  составил 
0.006510 (p<0.05), что свидетельствует о статисти-
чески значимом различии в выявляемости фиброз-
ных  изменений  у  пациентов  обеих  групп.  Также 
отмечались  статистически  значимые  различия  в 
выявлении  нефиброзных  изменений  при  сравне-
нии  описанных  ранее  групп  пациентов,  при  кото-
рых  точный  критерий  Фишера  составил  0,021805 
(p<0.05).

Рис. 2. КТ ОГК больной, перенесшей коронавирусную пневмонию, которой 
реабилитационные мероприятия в условиях санатория не проводились (возраст 62 года).
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ные  изменения,  которые  могут  подвергнуться  ре-
зорбции,  а  не  трансформироваться  в  фиброзные 
структуры. Количество фиброзных изменений в ле-
гочной паренхиме в этом периоде диагностируется 
значительно меньше, чем нефиброзных.
3.  Нефиброзные  остаточные  изменения  чаще 

всего формируются в виде участков уплотнения ле-
гочной паренхимы по типу «матового стекла» и со-
лидных узелков. Фиброзные изменения в основном 
представлены субкортикальными участками рети-
кулярных трансформаций.
4. Нефиброзные и фиброзные остаточные изме-

нения чаще возникают у пациентов, не прошедших 
курс санаторно-курортного восстановительного ле-
чения.
5.  Реконвалисцентам,  перенесшим  коронавирус-

ную  пневмонию,  после  выздоровления  в  течение 
6  месяцев  показано  восстановительное  лечение  в 
условиях  санатория.  Это  дает  возможность  значи-
тельно  нивелировать  процесс  трансформации  не-
фиброзных  остаточных  изменений  в  фиброзные, 
тем самым способствовать более качественной ре-
абилитации пациентов.
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В  качестве  примера  приводим  данные  КТ  ОГК 
двух пациенток из основной и контрольной  групп 
(рис.1 и рис.2). По возрасту, полу и степени тяжести 
перенесенной коронавирусной пневмонии больные 
были идентичны.
Срезы А, Б, В иллюстрируют данные КТ ОГК, вы-

полненной на  6-й  день  после  появления  клиниче-
ских симптомов коронавирусной пневмонии.
В  аксиальной  и  коронарной  зонах  отмечается 

двустороннее полисегментарное снижение пневма-
тизации  легочной  паренхимы  за  счет  уплотнения 
по типу «матового стекла». Синим цветом картиро-
ваны участки паренхимы с сохраненной пневмати-
зацией. Объем поражения составил 71%.
Срезы Г, Д – данные КТ ОГК, произведенной через 

178 дней после выписки из стационара инфекцион-
ной больницы.
Аксиальные и коронарные срезы КТ. В паренхиме 

обоих легких отмечаются слабовыраженные участ-
ки  уплотнения легочной ткани по  типу  «матового 
стекла», убедительных данных о фиброзных изме-
нениях в паренхиме легких не выявлено.
Срезы А, Б, В иллюстрируют данные КТ ОГК, вы-

полненной на  9-й  день  после  появления  клиниче-
ских симптомов коронавирусной пневмонии.
В  аксиальной  и  коронарной  зонах  отмечается 

двустороннее полисегментарное снижение пневма-
тизации  легочной  паренхимы  за  счет  уплотнения 
по типу «матового стекла» и ретикулярных измене-
ний. Объем поражения составил 64%.
Срезы Г, Д – данные КТ ОГК, произведенной через 

170 дней после выписки из стационара инфекцион-
ной больницы.
В паренхиме обоих легких отмечаются выражен-

ные участки ретикулярных изменений, зоны линей-
ной консолидации и единичные бронхоэктазы,  со-
ответствующие фиброзным изменениям.
Таким образом, по данным КТ ОГК,  у наблюдае-

мой,  прошедшей  курс  санаторно-курортного  лече-
ния,  в  отдаленном  периоде  отмечается  только  на-
личие остаточных изменений в паренхиме легкого 
в  виде  слабовыраженных  участков  уплотнения  по 
типу «матового стекла». Фиброзных изменений вы-
явлено не было. У пациентки, не прошедшей реаби-
литационный  курс  в  условиях  санатория,  диагно-
стированы  трансформации  рубцового  характера, 
ведущие к патологической перестройке архитекто-
ники легких.

Выводы

1.  Компьютерная  томография  органов  грудной 
клетки  является  эффективным  методом  диагно-
стики и мониторинга остаточных морфологических 
изменений в ткани легкого у больных, перенесших 
пневмонию, вызванную новой коронавирусной ин-
фекцией.
2.  У  пациентов,  перенесших  коронавирусную 

пневмонию,  в  отдаленном  периоде  чаще  всего  в 
ткани  легкого  отмечаются  нефиброзные  остаточ-
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