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Оценка вероятности наличия вирусной пневмонии,  
обусловленной COVID-19 по КТ-паттернам

КТ ПАТТЕРН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОП. ПРИЗНАКИ*

ВЫСОКАЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ

СРЕДНЯЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ

Расположение  преимущественно нижнедолевое,  
периферическое, периваскулярное,  
мультилобулярный двусторонний* 
характер  поражения

Многочисленные  уплотнения по типу 
«матового стекла»  преимущественно 
округлой формы, различной  
протяженности

Утолщение  междолькового интерстиция по типу 
«булыжной мостовой» (“crazy-paving” sign),  
участки консолидации, симптом воздушной  
бронхограммы

Критерии 
диагностики

Расположение  преимущественно диффузное,  
перибронхиальное, односторонний  характер 
поражения по типу «матового»  стекла

Диффузные уплотнения  легочной ткани по 
типу «матового стекла»  различной формы и 
протяженности с/без  консолидацией (-ии)

Критерии диагностики: Перилобулярные  
уплотнения, обратное «halo»

Критерии 
диагностики

* Описаны единичные случаи одностороннего поражения
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Оценка вероятности наличия вирусной пневмонии,  
обусловленной COVID-19 по КТ-паттернам

КТ ПАТТЕРН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОП. ПРИЗНАКИ*

НИЗКАЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ

НЕХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ

Преимущественно  односторонняя локализация Единичные малые  уплотнения легочной 
ткани по типу «матового  стекла» не округлой 
формы и не периферической  локализации

Наличие участков  инфильтрации по типу консолидации 
без  участков уплотнения по типу «матового  стекла», 
лобарных инфильтратов

Критерии 
диагностики

Лобарный инфильтрат
* Плевральный выпот, лимфаденопатия, пневмосклероз/пневмофиброз

Кавитация Очаговая диссеминация Симптом «дерево в 
почках»
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Классификация по степени выявленных изменений*

СТЕПЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ

КТ-0

Нулевая
Норма и отсутствие КТ-признаков вирусной пневмонии на фоне типичной клинической картины и релевантного 
эпидемиологического анамнеза**

КТ-1

Легкая

Зоны уплотнения по типу «матового стекла»

Вовлечение паренхимы легкого =<25%

Либо отсутствие КТ-признаков на фоне типичной клинической картины и релевантного эпидемиологического 
анамнеза*

КТ-2

Средне-
тяжелая

Зоны уплотнения по типу «матового стекла»

Вовлечение паренхимы легкого 25–50%

КТ-3

Тяжелая

Зоны уплотнения по типу «матового стекла»

Зоны консолидации

Вовлечение паренхимы легкого 50–75%

Увеличение объема поражения 50% за 24–48 часов на фоне дыхательных нарушений, если исследования 
выполняются в динамике

КТ-4

Критическая

Диффузное уплотнение легочной ткани по типу «матового стекла» и консолидации в сочетании с 
ретикулярными изменениями

Гидроторакс (двусторонний, преобладает слева)

Вовлечение паренхимы легкого >=75%
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Классификация по степени выявленных изменений*

* Данная классификация используется только для средней и
высокой степени вероятности КТ-картины вирусной
пневмонии COVID-19

** На результатах компьютерной томографии
рентгенологические признаки воспалительных поражений
могут отсутствовать у 18% пациентов с легким течением
болезни, а также – на ранних сроках заболевания

*** Процент поражения оценивается отдельно по каждому
легкому. Степень изменений оценивается по легкому с
наибольшим поражением (вне зависимости от наличия
постоперационных изменений)

ВАЖНО ПОНИМАТЬ:
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Классификация по степени выявленных изменений*

Матовое 
стекло

Консолидация Остальные дополнительные признаки Вовлечение 
паренхимы 
легкого %

КТ 0 нет нет нет нет

КТ 1 есть Нет, единичные
малого размера

Единичные зоны малого размера ретикулярных 
изменений

До 25%

КТ 2 есть Есть единичные Единичные зоны малого размера ретикулярных 
изменений,
может быть обратное «halo»

До 50%

КТ 3 есть Есть, возможно 
массивные

Зоны ретикулярных изменений,
может быть обратное «halo»,
может быть симптом воздушной бронхограммы
минимальный гидраторакс не связанный с пневмоний

50 -75%

КТ 4 есть Есть , преобладают
массивные

Зоны ретикулярных изменений,
может быть обратное «halo» , 
симптом воздушной бронхограммы
гидроторакс преимущественно слева

>=75%
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Классификация по степени выявленных изменений 
(примеры)

КТ-0
Нулевая

КТ-1

Легкая

КТ-2

Средне-тяжелая

КТ-3

Тяжелая

КТ-4

Критическая

Норма и отсутствие 
КТ-признаков 
вирусной пневмонии

Зоны уплотнения по 
типу «матового стекла»

Вовлечение паренхимы 
легкого =<25%

Зоны уплотнения по 
типу «матового стекла»

Вовлечение паренхимы 
легкого 25–50%

Зоны уплотнения 
по типу «матового 
стекла»

Зоны 
консолидации

Вовлечение 
паренхимы 
легкого 50–75%

Диффузное 
уплотнение легочной 
ткани по типу 
«матового стекла» и 
консолидации в 
сочетании с 
ретикулярными 
изменениями

Вовлечение 
паренхимы легкого 
>=75%
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Алгоритм принятия решений при интерпретации КТ ОГК
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Алгоритм работы с исследованиями подозрительными на 
COVID 19

medradiology.moscow
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Алгоритм работы с исследованиями подозрительными на 
COVID 19 низкой вероятности
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Стандартизированный протокол описания КТ ОГК (COVID-19)

Текст протокола Пример

ОПИСАНИЕ

• Локализация (одно-/ двустороннее)
• Расположение (периферическое/диффузное/ и др.)
• Характер изменений (множественные участки 

«матового стекла»/ консолидация/ и др.)
• Правое легкое %
• Левое легкое %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Норма КТ-0
• Легкая - КТ-1
• Средне-тяжелая - КТ-2
• Тяжелая - КТ-3
• Критическая - КТ-4

• Прочие изменения, не связанные с вирусной пневмонией
(предзаполненное поле, выбор в случае пневмоний другой 
этиологии, mts, cr и тд )

ВИРУСНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ

да\нет
(вероятность)



12medradiology.moscow

Пример протокола описания в системе ЕРИС

При выявлении изменений, 
соответствующих вирусной пневмонии,
в блоке «Заключение» обязательно
выбирать категорию степени 
изменений по классификации КТ0-4!
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Пример протокола описания в системе ЕРИС

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОПИСАНИИ ВЫБИРАТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ COVID!
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Пример протокола описания в системе ЕРИС

Прежде, чем завизировать первичный протокол описания, необходимо 
выставить степень тяжести заключения в соответствующем поле!

Высокая вероятность COVID

Средняя вероятность COVID

Низкая вероятность COVID

Другие пневмонии/Туберкулез
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Пример протокола описания в системе ЕРИС

Выставлять категорию КТ0 при 

отсутствии у пациента каких-либо изменений! 



16medradiology.moscow

Пример заполнения основных полей в системе ЕРИС (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=lKKUOY4Ob9w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lKKUOY4Ob9w&feature=youtu.be
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Роль КТ

При первичном обследовании (госпитализации)

Повторно через 2-3 дня и затем каждые 2-3 дня при 
отсутствии требуемого терапевтического эффекта или в 
случае клинического ухудшения для оценки 
прогрессирования COVID19

Через 5-7 дней при отсутствии или положительной динамики 
симптомов

КТ органов грудной клетки - метод первого выбора при подозрении на COVID-19

КТ проводится:

Rubin G.D., Ryerson Ch.J.,, Linda B. Haramati L.D. and oth. The Role of Chest Imaging in Patient Management duringthe COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement from the Fleischner Society
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



morozov@npcmr.ru
+7 (495) 276 - 04 - 36

Ситуационный центр по ЛД: 
+7 (495) 276 - 04 - 38

http://медрадиология.москва/
http://ndkt.ru/
http://скрининграка.рф
http://pet-omc.ru/
http://sdo.npcmr.ru/
http://mrororr.ru/
https://mosmed.ai/

Наши соц.сети:

Facebook: Радиология Москвы
YouTube: Радиология Москвы/Radiology of Moscow
ВК: НПЦ Медицинской радиологии ДЗМ
Instagram: medradiology.Moscow
Telegram: MoscowRadiology
Одноклассники: Радиология Москвы 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

http://медрадиология.москва/
http://ndkt.ru/
http://скрининграка.рф/
http://медрадиология.москва/
http://www.pet-omc.ru/
http://sdo.npcmr.ru/
http://mrororr.ru/
https://mosmed.ai/
https://www.facebook.com/medradiology.moscow/
https://www.youtube.com/channel/UCu5ER1JrdPILCaM9OD792tA
https://vk.com/npcmr
https://www.instagram.com/medradiology.moscow/
https://t.me/MoscowRadiology
https://ok.ru/group/53492896301187

