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Коронавирусы (Coronaviridae) – это 

большое  семейство РНК-содержащих 

вирусов, способных  инфицировать человека 

и некоторых животных

 Пути передачи

Воздушно-капельный

(при кашле, чихании, разговоре);

Воздушно-пылевой;

Контактный;

Фекально-оральный.

 Факторы передачи  воздух, пищевые продукты  и 

предметы обихода, обсемененные вирусом.



Устойчивость 2019-nCoV. 

Стабилен: 

 в испражнениях и моче-до 2-х дней; 

 в испражнениях больных диареей - до 5 дней; 

 на поверхности металла, пластика –до 3-х дней, 

 на поверхности стекла –до 96 часов(4 суток)

Инактивируется: 

- под действием обычных дезинфицирующих средств; 

- нагревание до 56 С убивает вирус в течение 10 минут. 

- УФО, кипячение, стерилизация - эффективно!



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-

19)

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИЙСЯ В 

ИНКУБАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 Выделение вируса от больного максимально в первые 1-3 дня от 

начала болезни и может начинаться за 48 часов до начала заболевания;

 Выделение вируса обычно продолжается до 12 дней в 

легких/умеренных случаях и в течение >2 недель в тяжелых 

случаях



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИНФЕКЦИИ 2019-nСov 

 Инкубационный период - от 1 до 14 суток. 

Характерно наличие клинических симптомов ОРВИ:

- повышение температуры тела (>90%) ;

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) 80%;

- одышка (55%);

- ощущение заложенности в грудной клетке (>20%),

- миалгии и утомляемость (44%); 

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента 

заражения. Также установлено, что среди первых симптомов могут 

быть головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), 

тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале болезни 

могут наблюдаться без повышения температуры. 



ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ВОЗБУДИТЕЛЮ 

ВЫСОКАЯ У ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ!

Группы риска тяжёлого течения заболевания и риска летального 

исхода: 

- люди старше 60 лет;

- медработники;

- пациенты, имеющие хроническую сопутствующую патологию 

(сахарный диабет, метаболический синдром, болезни органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологические 

заболевания).



РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ     

Лучевые методы исследований, применяемые для диагностики 

COVID-19

 Рентгенография (большая пропускная способность)

 Компьютерная томография (максимальная ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)

 Ультразвуковое исследование легких (дополнительный метод)

Лучевые методы не являются основными в диагностике COVID-19, 

однако позволяют:

 Осуществлять сортировку пациентов

 Выявлять осложнения

 Оценивать динамику



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Чувствительность КТ – 92 – 98%

 Чувствительность ПЦР – 56 – 83%

 КТ грудной клетки возможно использовать для обследования на    

COVID-19 у пациентов с клиническими и эпидемиологическими 

особенностями характерных для инфекции COVID-19, в особенности 

при отрицательной ПЦР.

 Пациенты с COVID-19 могут иметь проявления на КТ на фоне 

отрицательной ПЦР.

 Возможные причины низкой чувствительности ПЦР:

▪ Низкая вирусная нагрузка пациента

▪ Неправильный клинический отбор проб



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

 Симптомы и клинические признаки ОРВИ отсутствуют – применение 

лучевых исследований НЕ ПОКАЗАНО

 Основной метод диагностики, подтверждения, оценки динамики –

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

 Отсутствует возможность проведения КТ – РЕНТГЕНОГРАФИЯ

 Пациент в отделении реанимации, нет возможности провести КТ –

РЕНТГЕНОГРАФИЯ и/или

 УЗИ – ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ



ПЦР С ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ

 ЕДИНСТВЕННЫЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА.

 Результаты лучевых исследований указывают на 

вирусную пневмонию – необходима верификация ПЦР



Основные КТ-признаки
развиваются на 5-12 сутки заболевания

 Многочисленные уплотнения лёгочной ткани по 

типу «матового стекла» 

преимущественно округлой формы, различной    

протяженности с/без консолидации 

 Периферическая, мультилобарная локализация 

выявленных участков уплотнения 

 Двусторонний характер выявленных изменений



Тяжесть заболевания при COVID-19 и      

КТ-признаки

 Норма (КТ-0)

КТ-признаки: Норма или отсутствие КТ-признаков вирусной 

пневмонии на фоне типичных клинических проявлений и 

эпидемиологического анамнеза

 Лёгкая (КТ-1)

КТ-признаки: Зоны уплотнения лёгочной ткани по типу «матового 

стекла».      Вовлечение менее 25% объёма лёгких

Средняя (КТ-2)

КТ-признаки: Зоны уплотнения лёгочной ткани по типу «матового 

стекла».      Вовлечение от 25% до 50% объёма лёгких



Тяжесть заболевания при COVID-19 и  

КТ-признаки

 Тяжёлая (КТ-3)

КТ-признаки: Зоны уплотнения лёгочной ткани по типу «матового 

стекла» 

Зоны консолидации 

Вовлечение от 50% до 75% объёма лёгких 

Увеличение объёма поражения на 50% за 24-48 часов на фоне 

дыхательных нарушений при динамическом наблюдении

Критическая (КТ-4)

КТ-признаки: Диффузное поражение лёгочной ткани с 

ретикулярными    изменениями 

Вовлечение более 75% объёма лёгких 

Гидроторакс



Критерии направления пациентов на КТ 

в амбулаторных условиях после 

выписки из стационара

Степень 

тяжести 

поражения 

лёгочной 

ткани

1 месяц 

после 

выписки

2месяц 

после 

выписки

3 месяц 

после 

выписки

4 месяц 

после 

выписки

КТ-1 Контрольные исследования НЕ показаны

КТ-2 - - + +

КТ-3 + - - +

КТ-4 + - - +



КТ картина вирусной пневмонии, КТ-1, 

вероятность COVID высокая.
(иллюстративный материал ООО «Центр реабилитации»)



КТ картина вирусной пневмонии, КТ-2, 

вероятность COVID высокая.
(иллюстративный материал ООО «Центр реабилитации»)



КТ картина вирусной пневмонии, КТ-3, 

вероятность COVID высокая.
(иллюстративный материал ООО «Центр реабилитации»)



КТ картина вирусной пневмонии, КТ-4, 

вероятность COVID высокая.
(иллюстративный материал ООО «Центр реабилитации»)



Cпасибо

за 

внимание!


