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Что такое COVID-19

• Вирус - SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 

• Заболевание - COVID-19

• Коронавирусы - это одноцепочечные РНК-вирусы, которые обнаруживаются у 
людей, многих других млекопитающих и птиц. Эти вирусы ответственны за 
заболевания легких, печени, ЦНС и заболевания ЖКТ

• SARS-CoV-2 проникает в организм через особые рецепторы, специфичные для 
альвеолярных клеток. Именно поэтому COVID-19 – это легочное заболевание

http://www.pharmatimes.com/news/covid-
19_pfizer,_regeneron_to_develop_candidates,_b
ut_solution_likely_to_be_a_year_away_1329471

http://www.pharmatimes.com/news/covid-19_pfizer,_regeneron_to_develop_candidates,_but_solution_likely_to_be_a_year_away_1329471


Эпидемиология, клиническая картина

СИМПТОМЫ

Распространенные
• лихорадка (85-90%)
• кашель (65-70%)
• усталость (35-40%)
• обильная мокрота (30-35%)

• одышка (15-20%)
Редкие
• миалгия / артралгия (10-15%)
• головные боли (10-15%)
• боль в горле (10-15%)
• озноб (10-12%)
• плевритная боль.

1. Основной механизм распространения – респираторный/капли слюны

2. Капли слюны распространяют на расстоянии до 2-х метров

3. Капли слюны попадают на поверхности предметов, где вирус жизнеспособен на протяжении 3-х 
суток. Большая вероятность инфицирования при непосредственном контакте с загрязненными 
предметами

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1-14 дней

Чаще всего – 5 дней

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

• Базовый показатель репродукции (R0) – 2,2-3,28. 
В среднем каждый инфицированный вызывает 2-3 
новых случая инфицирования
R0 Эболы – 1,5-2,5
R0 Кори – 12-18

• 80% людей выздоравливают без лечения

• В 17% случаев - возникает тяжелая симптоматика с 
развитием дыхательной недостаточности

https://radiopaedia.org/articles/covid-19-3?lang=us

https://radiopaedia.org/articles/covid-19-3?lang=us


Нельзя перегружать систему здравоохранения

In the steepest curve, the virus 
reproduces quickly in a short period 
of time. In this scenario, emergency 
rooms, intensive care units and 
other parts of the health care 
system are overwhelmed. In an 
overwhelmed system, mortality 
rates can be high and those 
infected may not get the treatment 
they need.

In the second, flatter curve, controls 
help slow the spread of the virus. 
Infections occur, but over a longer 
period of time. Since health care 
workers and facilities are not 
overwhelmed, those infected 
receive better treatment and fewer 
deaths occur.

https://www.baxterbulletin.com/story/news/local/2020/03/21/states-
covid-19-cases-118-peak-estimated-6-8-weeks-away/2892219001/

https://www.baxterbulletin.com/story/news/local/2020/03/21/states-covid-19-cases-118-peak-estimated-6-8-weeks-away/2892219001/


Как бороться с COVID



Как защититься

1. Гигиена рук – мытье рук с мылом 
+ дезинфицирующие препараты, 
например спиртосодержащий 
препарат «а-Дазол»

2. Использование защитной 
маски – защита от респираторного 
попадания капель слюны

НАСЕЛЕНИЕ

МАСКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СИМПТОМЫ! 

В мире дефицит масок, необходимо рационально использовать их

1. Гигиена рук
2. Держаться на расстоянии от кашляющих, чихающих людей
3. Не трогать руками глаза, нос, рот
4. Прикрываться во время чихания, кашля
5. Оставаться дома и обращаться за мед. помощью в случае недомогания

Уровень защиты Защитные меры

1 уровень. Лечение пациентов без 
подозрения на COVID-19 

Постоянное использование 
хирургической маски

2 уровень. Лечение пациента с 
подозрением на COVID-19 

Хирургическая маска, защита лица, 
одноразовый халат и перчатки

3 уровень. Работа с 
инфицированными пациентами

Маска № 95, защита лица, 
водонепроницаемый халат и перчатки.

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ



Как защититься рентгенологам



Российский опыт

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с 
подозрением на COVID-19

https://www.facebook.com/pavel.brand.5/posts/25
27549464021470

https://www.facebook.com/pavel.brand.5/posts/2527549464021470


Диагностика COVID-19



Как обнаружить вирус?

1. Детекция самого вируса – ПЦР. Уже существует множество тест-систем. FDA разрешила 
использование нескольких. Это единственный достоверный способ диагностики на сегодня

2. Иммуноанализ – выявление соответствующих антител. Появляются первые рабочие 
образцы

3. КТ грудной клетки – позволяет идентифицировать патологию легких и дать 
неспецифические результаты при инфекции COVID-19.

Ни одно исследование еще не подтвердило точность и дискриминационную ценность 
компьютерных томографий, чтобы отличить COVID от других вирусных пневмоний.

Люди с подозрением на COVID должны проходить RT-PCR, которая является наиболее 
специфическим тестом.

До появления вакцины от вируса пройдет не меньше года, заявил 
директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

В дополнение к федеральным 
лабораториям в Москве теперь 
функционируют 9 ПЦР-лабораторий 

для проведения исследований на 
наличие коронавирусной инфекции 
COVID-2019.



Тестирование

Сравнение тестирования и 

выявляемости

https://www.ft.com/content/dd416102-5d20-11ea-b0ab-339c2307bcd4

https://www.ft.com/content/dd416102-5d20-11ea-b0ab-339c2307bcd4


МАРШРУТИЗАЦ

ИЯ ПАЦИЕНТОВ

https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.02.003



Иммуноанализ. COVID-19 Antibody Detection Test

• Анализ занимает 10-15 минут

• Высокая точность и специфичность

The IgG/IgM test cassette is a qualitative membrane-based immunoassay for the detection of 
IgG and IgM antibodies to 2019-nCoV in whole blood, serum or plasma specimens.



КТ. Вклад лучевой диагностики в борьбу с COVID

Систематический обзор результатов компьютерной томографии 

грудной клетки у 919 пациентов описал типичное раннее 

проявление COVID-19 как «двустороннее мультилобарное 

помутнение матового стекла (GGO) с периферическим или задним 

распределением»

Одно исследование показало, что чувствительность КТ к инфекции 

COVID-19 составила 98 % по сравнению с чувствительностью ОТ-

ПЦР на 71 %

CT can play a role in:

Triage of patients:

- no COVID-19

- possible or most likely COVID-19

- severity of the disease

Prediction of worsening

Prediction of improvement

Problem solver

CT protocol

Patients requiring CT should receive a non-contrast chest 

CT (unless iodinated contrast medium is indicated), with 

reconstructions of the volume at 0.625-mm to 1.5-mm slice 

thickness (gapless).

If iodinated contrast is indicated (for example a CT 

pulmonary angiogram), it is recommended a non-contrast 

scan is performed beforehand, as contrast may impact the 

interpretation of ground glass patterns

https://www.msn.com/en-us/health/medical/covid-19-lung-
patterns-show-few-clues-for-treating-pneumonia/ar-BB11xXSK

https://radiopaedia.org/articles/ct-chest-non-contrast?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/iodinated-contrast-media-1?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/ct-pulmonary-angiogram-ctpa?lang=us
https://www.msn.com/en-us/health/medical/covid-19-lung-patterns-show-few-clues-for-treating-pneumonia/ar-BB11xXSK


Multi time point tracking of patient disease progression

https://syncedreview.com/2020/03/18/ai-ct-scan-analysis-for-covid-19-
detection-and-patient-monitoring/

https://syncedreview.com/2020/03/18/ai-ct-scan-analysis-for-covid-19-detection-and-patient-monitoring/


КТ ПАТТЕРН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

Типичный 

(определенный 

COVID19)

Критерии диагностики: двухстороннее,*
преимущественно нижнедолевое,
периферическое, периваскулярное

Критерии диагностики:
многочисленные уплотнения 
по типу матового стекла различной формы и протяженности

Вероятный 

(возможный) 

COVID19

Критерии диагностики: 
преимущественное  поражение
нижних долей,перибронхиальное, периферическое/центральное

Критерии диагностики: 
уплотнения легочной  ткани 
по типу матового стекла и консолидации

Рентгенологические критерии дифференциальной диагностики  воспалительных 
изменений ОГК вирусной этиологии (COVID19) при МСКТ

* Описаны единичные случаи 
одностороннегопоражения



КТ признаки и тяжесть заболевания при COVID19

КТ признаки Тяжесть заболевания

Не более 3-х очагов уплотнения по типу матового стекла
< 3 см по максимальному диаметру

Легкая

Более 3-х очагов уплотнения по типу матового стекла < 3  
см по максимальному диаметру

Средняя/тяжелая*

Уплотнения легочной ткани по типу матового стекла в  
сочетании с очагами консолидации

Средняя/тяжелая*

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

Тяжелая

* В соответствии с клиническими данными



Применение ИТ-технологий



ПРИМЕНЕНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ (Huawei)



ПРИМЕНЕНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ



Применении ИИ при КТ для диагностики COVID



Применении ИИ 



Применении ИИ 



С какими проблемами мы сталкиваемся



Экономическая эффективность мер во время вспышки H1N1



Скрытые риски COVID-19



Скрытые риски

Истощение медицинских 

ресурсов

Искажение реальной 

информации

Повышение социальных 

рисков

• Переутомление персонала
• Недостаток медикаментов, 

помещений для лечения и 
карантина, защитных 
материалы, помещений для 
лабораторных испытаний

• Быстрое распространение 
слухов

• Новости, вырванные из 
контекста

• Ложная информация

• Повышение общественного 
беспокойства

• Неадекватное поведение 
людей в условиях высокого 
стресса

• Мародерство, агрессия, 
беспорядки



Влияние COVID на экономику

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Увеличение инвестиций в здравоохранение, 
образование и городское управление. 

Уменьшение инвестиций в другие секторы

Ускорение внедрения новых технологий, 
в особенности облачных

Взрывной рост удаленного формата работы

ЦИФРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Применение цифровых технологий для координации 
действий и мониторинга ситуации в период эпидемий

Расширение государственных требований для 
цифровизации данных

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рост рынка телемедицины

Создание информационной платформы в области 
здравоохранения

ОБРАЗОВАНИЕ

Перевод образования в онлайн формат

Рост рынка удаленного образования

Взрывной рост подписки на игры и видео сервис. 
Электронная коммерция заменяет офлайновую 
розничную торговлю



Влияние COVID на систему здравоохранения

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1) Профилактика заболеваний и борьба с ними
Будут разрабатываться комплексные механизмы обеспечения здоровья 
населения, такие как системы раннего выявления заболеваний, мониторинга 
и отчетности

2) Развитие телемедицины
Дистанционная диагностика и лечение получат толчок к развитию. Кроме 
того, будет разрабатываться единая информационная платформа, 
охватывающая каждую медицинскую организацию

3) Развитие интеграционных процессов в здравоохранении
Процессы оказания медицинской помощи будут централизовываться, между 
различными медицинскими организациями будет выстраиваться тесное 
сотрудничество и обмен данными. Такая инфраструктура будет иметь 
облачную архитектуру.

4) Менеджмент в здравоохранении
Финансирование повышения эффективности управления в здравоохранении 
будет увеличиваться



Влияние COVID на организацию и ведение бизнеса

Health-related economic downturns 

may rebound faster

That there may be a swifter economic rebound from the COVID-19-
related economic crash, when compared to past recessions. A 
public-health driven event could rebound in as quickly as three to four 
months. 

Old systems are maxed – new 

ways and tools will emerge.

Companies not used to a remote work environment, but 
homebound now, are struggling with corporate 

servers and tools that don’t have the capacity for 
efficient group sharing.
Telemedicine will grow fast

Creative thinking leads to new 

opportunities for workers

It’s important during this time to find contingency opportunities for 
the workers who’ve suddenly found themselves out of a job, due to 
government closures, businesses shutting down, cancelled events, and 
travel bans

https://www.forbes.com/sites/johnwinsor/2020/03/20/heres-how-the-worlds-best-future-of-work-thinkers-are-responding-to-covid-19/#3aa217dd7e15

People are more organically accessible now than when 
physically in the office, and this is creating the right 
infrastructure to build a high-performance culture.

Personalized environments are 

strengthening work culture

https://www.forbes.com/sites/johnwinsor/2020/03/20/heres-how-the-worlds-best-future-of-work-thinkers-are-responding-to-covid-19/#3aa217dd7e15


Деятельность Радиологии Москвы

45

1. Проводятся бесплатные онлайн консультации по 
сложным случаям диагностики вирусных пневмоний

2. В открытом доступе серия бесплатных вебинаров и 
лекций по инфекционным заболеваниям легких и в 
частности вирусным пневмониям

3. Подготовлена брошюра по обеспечению безопасной 
дезинфекции и очистки оборудования в отделениях 
лучевой диагностики

4. Создана база полезных справочных материалов по 
COVID



medradiology.moscow | mosmed.ai

Компьютерное зрение в лучевой диагностике

1. КТ/НДКТ с целью выявления рака легкого
2. Маммография с целью выявления рака молочной железы
3. Рентгенография грудной клетки с целью выявления патологий

НАПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

46



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

morozov@npcmr.ru
+7 (495) 671-56-48

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
Одноклассники: Радиология Москвы 
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