
31 декабря 2019 года Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ) оповестили о нескольких случаях 
респираторного заболевания неизвестного 
происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй, 
Китай, клинические проявления которого напоминали 
симптомы вирусной пневмонии: повышенная 
температура, кашель и одышка. 30 января 2020 года ВОЗ 
назвала эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области 
здравоохранения мирового масштаба. На РГ ОГК 
пациентов часто наблюдались участки с затемнением 
паренхимы. К 3 января 2020 года ВОЗ зарегистрировала 
44 пациента с этим необъяснимым заболеванием, при 
этом предварительное эпидемиологическое 
расследование показало, что большинство пациентов 
работали или были частыми посетителями оптового 
рынка морепродуктов Хуанань (1). Анализ образцов 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа и электронная 
микроскопия показали, что виновником является 
коронавирус — вирус, структура которого при 
исследовании методом сканирующей электронной 
микроскопии напоминает корону из-за вирусных шипов, 
исходящих из вирусной оболочки.

Этот недавно обнаруженный вирус получил 
временное название новый коронавирус 2019 года (2019-
nCoV). Коронавирусы относятся к семейству 
Coronaviridae и отряду Nidovarales, которое включает 
вирусы, вызывающие заболевания от простуды до 
тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и 
ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (2). 
Вспышка атипичной пневмонии началась в южном Китае 
и была признана мировой угрозой для общественного 
здравоохранения в марте 2003 года, в результате чего с 
ноября 2002 года по июль 2003 года погибло 774 
человека из 8098 инфицированных (3). Впервые MERS 
был зафиксирован в 2012 году в Саудовской Аравии, и на 
сегодняшний день из 2494 случаев инфицирования 858 
являются летальными (4).

По состоянию на 28 января 2020 года в мире 
зарегистрировано 4593 подтвержденных случаев 

2019-nCoV: 4537 из Китая и 56 из других 14 стран. Кроме 
того, в Китае подозреваются еще 6973 случаев. По 
состоянию на 28 января 2020 года зафиксировано 106 
смертей — все в Китае (5). 30 января 2020 года ВОЗ 
провозгласила китайский коронавирус чрезвычайной 
ситуацией в области здравоохранения мирового 
масштаба. В ходе предварительного проспективного 
анализа клинических особенностей 41 первоначально 
госпитализированного пациента в Ухане с лабораторно 
подтвержденным 2019-nCoV было установлено, что 
2019-nCoV вызывал тяжелое заболевание, клиническое 
проявление которого похоже на SARS, и иногда 
приводило к поступлению в отделение интенсивной 
терапии (13 из 41 пациента [32%]) или смерти (6 из 41 
пациента [15%]). У всех пациентов (n=41) с пневмонией в 
этом исследовании отмечались отклонения при 
компьютерной томографии (КТ) ОГК, а предварительные 
заключения указывали на двустороннее снижение 
прозрачности паренхимы легких у всех пациентов (6). 

В этом отчете мы описываем особенности основных 
результатов КТ-исследований в группе пациентов (n=21), 
инфицированных 2019-nCoV в Китае, чтобы ознакомить 
рентгенологов и клинических специалистов с 
проявлениями заболевания при лучевой диагностике. 
Ранняя диагностика может ускорить назначение лечения 
и способствовать своевременной изоляции пациента. Это 
позволит внедрить эпиднадзор на раннем этапе, а также 
сдерживать и реагировать  на это инфекционное 
заболевание.

Материалы и Методы

Пациенты и КТ органов грудной клетки 
Наш экспертный совет отказался от необходимости 
получения письменного информированного согласия 
для ретроспективного исследования этой серии случаев, 
направленного на оценку анонимизированных данных 
без какого-либо потенциального риска для пациентов.  
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В этой ретроспективной серии случаев были проанализированы КТ грудной клетки 21 пациента с респираторными симптомами 
пациента из Китая, инфицированного новым коронавирусом 2019 года (2019-nCov), с  акцентом на выявление и описание 
характерных признаков самых частых находок. Типичные находки на КТ включали двухстороннее снижение прозрачности 
паренхимы легких по типу матового стекла и участки консолидации, иногда округлой формы и периферическим распределением 
очагов. Примечательно, что отсутствовала легочная кавитация, отдельные легочные узелки, плевральные выпоты и 
лимфаденопатия. При последующей визуализации у подгруппы пациентов в течение периода исследования часто наблюдалось 
легкое или умеренное прогрессирование заболевания, которое проявлялось увеличением степени и интенсивности уплотнения 
легких.
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на предмет таких характеристик: (а) уплотнения по типу 
матового стекла, (б) участки консолидации, (в) количество 
долей, затронутых уплотнением по типу матового стекла или 
участки консолидации, (d) степень поражения долей легкого в 
дополнение к общей «степени тяжести», (e) наличие очагов, (f) 
плевральный выпот, (g) наличие грудной лимфаденопатии 
(лимфоузел 10 мм  по короткой оси) и (h) наличие 
сопутствующего заболевания легких, такого как эмфизема или 
фиброз. Были также отмечены другие отклонения (например, 
кавитация, ретикулярные изменения, утолщение 
междольковых перегородок, кальцификация и 
бронхоэктазии). Уплотнения) по типу матового стекла 
определяли как туманное повышение плотности легкого без 
потери дифференциации краев бронхов и сосудов, а участки 
консолидации определяли как повышение плотности с 
потерей дифференциации краев сосудов и стенок дыхательных 
путей (7). Каждую из пяти долей легких оценивали по степени 
поражения: отсутствие поражения (0%), минимальная степень 
(1–25%), легкая (26–50%), умеренная (51–75%) или тяжелая 
(76–100%). Отсутствие поражения — 0 баллов, минимальное 
поражение — 1 балл, легкое — 2 балла, умеренное — 3 балла 
и тяжелое — 4 балла. Общий балл по шкале оценки тяжести 
поражения легких подсчитывали путем суммирования баллов 
по всем 5 долям (диапазон возможных баллов 0–20). 8 
пациентов прошли дополнительное КТ ОГК во время 
исследования. Эти снимки также оценивались на предмет 
изменений или динамики с помощью качественного 
консенсусного подхода двумя радиологами (M.C. и A.B.).

Результаты
В ходе исследования изучались КТ-снимки 13 мужчин и 8 
женщин (возрастной диапазон 29–77 лет; средний возраст ± 
стандартное отклонение 51 год ± 14).

Затемнение по типу матового стекла и консолидация
Среди 21 первоначального снимка КТ ОГК на трех (14%) не 
было обнаружено уплотнение  по типу матового стекла или     

Для предотвращения возможного нарушения 
конфиденциальности, исследователи не могли общаться с 
пациентами. С 18 января 2020 года по 27 января 2020 года КТ 
ОГК было проведено 21 пациенту, госпитализированному в 
три больницы в трех провинциях Китая с подтвержденной 
2019-nCоV.
10 пациентам из города Чжухай (провинция Гуандун) 
выполнили КТ с толщиной среза 1 мм на аппарате UCT 760 
(United Imaging, Шанхай, Китай). 9 пациентам из Наньчана 
(провинция Цзянси) сделали сканирование с толщиной среза 8 
мм на аппарате Emotion 16 (Siemens Healthineers, Эрланген, 
Германия). Для 2 пациентов из Циндао (провинция Шаньдун) 
сделали получили снимки с толщиной среза 5 мм: 1 пациента 
сканировали на аппарате BrightSpeed (GE Medical Systems, 
Милуоки, Вис), а другого — на Aquilion ONE (Toshiba Medical 
Systems, Токио, Япония). Все сканы были сделаны в положении 
лежа на спине на вдохе без введения контрастного вещества. У 
всех пациентов был положительный результат на 2019-nCoV, 
установленный методом лабораторного исследования секрета 
органов дыхания, полученного с помощью 
бронхоальвеолярного лаважа, эндотрахеального аспирата, 
мазка из носоглотки или ротоглотки.

Пациентов для исследования отбирали последовательно в 
каждом из трех учреждений без применения критериев 
исключения (таблица 1). Помимо возраста и пола, 
клинические данные включали информацию о тяжести и 
динамике симптомов, а также историю путешествий и 
контакта с инфицированными.

Обзор КТ-исследования
Все компьютерные томограммы были просмотрены двумя 
квалифицированнами радиологами кардиоторакального 
профиля с опытом работы около 5 лет каждый (М.С. и А.Б.) с 
использованием рабочей станции для просмотра. Снимки 
были рассмотрены независимо, а окончательные решения 
приняты на основе консенсуса. Для решения разногласий 
между двумя основными интерпретациями радиологов 
привлекли третьего квалифицированного 
кардиоторакального радиолога с опытом работы 10 лет (A.J.), 
который принял окончательное решение. Случаев в 
неправильно выполненным сканированием не было, данные 
пациентов от исследователей не скрывались. 

Для каждого из 21 пациента начальные КТ-сканы изучали 

Список сокращений

MERS = ближневосточный респираторный синдром, SARS = 
тяжёлый острый респираторный синдром, 2019-nCov = новый 
коронавирус 2019 года, ВОЗ = Всемирная организация 
здравоохранения.

Краткие сведения

Новый коронавирус 2019 года имеет характерные проявления на КТ 
ОГК, которые помогают рентгенологу своевременно обнаружить и 
диагностировать это новое заболевание в условиях чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения мирового масштаба.

Основные результаты

n На КТ ОГК в группе пациентов (n=21) с новым коронавирусом 
2019 года у 15 (71%) зафиксировано поражение более двух долей, 
у 12 (57%) наблюдалось уплотнение по типу матового стекла, у 7 
(33%) уплотнения имели округлую форму, у 7 (33%) обнаружение 
периферические очаги, у 6 (29%) имелись участки консолидации с 
уплотнением по типу матового стекла, а у 4 (19%) отмечался  
признак «булыжной мостовой»
n Кавитация в легких, отдельные легочные узелки, плевральные 
выпоты и лимфаденопатия отсутствовали.
n У 14% пациентов (3 из 21) патологий на КТ не выявлено. 

Таблица 1: Краткая характеристика пациентов (n = 21)

Параметр Значение

Пол
 Мужчины 13 (62)

8 (38) Женщины 
Возраст (лет)

51
14

Средний
Стандартное отклонение  
Диапазон 29–77

История контактов
17 (81)
1 (5)

Недавняя поездка в Ухань 
Контакт с инфицированными 
Неизвестно 3 (14)

Симптомы
14 (67)
3 (14)
3 (14)
9 (43)
3 (14)
1 (5)

 Высокая температура 
 Слабость
 Головная боль
 Кашель
 Боль в мышцах      
 Тошнота
Отсутствие явных симптомов 2 (10)

Примечание: первое число — количество пациентов, в 
скобках — процент (если не указано иное).
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консолидации; в сущности, у этих трех пациентов  были 
совершенно нормальные КТ-снимки ОГК при первичном 
обследовании (таблица 2). Из 18 пациентов с затемнением по 
типу матового стекла, консолидацией или и тем, и другим у 
12 наблюдалось только матовое стекло (без консолидации); 
ни у одного пациента не было зафиксировано консолидации 
без матового стекла.

Распределение уплотнений и симптомы
За исключением трех пациентов с нормальным первичным 
КТ грудной клетки, у 18 из 21 пациента (86%) была поражена 
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по меньшей мере одна доля. Поражение долей в группе 
(n=21): 1 пациент (5%) — 1 доля, 2 пациента (10%) — 2 доли, 
3 пациента (14%) — 3 доли, 4 пациента (19%) — 4 доли, 8 
пациентов (38%) — все 5 долей.

Правая верхняя доля была поражена у 14 из 21 пациента на 
первичной КТ (67%), правая средняя доля — у 12 (57%), 
правая нижняя доля — у 16 (76%), левая верхняя доля — у 14 
(67%), а левая нижняя — у 14 (67%). Из 18 пациентов 
затемнением легкой степени у 16 было двустороннее 
заболевание легких, а у двух — одностороннее (у обоих 
поражено только правое легкое). Суммарный балл тяжести 
поражения легкого варьировался от 0 (в трех КТ-
исследованиях с отсутствием патологии) до максимального 
значения 19 со средним баллом 9,9. Пациент с наивысшим 
баллом тяжести поражения легкого был помещен в отделение 
интенсивной терапии (рис. 1).

У 7 из 21 пациента (33%) при первичном обследовании 
наблюдалось затемнение по типу матового стекла и / или 
участки консолидации округлой формы (рис. 2). У 3 из 21 
пациента (14%) зафиксированы преимущественно линейные 
затемнения, а у 4 (19%) —  участки «булыжной 
мостовой» (рис. 3). У 7 пациентов (21%) поражение 
распространялось в периферических участках  (рис. 4). Ни у 
одного пациента не наблюдались полости в легких, 
солитарных легочных очагов, плеврального выпота, 
лимфаденопатии, сопутствующей эмфиземы легких или 
фиброза.

КТ ОГК в динамике
Восьми пациентам выполнили КТ органов грудной клетки в 
период проведения исследования, одному из них — дважды 
(табл. 3). Среднее время между первичной КТ и КТ в 
динамике составило 2,5 дня (диапазон 1–4 дня). У одного из 
восьми пациентов (13%) на первичной и последующей КТ 
грудной клетки с таким же интервалом патологий не 
обнаружено. Ни у одного пациента не зафиксировано 
улучшений на КТ в динамике. У пяти из восьми пациентов 
(63%) наблюдалась легкое прогрессирование, а у двух (25%) 
— умеренное. Тяжелого прогрессирования не было ни у 
одного пациента. Один пациент с легкой степенью 
прогрессирования, обнаруженной на первичной КТ в 
динамике, выполненной через 1 день после первичной, 
прошел вторую КТ через 3 дня (через 4 дня после 
первичной). Второе КТ-исследование показало выраженную 
прогрессию с увеличением числа участков с уплотнением. И 
наконец, у одного пациента на КТ ОГК при первичном 
обследовании патологий не выявлено пациенту, после чего 
через 3 дня была сделана еще одна КТ, на которой было 
обнаружено новое одиночное округлое периферическое 
поражение по типу матового стекла (рис. 5).

Обсуждение

Новый коронавирус 2019 года (2019-nCoV) — это новая 
вспышка заболевания с потенциально сложными 
последствиями для общественного здравоохранения в 
будущем. КТ грудной клетки является ключевым 
компонентом диагностики  пациентов с подозрением на 
эту инфекцию, и в нашем исследовании представлены 
некоторые патологии, часто встречающиеся при лучевой 
диагностике  у пострадавших пациентов. У 12 (57%) из 21 
обследованного пациента наблюдались затемнения по 
типу матового стекла, у 6 (29%) — участки консолидации. 
Была отмечена высокая вероятность того, что заболевание  

Таблица 2. Результаты первичного КТ-исследования 
21 пациента

Показатель Значение

Затемнение по типу матового стекла или консолидация
3 (14)

18 (86)

12 (57)

6 (29)

Отсутствие матового стекла или 
консолидации
Затемнение или консолидация

Затемнение без консолидации

Затемнение с консолидацией

Консолидация без затемнения 0 (0)

Количество пораженных долей
 0 3 (14)
 1 1 (5)
 2 2 (10)
 3 3 (14)
 4 4 (19)
 5  8 (38)

15 (71)
16 (76)

Поражение более 2 долей 
Двухстороннее поражение легких
Частота поражения долей

14 (67)
12 (57)
16 (76)
14 (67)

Права верхняя доля 
Правая средняя доля 
Правая нижняя доля 
Левая верхняя доля 
Левая нижняя доля 14 (67)

Общая оценка тяжести поражения легких
9.9
0–19

 Среднее
 Диапазон
Распределение затемнения и рисунок

7 (33)
3 (14)
4 (19)
7 (33)

Округлая форма 
Линейные затемнения 
«Булыжная мостовая» 
Периферические очаги 
Полости 0 (0)
Другие патологии

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Солитарные легочные узелки (очаги) 
Плевральный выпот
Лимфаденопатия 
Эмфизема легких
Фиброз легких 0 (0)

Примечание: первое число — количество пациентов, в 
скобках — процент (если не указано иное).
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Весьма полезным может оказаться сопоставление результатов 
визуализации у пациентов с SARS и MERS с данными у 
пациентов с 2019-NCoV. Заболевания проявляют себя 
аналогично в отношении уплотнений: консолидации и по типу 
матового стекла, которые чаще всего выявляются на КТ. 
Поражение легкого с преобладанием периферических участков 
также наблюдалось при SARS и MERS. Помимо этого, при 
предыдущих коронавирусных пневмониях также выявляли  
симптом «булыжной мостовой» (визуализировался как 
утолщение междольковых перегородок и внутридольковые 
линии на фоне матового стекла), что также наблюдалось у 
некоторых наших пациентов. Отсутствие легочной кавитации, 
плевральных выпотов и лимфаденопатии, отмеченное в наших 
данных, было характерно и для предыдущих исследований 
SARS (9).

Множественные очаги поражения вирусом 2019-NCoV 
были более распространены в нашем исследовании, чем в 
отчетах о более ранних исследованиях коронавирусов 
(например, в исследованих SARS наблюдались единичные 
поражения легких) (10). Кроме того, в предыдущих работах по 
оценке симптомов на КТ у пациентов с MERS также 
отмечалась тенденция к базальному и субплевральному 
распределению поражению легких (11).

Рисунок 1. Снимки 29-летнего мужчины с отсутствием сведений о контакте с инфицированными, у которого при поступлении в больницу 
наблюдалась высокая температура и кашель, что потребовало немедленного перевода в отделение интенсивной терапии. (a) КТ тонкими срезами 
без контрастного усиления в аксиальной проекции показывает диффузные двусторонние сливные участки и инфильтраты по типу матового 
стекла (белые стрелки) и участки консолидации (черные стрелки). (b) КТ без контрастного усиления в аксиальной проекции показывает, что 
заболевание в правой средней и нижней долях имеет явное распределение по переферии (стрелки).

Figure 2. КТ-снимок мужчины, 36 лет, который недавно был в Ухани. Жалобы на 
высокую температуру, слабость и боль в мышцах. На КТ тонкими срезами без 
контрастного усиления во фронтальной проекции обнаружны  затемнения по 
типу матового стекла округлой формы в обеих верхних долях (стрелки). 

поражает более двух долей (15 из 21 пациента,  71%) обоих 
легких (16 из 21 пациента,  76%).

Вторичные результаты включали уплотнения  округлой 
формы (7 из 21 пациента,  33%), ретикулярные изменения (3 
из 21 пациента,  14%) и «булыжную мостовую» (4 из 21 
пациента,  19%). Достаточно распространенным было также 
периферическая локализации уплотнений (7 из 21 пациента,  
33%). Во всех исследованиях не было обнаружено 
солитарных легочных узелков,  кавитации,  плеврального 
выпота и лимфаденопатии.

Вирусы являются распространенной причиной 
респираторных инфекций.  Результаты визуализации 
вирусной пневмонии разнообразны и пересекаются с 
другими инфекционными и воспалительными 
заболеваниями легких.  Вирусы одной и того же семейства 
вирусов имеют схожий патогенез,  поэтому компьютерная 
томография может помочь в выявлении отличительных 
особенностей и признаков у пациентов,  не страдающих 
иммунодефицитом [8]. По этим предварительным данным 
можно предположить,  что результаты КТ при наличии 
2019-NCoV имеют много схожих черт с д ругими 
коронавирусами:  SARS и MERS.

Вспышки SARS и MERS также были обусловлены 
коронавирусом;  поэтому опыт,  накопленный в ходе этих 
эпидемий,  может быть полезен и для борьбы с нынешней 
вспышкой.  

Figure 3. КТ-снимок женщины, 66 лет, которая недавно была в Ухани. 
Жалобы — высокая температура, продуктивный кашель. На КТ с 
коллимацией среза в аксиальной проекции визуализируется затемнение 
с рисунком по типу «булыжной мостовой», которое проявляется 
затемнением по типу матового стекла правой нижней доли и 
утолщением междольковых и внутридольковых перегородок (стрелка) 
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Однако, в нашей выборке пациентов не отмечалось четкой 
тенденции к лобарному и краниокаудальному распределению 
очагов. После выздоровления от пневмонии MERS 
прозрачность легочной ткани заметно увеличилась, но часто 
наблюдались остаточные фиброзные изменения. Хотя еще 
слишком мало данных для описания особенностей 
визуализации 2019-NCoV у пациентов с подострыми и 
хроническими заболеваниями, а также у леченных пациентов, 
можно предположить, что легкие будут реагировать и 
восстанавливаться аналогичным образом (12).

Наша выборка пациентов отличается от других 
опубликованных серий случаев с 2019-nCoV тем, что у трех 
наших пациентов на первичном КТ ОГК не было выявлено 
изменений. У одного из этих пациентов болезнь начала 
прогрессировать через 3 дня, в правой нижней доле появилось 
одиночное округлое очаговое поражение, что указывает на то,  
что эта особенность может быть самым первым проявлением 
заболевания у некоторых пациентов с 2019-nCoV, видимым 
при лучевой диагностике. Еще одному из этих трех пациентов 
была сделана контрольная КТ, изменений не выявлено. 

Отсутствие патологии при визуализации у пациентов с 
подтвержденной инфекцией говорит о том, что КТ ОГК не 
самый чувствительный метод и сама по себе не может давать 
надежного основания для полного исключения этого 
заболевания, особенно на ранних его стадиях. Это может быть 
связано с тем, инкубационный период 2019-NCoV длится 
несколько дней, и при возможной продромальной фазе 
вирусная инфекция вызывает симптомы до появления 
визуализирующих проявлений. Центры по контролю и 
профилактике заболеваний отмечают, что симптомы 2019-
nCoV могут появиться уже через 2 дня или через 2 недели 
после инфицирования, что аналогично инкубационному 
периоду MERS (13).

Наше исследование имело ряд ограничений. Мы включили 
относительно небольшое количество пациентов, причем 
только 8 из 21 было сделана КТ в динамике. Мы не 
рассматривали рентгенограммы грудной клетки. Вместо этого 
мы ограничили наше исследование КТ ОГК, поскольку КТ, 
вероятно, более чувствительна к ранним и/или легким 
проявлениям заболевания, как в случае с предыдущими 
вспышками коронавируса (14). Тем не менее, рентгенография 
грудной клетки может иметь некоторую пользу, поскольку 
потенциально может служить средством скрининга на 
передовой в медицинских учреждениях с высокой 
распространенностью заболеваний, но ограниченными 
ресурсами. Наконец, 11 пациентам выполняли КТ с толщиной 
среза 5 мм и более, и в этом случае можно было пропустить 
малозаметные признаки, такие как ранняя и /или легкая 
эмфизема и легочные очаги малого размера. Тем не менее, 
снимки с большой толщиной среза, предоставленные для 
обзора, используются рентгенологами в их повседневной 
практике во всех уголках мира, затронутых вспышкой.

Подводя итог, данная работа представляет собой раннее 
исследование результатов компьютерной томографии (КТ) 
грудной клетки при новом коронавирусе 2019 года (2019-
nCoV) с целью ознакомления с общими проявлениями 
этого заболевания. Радиолог играет решающую роль в 
быстрой идентификации и ранней диагностике новых 
случаев, что может принести большую пользу не только 
пациенту, но и более глобальным системам эпиднадзора и 
реагирования. Имеет смысл признать, что признаки 2019-
nCoV на КТ имеют  некоторые сходства с другими 
заболеваниями, вызывающими вирусную пневмонию, 
особенно в пределах одной и той же вирусной семьи (SARS 
и MERS). В настоящее время мероприятия органов 
общественного здравоохранения, направленные на  борьбу 

борьбу с текущей эпидемией, обновляются и 
развиваются ежедневно. По мере выявления новых 
случаев в этой популяции пациентов могут 
появиться другие уникальные проявления на КТ 
легких. Будущие исследования помогут установить, 
как  будут чувствовать себя пациенты с 
паренхиматозным заболеванием легких после 
лечения.
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Рисунок 4. КТ-снимок 69-летнего мужчины с высокой температурой, который 
недавно ездил в Ухань. На КТ тонкими срезами в аксиальной проекции без 
контраста визуализируются участки затемнения по типу матового стекла в 
нижней доле с ярко выраженным периферическим расположением (стрелки). 

Рисунок 5. КТ-снимки 43-летней женщины с высокой температурой, которая ездила в Ухань. (a) 
Нормальное состояние легких на КТ тонкими срезами в аксиальной проекции без контраста,  
выполненной 18 января 2020 года. (b) КТ-снимок в динамике от 21 января 2020 года, на котором 
визуализируется новое солитарное поражение округлой формы с затемнением по типу матового 
стекла в правой нижней доле (стрелка).

Radiology: Volume 00: Number 0—2020 n radiology.rsna.org 

Таблица 3: Качественное изменение на КТ ОГК в 
динамике восьми пациентов 

Показатель Кол. пациентов 

1 (13)
0 (0)
5 (63)
2 (25)

Без изменений
Улучшение 
Легкое прогрессировани 
Умеренное прогрессирование 
Тяжелое прогрессирование 0 (0)

Примечание — Номера в скобках - проценты
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