
 

 

 
 

 



 

Предисловие 

В радиологическом сообществе с каждым днем все больше и больше появляется 

информации о проводимых исследованиях в области медицинской визуализации при 

COVID-19. Растет число публикаций, описывающих данные изображений CXR, СТ и 

ультрасонографии у пациентов с COVID-19 для обмена опытом, помогая радиологам во 

всем мире улучшить понимание этой болезни. 

В проведенных ранних исследованиях с начала пандемии COVID-19 было 

продемонстрировано, что ультразвуковое исследование легких является ценным, быстрым 

и простым инструментом для диагностики, сортировки и мониторинга легочных 

поражений у пациентов с COVID-19.  

Ультрасонография обладает достаточно высокой чувствительностью в диагностике 

поражений легких при COVID-19 и является достойной альтернативой КТ, применение 

которой имеет ряд ограничений во время пандемии с огромным количеством заболевших.   

Немаловажно, что сонография легких является простым методом (как в выполнении, так и 

в интерпретации результатов), поэтому это исследование могут проводить врачи 

нерадиологической специальности, имеющие соответствующую подготовку (BLUE 

protocol). Поэтому этот метод диагностики становится все более популярным среди 

врачей, как простой и быстрый инструмент диагностики у постели пациента. 

В этой монографии обобщена информация последних публикуемых данных о применении 

ультрасонографии легких при пандемии COVID-19, о роли метода, его преимуществах, о 

технике и особенностях его проведения в условиях пандемии.   

 

 

 

Обзор публикаций был сделан за период от начала вспышки COVID-19 до конца марта 

2020 года. Однако знания о COVID-19 быстро развиваются, и не вся публикуемая и 

общедоступная информация является полной или актуальной на данный момент. 

 

Dr.Yuliya, Sonologist, Ukraine, Kyiv, March 2020 

https://sonomir.wordpress.com/ 
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LUNG ULTRASOUND 
in COVID-19 Pandemic 

 

В радиологическом сообществе с каждым днем все больше и больше появляется 

информации о проводимых исследованиях в области медицинской визуализации при 

COVID-19. Растет число публикаций, описывающих данные изображений CXR, СТ и 

ультрасонографии у пациентов с COVID-19 для обмена опытом, помогая радиологам во 

всем мире улучшить понимание этой болезни. На сегодняшний день большая часть 

публикаций с радиологическими данными поступает из Китая, Италии и США.  

В проведенных ранних исследованиях с начала пандемии COVID-19 было 

продемонстрировано, что ультразвуковое исследование легких является ценным, быстрым 

и простым инструментом для диагностики, сортировки и мониторинга легочных 

поражений у пациентов с COVID-19. 

Однако знания о COVID-19 быстро развиваются, и не вся публикуемая и общедоступная 

информация является полной или актуальной на данный момент. 

 

Информация о COVID-19 

 

 

COVID-19 (coronavirus disease 2019) является 

инфекционным заболеванием, вызванным  

вирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome coronavirus 2).  

Впервые эта болезнь была выявлена в 2019 

году в Ухане, Китай и с тех пор 

распространилась по всему миру.                       

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии.  

 



Инкубационный период: длится от 2 до 14 дней, но типично составляет 5-6 дней. 

Заражение начинается до проявления клинических симптомов. 

Клиническая презентация: все симптомы заболевание являются неспецифическими. 

Наиболее частые симптомы:  

 Повышение температуры 99% 

 Слабость 70%  

 Сухой кашель 59% 

 Анорексия 40% 

 Миалгии 35% 

 Одышка 31%  

 Отхождение мокроты 27%  

Менее частые симптомы: головная боль, боли в суставах, боль в горле, насморк, диарея, 

тошнота, рвота. В то время как в большинстве случаев наблюдаются легкие симптомы, 

также многие инфицированные остаются бессимптомными (от 25% до 50%), в других 

случаях болезнь прогрессирует до тяжелой пневмонии, полиорганной недостаточности и 

смерти.  

 

Осложнения: 

Данные исследований, проведенных у пациентов в отделениях интенсивной терапии 

(ICU), как правило, у пациентов пожилого возраста, с сопутствующими заболеваниями. К 

общим осложнениям относились следующие:          

 тяжелая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) 

 миокардит, ишемия миокарда, аритмии, остановка сердца 

 вторичные инфекции 

 сепсис 

 почечная недостаточность 

 печеночная недостаточность 

 полиорганная недостаточность  



Наиболее частые лабораторные признаки при COVID-19: 

 Лимфоцитопения 

 Повышение уровня C-reactive protein 

 

Гистопатологические признаки легочных 

повреждений при COVID 19 

 

Данные гистопатологических исследований помогают понять процессы поражения 

легочной ткани, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome coronavirus 2) и их корреляцию с признаками, полученными методами 

визуализации.  

Было отмечено, что гистопатологические признаки COVID-19 очень похожи на признаки, 

которые наблюдались при SARS и Middle Eastern respiratory syndrome (MERS) coronavirus 

infection. 

Начальная стадия пневмонии COVID-19 характеризуется альвеолярным повреждением, 

включая альвеолярный отек и белковые экссудаты. При этом альвеолярный отек 

преобладает над воспалительным компонентом (отмечалась только незначительная 

воспалительная нейтрофильная инфильтрация). Наблюдалась гиперплазия пневмоцитов и 

интерстициальное утолщение, что указывало на продолжающийся репаративный процесс. 

С прогрессированием поражения появляются консолидации, с присутствием 

геморрагических некрозов, альвеолярным застоем и отеком, с десквамацией эпителия в 

альвеолярные пространства, фиброзом.  

 

 

Диагностика COVID-19 

 

 

RT-PCR test (real time reverse 

transcription polymerase chain 

reaction) обладает очень высокой 

специфичностью для диагностики 

COVID-19.   

 

Для первоначального диагности- 

ческого тестирования подозре- 

ваемой инфекции COVID-19  

CDC (Centers for Disease Control) 

рекомендуют собирать и 

тестировать образцы из верхних 

или нижних дыхательных путей.      

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcription_polymerase_chain_reaction


Однако высокоспецифичный PCR-test для диагностики COVID-19 имеет меньшую 

чувствительность (в разных странах чувствительность метода различная и колеблется от 

65 до 98%). Это означает, что в некоторых случаях тест может быть негативным у 

инфицированного пациента. Другой проблемой также является ожидание результата 

более 24 часов. 

 

Пациент 59 лет с высокой 

температурой и сухим кашлем в 

течение 1 недели. PCR-test был 

негативным. 

Пациент был направлен на КТ 

исследование с высоким 

клиническим подозрением на 

пневмонию COVID-19. 

На КТ изображении: некоторые 

зоны GGO и массивная 

консолидация в задних зонах 

нижних долей. 

При исследовании мокроты через 2 

дня тест на COVID-19 был 

позитивным. 

В ранних публикациях китайские врачи демонстрировали, как с помощью СТ проводилась 

диагностика COVID-19. Вероятно это было обусловлено отсутствием/нехваткой PCR-

тестов во время начала эпидемии (тесты были разработаны в январе 2020 года).  

Однако СТ-признаки (а также рентгенологические и ультразвуковые признаки) вирусной 

пневмонии при COVID-19 не являются специфическими и совпадают с признаками при 

других вирусных инфекциях, включая грипп, H1N1, SARS и MERS и другие инфекции 

атипичной пневмонии.   

Также отрицательный результат СТ не может исключить COVID-19, так как СТ (как и 

другие методы визуализации) нечувствительны при диагностике поражений легочной 

ткани в начальных стадиях и при легких формах COVID-19. 

Нормальный результат КТ легких не означает, что у человека нет 

инфекции COVID-19, а ненормальный результат КТ не является 

специфичным для диагностики инфекции COVID-19. 

В настоящее время центры контроля заболеваний (CDC) не рекомендуют CXR 

(рентгенографию) или CT (компьютерную томографию) для диагностики COVID-19. 

Вирусное тестирование остается единственным специфическим методом диагностики. 

Требуется подтверждение с помощью вирусного теста, даже если результаты CXR или СТ 

подозрительны на COVID-19. 

В настоящее время тест PCR остается эталонным стандартом для точной 

диагностики инфекции COVID-19 (несмотря на случаи ложно-

отрицательных результатов). 



Однако во время пандемии COVID-19 признаки вирусной пневмонии, выявленные 

методами визуализации, всегда должны настораживать клиницистов.  

 

Если результаты методов визуализации высоко подозрительны на COVID-

19 у пациентов с отрицательным PCR тестом, то необходимы повторные 

тестирования для диагностики инфекции COVID-19.  Во время уточнения 

диагноза пациент идентифицируется, как пациент с высоким подозрением 

на инфекцию COVID-19. 

 

Ложно-отрицательные результаты являются реальной клинической проблемой. Может 

потребоваться несколько негативных результатов, чтобы быть уверенным в исключении 

заболевания. 

 

Рекомендации ACR (American College of Radiology) 

 

 КТ не следует использовать для скрининга или в качестве теста первой линии для 

диагностики COVID-19. 

 КТ следует использовать разумно и должно быть резервировано для 

госпитализированных, симптоматических пациентов с конкретными клиническими 

показаниями к КТ. 

 

Роль методов визуализации при COVID-19 

По рекомендациям ВОЗ для исследования легких при COVID-19 применяются методы 

визуализации: рентгенография, КТ и ультрасонография.  

 

КТ грудной клетки является методом выбора и 

является золотым стандартом для оценки 

повреждения легких.  

 

 

Однако КТ не всегда доступна в условиях отделений неотложной помощи. Также большое 

количество пациентов, высокая контагиозность вируса SARSCoV-2, транспортировка 

пациентов в радиологическое отделение, время, потраченное на дезинфекцию после 

исследования пациентов с COVID-19, а также риск транспортировки пациентов с 



гипоксемией и нестабильной гемодинамикой, еще больше усугубляют ситуацию, 

ограничивая применение КТ (как наиболее точного метода в диагностике поражений 

легких). 

Так, например, для дезинфекции КТ-оборудования, дезинфекции и вентиляции 

помещения после исследования пациента с COVID-19 может потребоваться время до 1 

часа. В одной публикации рекомендуют использование 2-х КТ-установок: CORONA-CT и 

СТ для остальных пациентов (пациентов с травмами и другими неотложными 

состояниями, для которых необходим быстрый доступ к КТ).  

 

Рентгенография является менее 

чувствительным методом в диагностике 

интерстициального синдрома (по сравнению с 

КТ и ультрасонографией), особенно в 

начальных стадиях и с легкими формами 

пневмонии COVID-19. 

 

 

Опыт китайских и итальянских врачей отделений интенсивной терапии, которые были и 

остаются на передовой борьбы с COVID-19, показал, что сонография легких является 

ценным методом в диагностике поражений легких. Начальные исследования 

демонстрируют высокую корреляцию данных, полученных при КТ сканировании и 

ультразвуковом исследовании при диагностике пневмоний COVID-19 и ARDS (острого 

респираторного дистресс-синдрома).  

Также чувствительность ультрасонографии превышает чувствительность радиографии в 

диагностике интерстициального синдрома, а также способна выявлять очень мелкие 

консолидации (менее 0,5 см). 

 

 

Тот факт, что поражения легочной ткани при 

COVID-19 имеют выраженную тенденцию к 

периферическому (субплевральному) 

поражению/распространению, делает 

сонографию подходящим методом в 

диагностике пневмоний COVID-19. 

 

 Наряду с достаточно высокой чувствительностью ультрасонографии, есть и другие 

преимущества: доступность, быстрота, исследование проводится непосредственно 

у постели пациента, отсутствие радиации, портативность - быстрота и легкость 

перемещения, можно повторять несколько раз, легче проводить дезинфекцию 

оборудования, низкая стоимость оборудования по сравнению с другими методами 

визуализации.  



 

 Немаловажно, что сонография легких является простым методом (как в 

выполнении, так и в интерпретации результатов), поэтому это исследование могут 

проводить врачи нерадиологической специальности, имеющие соответствующую 

подготовку (BLUE protocol). 

 

 

 Поэтому ультрасонография может быть полезным альтернативным инструментом в 

диагностике вирусных пневмоний COVID-19 и ее осложнений. КТ грудной клетки 

может быть зарезервирована для случаев, когда сонография легких недостаточна 

для ответа на клинические вопросы. 

 

 Но также нужно помнить и об ограничениях при ультразвуковом исследовании 

легких: так как не все области легких доступны визуализации (например: 

невозможно исследовать зоны под лопатками), или если поражение легкого 

расположено глубоко и не достигает плевральной линии (так как ультразвуковому 

исследованию доступны субплевральные зоны, однако тяжелые, 

распространяющиеся поражения легочной ткани, как правило, достигают 

плевральной линии). 

 

 

 Отрицательные результаты сонографии не могут полностью исключить поражений 

легких, особенно при очень ранних, начальных стадиях поражениях легочной 

ткани (как и при других исследованиях: рентгенографии и КТ легких). Поэтому 

могут понадобиться повторные исследования в динамике при клиническом 

подозрении на пневмонию COVID-19. 

 

КТ признаки при COVID-19 

Врачам, выполняющим ультразвуковое исследование легких у пациентов с подозрением 

или с уже подтвержденным диагнозом COVID-19, необходимо понимать и знать процесс 

поражения легочной ткани при COVID-19, признаки и временные особенности этих 

поражений. Для понимания этих процессов и признаков лучшего всего использовать 

примеры результатов КТ-исследований. 

       Типичные КТ-признаки легочных поражений при COVID-19: 

 Основные КТ-признаки: ground-glass opacity (GGO) and consolidations - признаки 

матового стекла и консолидации. 

 Преимущественно билатеральные мультифокальные поражения  

 С выраженным периферическим (субплевральным) распределением. 

 С преимущественным поражением задних отделов и нижних долей. 

Увеличение количества и степени распространения этих КТ-признаков указывает на 

прогрессирование заболевания. 



  
 

 

 

 

Поражения могут иметь вид: чистые GGO или смешанные  (GGO + консолидации). 

Поражения часто имеют клиновидную форму, с основанием, обращенным к плевре. 

Слившиеся поражения имеют тенденцию к распространению вдоль плевры. Большие 

консолидации могут содержать воздушные бронхограммы. 10% crazy paving 

(ретикулярный вид). Плевральный выпот не характерен при COVID-19 (встречается 

редко, минимальный или небольшой).  

 

 

 

Появление консолидаций на фоне GGO в начальной стадии наблюдалось в небольшом 

количестве случаев, в основном у пожилых пациентов. 

 

Диффузные субплевральные GGO у мужчины 49 лет из Уханя, с позитивным PCR-

тестом на COVID-19, без температуры. 

 



КТ-признаки поражения легких быстро прогрессируют от начала заболевания.                    

При прогрессировании поражения ткани легкого развиваются консолидации, усиливается 

степень и распространенность поражений.  

У большинства пациентов резидуальными признаками на финальных КТ-сканах при 

выписке были преимущественно GGO. 

 

В исследованиях было продемонстрировано, что у некоторых бессимптомных пациентов с 

подтвержденной инфекцией COVID-19 при КТ скрининге были выявлены поражения 

легочной ткани, еще до клинических проявлений. 

Так, при исследовании пациентов с Covid-19 круизного лайнера “Diamond Princess” была 

выявлена высокая частота субклинических изменений КТ. (73% случаев были 

бессимптомными, из них 53% случаев имели изменения на КТ, с большим преобладанием 

GGO (80%) над консолидациями и более легкую степень тяжести, чем у симптоматичных 

пациентов. 

 

 

Временные КТ-изменения при 

вирусной пневмонии COVID-19. 

 

Женщина 59 лет, с температурой в 

течение 10 дней и сухим кашлем в 

течение 5 дней. С позитивным PCR-

тестом на COVID-19. 

 

На КТ изображении множественные 

диффузные билатеральные GGO, без 

консолидации.  

Изменения указывают на раннюю фазу 

COVID-19, но с распространенным 

поражением (widespresd GGO’s) 

 

 

 



Быстрое прогрессирование поражений легочной ткани от начала заболевания является 

характерным признаком при COVID-19. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Тяжесть: Тяжесть вовлечения легочной ткани строго коррелирует с тяжестью заболевания 

и может быть оценена визуально, а также с подсчетом в процентном отношении (более 

75% вовлечения легочной ткани, с вовлечением всех 5 долей легких – крайне тяжелое 

течение). 

Video: 3D CT imaging Covid-19 attack lungs 

https://www.youtube.com/watch?v=9rgJOBHwTkM&feature=youtu.be 

 

 

Начальные КТ-изображения у женщины 48 лет из Уханя, с позитивным PCR-тестом 

на COVID-19, c температурой 39 градусов.  

В верхней доле левого легкого GGO 

без консолидации. 
GGO с консолидацией в нижней доле 

правого легкого, с air-bronchogram. 

 

Повторные КТ-изображения, выполненные через 3 дня: Прогрессирование заболевания: 

Увеличение распространения и консолидации (стрелки) по сравнению с 

первоначальными КТ-изображениями. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rgJOBHwTkM&feature=youtu.be


LUNG ULTRASOUND in COVID-19 
  

Роль сонографии легких при COVID-19 

 

При проведении сонографии легких при COVID-19 ведется целенаправленный поиск 

характерных поражений легочной ткани, вызванных вирусом SARS-CoV-2, и выполняется  

у пациентов с подозрением или с уже подтвержденной лабораторными тестами инфекции 

COVID-19.   

Сонография легких позволяет не только быстро диагностировать, но и оценить тяжесть 

пневмонии COVID-19. Степень выраженности и распространенности поражений легких 

говорит о степени тяжести заболевания. Поэтому сонография легких может быть 

подходящим средством для быстрого скрининга и сортировки пациентов (требуется ли 

лечение в ICU). Также сонография легких позволяет мониторировать эволюцию 

заболевания у постели пациента (улучшение или прогрессирование поражения легочной 

ткани).  

                 Ультрасонография легких при COVID-19 позволяет: 

 Быстро сортировать симптоматических пациентов (pneumonia / non-

pneumonia).  

 Определять степень поражения и распространенность процесса в 

легочной ткани, с быстрой сортировкой пациентов с тяжелыми 

поражениями для ICU. 

 Мониторировать эволюцию поражения легочной ткани на фоне лечения. 

 

Целенаправленное ультразвуковое исследование легких при COVID-19 является частью 

BLUE протокола, при котором ведется более целенаправленный поиск ультразвуковых 

признаков поражения легочной ткани при COVID-19. Поэтому необходимо знание всех 

признаков поражения легочной ткани, описанных в BLUE протоколе. 

Ультрасонография имеет высокую чувствительность при диагностике интерстициального/ 

интерстициально-альвеолярного синдрома и субплевральных консолидаций, как основных 

маркеров вирусной пневмонии COVID-19. 

 

Ультразвуковые маркеры пневмонии COVID-19 

При целенаправленном исследовании легких с подозрением или с 

подтвержденной инфекцией COVID-19 проводится поиск множественных В-

линий (интерстициального синдрома) и субплевральных  консолидаций, как 

основных маркеров поражения легочной ткани при вирусной пневмонии 

COVID-19 

 



Все ультразвуковые признаки при вирусной пневмонии COVID-19 являются 

неспецифическими, так как совпадают с УЗ-признаками вирусных пневмоний различной 

этиологии, включая грипп, H1N1, SARS, MERS и другие инфекции атипичной пневмонии. 

Однако в контексте пандемии COVID-19, выявление этих ультразвуковых признаков у 

пациентов с остро возникшими респираторными симптомами и лихорадкой, высоко 

подозрительно на вирусную пневмонию COVID-19, которая требует лабораторного 

подтверждения с помощью PCR-теста. 

Ультрасонография может быть выполнена с целью ранней диагностики (скрининга) 

легочных поражений у пациентов, которые обратились в отделение неотложной помощи с 

лихорадкой и респираторными симптомами во время пандемии COVID-19. 

 

Техника сканирования 

 

Исследование выполняется конвексным (абдоминальным) или микроконвексным 

датчиком, с частотой 3-6 MHz и линейным высокочастотным датчиком, с частотой 10-13 

MHz и выше. 

 Абдоминальным  датчиком лучше оценивать В-линии (с установкой глубины 

сканирования 15 см, если необходимо лучше рассмотреть плевральную линию и 

субплевральные зоны то глубина сканирования уменьшается до 5-8 см). 

 Линейный датчик необходим для более четкой визуализации плевральной линии и 

субплевральных поражений (особенно мелких). 

Настройки: включить предустановку «Lung», если ее нет, то для улучшения изображения 

при исследовании легких необходимо отключить Harmonics, Compound imaging и снизить 

Dynamic Range. 

 

 

В отличие от BLUE протокола, 

при котором проводится 

исследование в BLUE точках 

для быстрой диагностики 

причин острой респираторной 

недостаточности, для поиска 

легочных поражений при 

COVID-19 должны быть 

исследованы все зоны легких, 

доступные для визуализации. 

 



 

При исследовании всех зон легких можно 

применять различные техники 

сканирования. 

 

Одни рекомендуют поочередное 

сканирование межреберных промежутков с 

продольной кранио-каудальной позицией 

датчика (перпендикулярно ребрам), другие 

рекомендуют проводить исследование 

вдоль межреберных промежутков, при 

котором шире обзор, или же применять 

комбинацию этих сканов).   

 

Учитывая очень высокую контагиозность нового коронавируса, короткая 

продолжительность времени исследования пациента критически важна для безопасности 

врача, выполняющего ультразвуковое исследование. Исследование необходимо проводить 

как можно быстрее.  

 

 

Для быстрого 

сканирования всех зон 

легких наиболее 

подходящим и 

удобным методом 

сканирования является 

«Zig-Zag». 

 

Отдельно исследуются 

верхушки легких в 

надключичных зонах. 

 

 

 



Для удобства сканирования области исследования делятся на 3 больших зоны (переднюю, 

латеральную и заднюю) с обеих сторон.   

 

 

Разделение области 

исследования на переднюю, 

латеральную и заднюю зоны с 

помощью анатомических линий.  

 

При этом латеральная зона 

ограничена передней и задней 

подмышечными линиями. 

 

PSL-parasternal line 

AAL-anterior axillary line 

PAL-posterior axillary line 

PVL-paravertebral line 

 

 

Поочередно исследуются все 3 зоны. Пациентам с нетяжелыми формами заболевания 

исследование передних и латеральных зон можно проводить в положении лежа или в 

полу-сидячем положении, а задних зон в положении сидя. Исследование латеральных зон 

также удобно проводить в положении лежа на боку. 

Для удобства беспрерывного сканирования, применяя метод «Zig-Zag», перед 

исследованием на поверхность грудной клетки необходимо нанести достаточное 

количество геля. 

 

 

Датчик устанавливается 

продольно (кранио-каудально), 

исследование проводится с 

помощью зигзагообразного 

движения, по направлению от 

верхних до базальных зон (до 

появления диафрагмы/печени 

справа и до появления 

диафрагмы/селезенки/или газа 

желудка слева). 

 

При движении «Zig-Zag» скан 

всегда, с любого места, 

попадает в межреберные 

промежутки. 

 

 

 



Пациентам в тяжелом состоянии исследование передних зон проводится в положении 

лежа на спине, исследование латеральных и задних зон проводится в положении на боку. 

 

 

Исследование задних зон легких у 

пациентов в критическом состоянии. При 

этом пациента поворачивают на бок, для 

расширения межлопаточного пространства 

свободную руку пациента отводят вверх и 

вперед, с расположением кисти пациента 

на подушке. 

Затем пациента поворачивают на другой 

бок или же исследование проводится в 

положении на животе (prone position). 

 

Исследование выполняется в В-режиме. Датчик устанавливается в продольной позиции. 

Необходимо получить поперечное изображение 2-х ребер с межреберным промежутком 

между ними. Этот скан является классическим при любых исследованиях плевры и 

легких, так как ребра являются анатомическим ориентиром для быстрого определения 

плевральной линии. Методом «Zig-Zag» исследуются все зоны легких. 

 

 

Датчик установлен перпендикулярно ребрам, 

которые имеют четкую акустическую тень. 

Ребра являются анатомическим ориентиром для 

быстрого определения плевральной линии.  

Плевральная линия (желтая стрелка) имеет вид 

хорошо определяющейся гиперэхогенной линии, 

которая расположена сразу под ребрами. 

 

 

 

 При поиске поражений легочной ткани при COVID-19 исследование 

должно быть сфокусировано на плевральную линию и 

субплевральную зону. 

 Ведется целенаправленный поиск интерстициального синдрома (В-

линий) и субплевральных консолидаций. 

 

 



УЗ-признаки нормального легкого 

 

При нормальном легком визуализируется тонкая плевральная линия с признаком 

скольжения легкого «lung sliding». Также в норме визуализируются горизонтальные А-

линии, которые представлены горизонтальными повторяющимися артефактами, 

отражающимися от плевральной линии. Они могут быть единичными или 

множественными, едва заметными или выраженными.                                                              

В норме также иногда могут встречаться единичные (не более 2-х) вертикальные 

артефакты (В-линии), чаще в нижних сегментах, чаще у пожилых.  

(Для более подробной информации см. BLUE протокол). 

 

Вид нормального легкого:  

 Тонкая плевральная линия.  

 Признак скольжения легкого 

«lung sliding» 

 Множественные 

горизонтальные А-линии 

 

 

Наиболее часто встречающиеся ультразвуковые 

признаки при пневмонии COVID-19 

 

 Утолщение, неровность, прерывистость плевральной линии. 

 Интерстициальный синдром: множественные В-линии различного вида 

(фокальные, мультифокальные, раздельные и сливающиеся – confluent, 

waterfall signs). 

 Субплевральные консолидации различного вида (фоклаьные,  

мультифокальные, не-транслобарные и транслобарные, с или без air-

bronchograms).  

 Преимущественно билатеральное поражение. 

 Локализация поражений преимущественно задне-нижняя. 

 Плевральные выпоты не характерны (встречаются редко, минимальные или 

небольшие). 

 При клиническом выздоровлении может оставаться интерстициальный 

синдром (множественные В-линии). 

 Появление А-линий в фазе выздоровления. 



Временные проявления УЗ-признаков при 

пневмонии COVID-19 

 

 
Ультразвуковые признаки поражения легочной ткани имеют свою эволюцию и отражают 

стадию заболевания: 

 В начальной фазе появляются небольшие интерстициальные признаки в виде 

единичных небольших зон множественных гиперэхогенных вертикальных В-

линий. 

 Впоследствии эти признаки усиливаются и распространяются на несколько 

областей (множественные зоны интерстициального синдрома), которые 

чередуются с зонами эхографически нормальной ткани легкого.  

 С преимущественно билатеральным поражением. 

 Для начальной стадии также характерно наличие очень мелких субплевральных 

консолидаций (преимущественно передней локализации). 

 При дальнейшем прогрессировании поражения легочной ткани на фоне 

усиливающегося интерстициального синдрома появляются консолидации 

различного размера (от небольших до транслобарных), преимущественно 

мультифокальные, преимущественно задне-нижней локализации (гравитационные 

консолидации). Консолидации могут быть с или без air-bronchograms. Обычно air-

bronchograms присутствуют при больших консолидациях. Консолидации почти 

всегда ассоциированы с интерстициальными признаками. 

 Усиливающееся распространение поражений вдоль плевры указывает на движение 

процесса к фазе респираторной недостаточности. 

 

Вирусная пневмония COVID -19 может иметь легкое течение - небольшие зоны 

невыраженного интерстициального синдрома (синдром В-линий), которые часто 

ассоциированы с очень мелкими субплеваральными косолидациями, без 

прогрессирования к более крупным консолидациям, средней степени тяжести – более 

выраженные и распространенные зоны интерстициального синдрома,  с субплевральными 

консолидациями различных размеров, преимущественно задне-нижней локализации и 

тяжелое течение -  с развитием тяжелого мультифокального, распространенного 

двустороннего поражения легких.  

 

Чем больше выраженность и распространенность легочных поражений 

(интерстициального синдрома и консолидаций), тем тяжелее пневмония 

COVID-19. 

 

Также характерным для пневмонии Covid-19 является стремительное прогрессирование 

поражений легочной ткани.  

 

 

 



 
 

Ультразвуковые маркеры пневмонии COVID-19 
 
 

 

 
 

 

Основными маркерами легочных поражений при вирусной пневмонии 

COVID-19 является интерстициальный синдром и легочные 

консолидации. 

 

Эти признаки не являются специфическими, так, например, интерстициальный синдром 

(который эхографически представлен множественными вертикальными В-линиями) 

может быть при множестве различных состояний и заболеваниях (при отеке легких 

различной этиологии, ARDS различной этиологии, при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях легких, при легочном фиброзе и др.)  

 

При пневмонии COVID-19 интерстициальный синдром отражает патологические 

процессы в легочной ткани, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2 (альвеолярные 

повреждения, включая альвеолярный отек и белковые экссудаты на ранней стадии 

заболевания). 

 

Интерстициальный синдром  

Эхографически интерстициальный синдром представлен множественными В-линиями.  

В-линии – это множественные (более 3-х в одном межреберном промежутке) 

гиперэхогенные линейные вертикальные артефакты, начинающиеся от плевральной линии 

и распространяющиеся до конца изображения без затухания (напоминают лазерные лучи).                           

В-линии ассоциированы со скольжением легких «lung sliding» (движутся с дыхательными 

движениями) и пересекают горизонтальные А-линии. 



 

 

Интерстициальный синдром представлен 

множественными гиперэхогенными 

раздельными вертикальными В – линиями, 

берущими начало от плевральной линии. 

 

Короткие расстояния между вертикальными 

линейными артефактами говорят о большом 

их количестве.  

 

Плевральная линия имеет гиперэхогенный, 

утолщенный вид, с сохраненным ровным 

контуром. 

 

Предполагают, что В-линии возникают в результате отечности/утлощения 

субплевральной междольковой перегородки (sub-pleural interlobular septa), при этом 

изменяется направление и распределение луча, создавая различие в акустическом 

сопротивлении с окружающим воздухом. 

 

 

 

Исследование легких с применением линейного датчика. 

а) Нормальное легкое с нормальными                   b) интерстициальный синдром:  

горизонтальными А-линиями и с нормальной         множественные вертикальные В-линии,  

тонкой плевральной линией. Без вертикальных      небольшое утолщение плевральной  

В-линий.                                                                       линии. 

 

     “dry” lung (A-profile)                                           “wet” lung (B-profile) 

 

 

 

При интерстициальном синдроме почти всегда присутствует ненормальность плевральной 

линии. Из-за множественных артефактов плевральная линия становится более 

гиперэхогенной и кажется утолщенной и более грубой, имеет вид гиперэхогенной 

зернистости. При этом контур плевральной линии может быть ровным или неровным, 

прерывистым.  

 



Неровность плевральной линии в зоне интерстициального синдрома  обусловлена 

появлением очень мелких субплевральных консолидаций, которые характерны для 

начальной стадии вирусных пневмоний. 

 
 

 

Плевральная линия при интерстициальном 

синдроме (исследование выполнено 

линейным датчиком). 

Из-за множественных артефактов 

плевральная линия более гиперэхогенная, 

кажется утолщенной и более грубой, имеет 

вид гиперэхогенной зернистости.  

 

 

 

 

 

 

 

Для вирусной пневмонии COVID-19 характерно наличие В-линий различного вида 

(раздельные и сливающиеся – confluent, waterfall signs, фокальные, мультифокальные).  

 

 

Раздельные В-линии 

 
 

 

Раздельные В – линии.  

Невыраженный интерстициальный синдром. 

 

Наличие раздельных В-линий в небольшом 

количестве указывают на невыраженный 

интерстициальный синдром. 

 

Раздельные В-линии имеют вид лазерных 

лучей. 

 

Плевральная линия не утолщена, имеет 

ровный контур.                          

Сканирование вдоль межреберных 

промежутков. 

 



 

 

Более выраженный интерстициальный 

синдром.  

Множественные раздельные В-линии, но 

более выраженные, с тенденцией к слиянию. 

Плевральная линия более утолщена и более 

гиперэхогенна. 

Сканирование вдоль межреберных 

промежутков. 

 

 

 

 

 

 

Сливающиеся В-линии  

 
При большом количестве В-линий происходит их слияние и они не идентифицируются, 

как раздельные. Сливающиеся В-линии представлены одной белой зоной и имеют вид 

«белого легкого». 

 

 

 

Сливающиеся В-линии 

Сливающиеся В-линии указывают на 

прогрессирование альвеолярного отека в зоне 

поражения легочной ткани. Альвеолярно-

интерстициальный синдром (белое легкое).  

«Waterfall signs» – признак водопада 

(сливающиеся белые широкие лучи напоминают 

водопад). Белые зоны - «Waterfall sign», темные 

зоны – тень от ребер. 

(датчик установлен перпендикулярно ребрам, 

кранио-каудальная позиция) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Альвеолярно-интерстициальный синдром 

(белое легкое).  

Сливающиеся В-линии, указывают на 

прогрессирование альвеолярного отека.  

А-линии не визуализируются. Темные 

зоны (звездочка) представлены зонами 

нормальной легочной ткани. 

Плевральная линия утолщена и более 

гиперэхогенна.                                

Сканирование вдоль межреберных 

промежутков. 

 

 

Множественные сливающиеся В-линии указывают на прогрессирование альвеолярного 

отека в зоне повреждения легочной ткани.  

 

Чередование зон альвеолярно-интерстициального синдрома с зонами эхографически 

нормального легкого характерны для вирусных поражений легочной ткани.  

Также могут чередоваться раздельные В-линии с зонами сливающихся В-линий. 

 

 

 

Выраженный альвеолярно-

интерстициальный синдром (белое 

легкое). Большое количество слившихся 

В-линий указывает на тяжелый 

альвеолярный отек.  

Темная зона (звездочка) представлена 

зоной нормальной легочной ткани.  

Плевральная линия гиперэхогенна, 

утолщена, с неровным, прерывистым 

контуром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визуальная оценка степени выраженности интерстициального синдрома (с применением 

линейного высокочастотного датчика). Количество B-линий пропорционально количеству 

внесосудистой жидкости в легких (чем больше В-линий, тем больше отек легких). 

 

 

 
         Нормальное легкое            Умеренный интерстициальный   Выраженный альвеоляр-                                                                     

                                                                    синдром                            но-интерстициальный 

                                                                                                               синдром                                                                                                              

 

 
 

 

 

          Тяжесть процесса поражения легочной ткани при COVID-19: 

Интерстициальный      Альвеолярно-интерстициальный      Консолидации     

синдром                                      синдром     

(раздельные В-линии)      (сливающиеся В-линии)         (тканевой признак)    

лазерные лучи                          белое легкое                             гепатизация 

 

 

Консолидации 

 

(Консолидация: синоним – инфильтрация) 

 

Острая альвеолярная консолидация имеет 2 основных характерных ультразвуковых 

признака:  

1. Tissue-like sign (тканевой признак)  
В норме ткань легкого при ультразвуковом исследовании не видна, визуализируется только 

эхогенная плевральная линия с отходящими от нее артефактами. При пневмонии 

воспаленная и отечная ткань легкого, богатая жидкостью, становится видимой при 

ультразвуковом исследовании. Консолидации легкого при ультразвуковом исследовании 

имеют тканевой признак (tissue-like sign). При этом, визуализируемая ткань легкого 

ультрасонографически напоминает ткань печени (ультразвуковая «гепатизация» ткани 

легкого).  

2. Shred sign (признак неровной, рваной границы)  
Граница консолидации представлена неровной рваной линией. Эта неровная рваная линия 

(shred line) имеет гиперэхогенный вид, так как очерчивает зону консолидации на границе 

со здоровой аэрированной тканью легкого.  

 



 

 

Гипоэхогенная консолидация 

(гепатизация ткани легкого). 

 

«Тissue-like sign», с 

гиперэхогенными неровными, 

рваными краями на границе со 

здоровой аэрированной тканью 

легкого «Shred sign» (желтые 

стрелки). 

  

Белыми стрелками отмечены 

мелкие гиперэхогенные зоны 

воздушных бронхограмм. 

 

 

 

Для легочных поражений при COVID-19 характерна преимущественно периферическая 

(субплевральная) локализация, поэтому большинство консолидаций визуализируются при 

ультразвуковом исследовании.  

 

Альвеолярные консолидации хорошо визуализируются, так как имеют гипоэхогенный вид 

и хорошо выделяются на фоне гиперэхогенного  интерстициального синдрома, особенно 

много ярких В-линий по краям консолидации. При COVID-19 альвеолярные 

консолидации почти всегда ассоциированы с интерстициальным синдромом. 

Изолированные консолидации встречаются редко. 

 

Консолидации при COVID-19 могут быть с или без воздушных бронхограмм –  

Air-bronchograms (чаще air-bronchograms наблюдаются в крупных консолидациях). Аэро-

бронхограмма  - это воздух в бронхиолах внутри консолидации.  

 

 

 

 

Сонографическая воздушная 

бронхограмма (Air-bronchograms): 

Множественные линейные гиперэхогенные 

структуры и мелкие гиперэхогенные пятна 

в зоне большой консолидации (которые 

могут быть с или без движения). 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00247-017-3910-1/figures/3


 

 

В начальной стадии поражения легочной ткани при COVID-19, кроме В-линий различного 

вида, также характерно появление мелких субплевральных консолидаций, которые могут 

иметь различную форму (в виде мелких узлов округлой формы, могут иметь 

неправильную форму, продолговатую форму с неровными контурами). 

 

 

Наличие мелких субплевральных консолидаций, а также чередование 

сливающихся В-линий (зоны белого легкого) с зонами сонографически 

нормального легкого, характерны для вирусных поражений легочной ткани. 

 

 

 

 

Множественные мелкие субплевральные 

консолидации на фоне интерстициального 

синдрома 

 

 

 

 

С помощью линейного высокочастотного 

датчика ультрасонография способна 

выявлять очень мелкие консолидации 

(менее 5 мм).  

Очень мелкие консолидации отмечены 

желтыми стрелками, с отходящими от них 

В-линиями. 

Красной стрелкой отмечена зона 

сливающихся В-линий.  

 

 



 

 

Различный вид мелких субплевральных 

консолидаций на фоне фокальных зон 

интерстициального синдрома. 

 

 

При дальнейшем прогрессировании поражения легочной ткани развиваются 

консолидации различной локализации, от небольших до транслобарных при тяжелом 

течении. Тяжесть заболевания зависит от выраженности и распространенности 

поражений.  

Консолидации могут возникать в любых сегментах, но с выраженным преимуществом 

задне-нижней локализации. Поражение преимущественно билатеральное, с 

преимущественной периферической (субплевральной) локализацией. При 

прогрессировании поражений более глубокие консолидации, распространяясь, часто 

достигают плевры, с тенденцией к распространению вдоль плевры.                                                                                                                          

 

 

 

Небольшая субплевральная 

консолидация на фоне 

выраженного альвеолярно-

интерстициального 

синдрома (белое легкое). 

 



 

 

 

Большая субплевральная консолидация 

легкого на фоне интерстициального 

синдрома. 

 

 

Субплевральная 

консолидация легкого в 

задне-нижнем сегменте 

левого легкого (spleen -

селезенка). 

(красной стрелкой 

обозначена диафрагма) 

 

 

 

Транслобарная консолидация. 

Крупная консолидация в нижней доле 

правого легкого (желтая стрелка).  

Печень обозначена синей стрелкой.  

Диафрагма обозначена красной 

стрелкой. 

 



Плевральные выпоты не характерны при пневмонии COVID-19, встречаются редко: 

минимальные (средней толщиной 3-4 мм) или небольшие, обычно локализованы в зонах 

консолидаций. 

 

 

 

Локальное утолщение плевры (зеленые 

стрелки), с локализованным 

минимальным плевральным выпотом 

(следы) – обозначен желтыми 

стрелками в зоне субплевральной 

консолидации (консолидация 

обозначена синими стрелками). 

 

 

В зоне больших консолидаций может быть снижение или отсутствие признака скольжения 

легкого (встречается редко), пневмотораксы, как осложнение при тяжелых поражениях, 

также встречаются редко. 

 

Тяжесть поражений легочной ткани при COVID-19 

  

Большинство повреждений легких при COVID-19 являются легкими (80%), но в 20% 

случаев развиваются тяжелые пневмонии, среди которых в 5% случаев развиваются 

критические состояния (очень тяжелая пневмония/ARDS). Тяжесть и мониторинг 

поражений оценивается визуально. 

 

Для мониторинга аэрации у пациентов с тяжелой пневмонией/ARDS можно применять 

ранее предложенный полуколичественный метод. При оценке степени аэрации на фоне 

лечения у пациентов в критическом состоянии с ARDS в отделениях интенсивной терапии 

может применяться шкала LUS (lung ultrasound score), основанная на оценке 12 зон по 

бальной шкале. Три большие зоны (передняя, латеральная и задняя) разделяются на 

верхние и нижние (по 6 зон с каждой стороны).  

 

Исследуемая зона оценивается по наиболее тяжелому признаку (от 0 до 3 баллов), в 

зависимости от степени потери аэрации, с дальнейшим подсчетом суммы баллов. LUS 

является полуколичественной оценкой потери легочной аэрации, с оценкой баллов от 0 до 

36. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выздоровлении признаки поражения легочной ткани регрессируют. В исследованиях 

было отмечено, что при клиническом выздоровлении признаки поражения легочной ткани 

регрессируют, но уходят небыстро (даже при легких формах). У большинства пациентов 

резидуальными признаками при выписке были преимущественно зоны интерстициального 

синдрома. 

 

По мере выздоровления уменьшаются и 

исчезают вертикальные В-линии, 

появляются горизонтальные А-линии – 

маркеры нормального легкого.  

(А-линии отмечены красными стрелками). 

Появление А-линий указывает на 

разрешение заболевания. 



 

Корреляция КТ и УЗ-признаков при COVID-19 

 

Ультразвуковые В-линии при интерстициальном синдроме соответствуют типичным GGO 

(признак матового стекла) при КТ исследовании. 

Сравнивались различные типы поражений легочной ткани при КТ и ультрасонографии у 

одного и того же пациента. 

 

 

КТ: субплевральное поражение 

(GGO, air bronchogram) в задне-

верхнем поле правого легкого. 

 

 

 

 

 

Ультрасонография: 

интерстициальный синдром-

небольшие сливающиеся В-линии 

«Waterfall 

Sign» в задне-верхнем поле 

правого легкого. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КТ: более выраженное субплевральное поражение 

(GGO, air bronchogram) в задне-нижнем поле 

правого легкого.   

 

 

Ультрасонография:  

В задне-нижнем поле правого легкого 

сливающиеся В-линии (признак «белого легкого») 

указывают на прогрессирующий 

интерстициально-альвеолярный отек в зоне 

поражения. Небольшая неоднородность и 

неровность плевральной линии. Нормальные А-

линии исчезли. 

 

 

КТ: Субплевральная полоска тени (strip shadow) в 

заднем  сегменте нижней доли левого легкого. 

 

  

 

Ультрасонография:  

В заднем  сегменте нижней доли левого легкого 

зона ненормальной плевральной линии (неровная, 

прерывистая, с невыраженными В-линиями). 

 

 



 

КТ: В заднем сегменте нижней доли правого 

легкого большое субплевральное поражение 

ретикулярного вида. 

 

Ультрасонография:  

В заднем сегменте нижней доли правого легкого 

зона ненормальной плевральной линии: неровность 

контура, прерывистость, с множественными 

мелкими субплевральными консолидациями 

неправильной формы на фоне интерстициального 

синдрома (B-линии). 

 

 

 

 

 

КТ: Субплевральная крупная консолидация 

консолидация с air bronchogram (красные стрелки) в 

заднем сегменте верхней доли правого легкого. 

 

Ультрасонография: 

Субплевральная крупная консолидация с air 

bronchogram (желтые стрелки) в заднем сегменте 

верхней доли правого легкого. Плевральная линия в 

зоне консолидации имела неровный, прерывистый 

вид. 

 

 



Дневник COVID-19 

 

 

Доктор отделения 

неотложной помощи из 

Испании Dr.Yale Tung Chen, 

заболевший COVID-19, стал 

широко известен после 

предоставления своего 

дневника заболевания в 

Твиттере.  

Доктор Yale Tung Chen по 

дням описывал появившиеся 

у него симптомы, с 

ежедневными записями 

ультразвукового 

исследования легких при 

COVID-19.  

Полный дневник (видео):                                                             

https://www.pocus101.com/lung-ultrasound-progression-of-covid-19-coronavirus/ 

В видео ультразвуковых исследований легких, предоставленном  Dr. Yale Tung Chen, 

можно увидеть, как по дням стремительно развиваются поражения легких при COVID-19. 

 

COVID-19 pandemic: less stethoscope, more ultrasound. 

 

Во время пандемии COVID-19 важно свести к минимуму взаимодействие между 

медицинским персоналом и пациентом. Учитывая контагиозность вируса и 

необходимость сокращения внутрибольничных вспышек, ультразвуковое исследование 

легких в этой ситуации будет подходящим методом.  

Так как чувствительность ультрасонографии не уступает и даже выше чем у радиографии 

в диагностике вирусных пневмоний, то применение сонографии может снизить 

количество транспортировок пациентов с COVID-19 в радиологические отделения для 

рентгенографии и КТ-сканирования.  

Также большим преимуществом ультрасонографии является то, что у постели пациента 

можно диагностировать не только легочную патологию, но и мониторировать состояние 

процесса (выздоровление или прогрессирование), мониторировать ЦВД при инфузионной 

терапии, контролировать правильность интубации, а также диагностировать 

мультиорганную патологию при осложнениях у пациентов с COVID-19. 

В одной статье итальянскими врачами была продемонстрирована важность применения 

ультразвукового исследования при пандемии COVID-19. Стандартный метод 

https://www.pocus101.com/lung-ultrasound-progression-of-covid-19-coronavirus/


обследования пациентов с COVID-19 включает объективное обследование и проведение 

рентгенографии или КТ грудной клетки.  

Это означает использование таких инструментов, как стетоскоп и радиологические 

устройства, с возможностью заражения медицинских устройств и внутрибольничного 

распространения вируса при транспортировке пациента; в конечном итоге это может 

привести к заражению медицинского персонала.  

Применяя ультразвуковое исследование появляется возможность одновременно 

проводить клиническое обследование и визуализацию легких у постели пациента одним и 

тем же врачом, при этом сводится к минимуму использование медицинских приборов и 

медицинского персонала. При этом стетоскоп не используется, так как аускультация 

легких заменяется ультразвуковой визуализацией легких.                                                      

Для стетоскопа сложно подобрать и использовать специальные покрытия, также 

существует более высокая вероятность случайного прикосновения к нему слизистой 

оболочки глаза или рта врача.   К тому же аускультация, как метод, не может обеспечить 

той информацией, какую могут дать методы визуализации, в частности ультрасонография. 

Для исследования применяются портативные ультразвуковые аппараты, желательно 

подбирать такие аппараты, которые просты в управлении и которым легче проводить 

дезинфекцию поверхностей (литые конструкции).  

 

Датчик и кабель должны быть покрыты оболочками. 

 

Еще лучше использовать карманные беспроводные ультразвуковые устройства. Перед 

ультразвуковым исследованием на датчик и планшет одеваются защитные оболочки. 

После исследования в специальной зоне операторы легко снимают покрытие с планшета и 

датчика, которые затем подвергаются дополнительной дезинфекции.  

 

Беспроводной датчик и смартфон (или планшет) должны 

быть покрыты защитными оболочками. 

 



 

 

Is lung ultrasound the 

stethoscope of the new 

millennium? 

 

Definitely yes! 

 

 

Контроль инфекции  

Заражение медицинского персонала, который находится на передовой линии борьбы с 

COVID-19, является самой большой проблемой.  

 

Сотрудники отделений 

медицинской визуализации 

являются одними из первых, кто 

сталкивается с пациентами с 

COVID-19.  

Необходимы четкие протоколы 

по инфекционному контролю, с 

соблюдением правилам 

индивидуальной защиты 

(персонал должен быть 

обеспечен всеми средствами 

индивидуальной защиты). 

 

Как защитить себя: 

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-strategy-h.pdf 

https://www.acutemedicine.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/FUSIC_FAMUS-

Decontamination-guidelines.pdf 

 

 

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-strategy-h.pdf
https://www.acutemedicine.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/FUSIC_FAMUS-Decontamination-guidelines.pdf
https://www.acutemedicine.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/FUSIC_FAMUS-Decontamination-guidelines.pdf


 

Меры предосторожности для отделений медицинской визуализации 

 Пациенты, обратившиеся в медицинское учреждение для обследования с 

симптомами острого респираторного заболевания, должны быть в хирургической 

маске. 

 Помимо очистки окружающей среды и дезактивации помещений, также должна 

проводится дезинфекция поверхностей медицинского оборудования после каждого 

пациента (включая рентгенологические установки, СТ сканеры, ультразвуковое 

оборудование).  Дезинфекция оборудования медицинской визуализации требует 

времени и приводит к ограничению работы оборудования (недоступность 

оборудования в течение дезинфекции). 

 Вентиляция также является важным фактором контроля воздушной передачи в 

медицинских учреждениях. В зависимости от скорости воздухообмена помещения 

оборудование для визуализации может быть недоступно в течение примерно 1 часа 

после исследования пациентов с COVID-19. 

 Для ограничения транспортировки пациентов в рентгенологические отделения 

могут использоваться портативные рентгенологические установки.  

 

Также рекомендуют, чтобы при радиологическом исследовании пациентов 

присутствовали два техника, использующих систему «один чистый, один в контакте с 

пациентом», чтобы минимизировать перекрестное загрязнение. Врачи радиологи могут 

работать дистанционно. 

 

 

Защити себя 

и сканер 

 

При проведении ультрасонографии легких для поиска легочных поражений у пациентов с 

СOVID-19 требуется время на исследование всех зон легких, во время которого 

исследование проводится на короткой дистанции от пациента – все эти условия создают 

угрозу заражения операторов. Учитывая очень высокую контагиозность нового 

коронавируса и высокий процент заражения медицинского персонала, уровень защиты 

должен быть максимальным, с использованием всех средств индивидуальной защиты.  

При очень контагиозных инфекциях ультразвуковое исследование должно применятся 

разумно, когда это действительно необходимо. The team should ask “Will this change 

management?” 



 

Китайские врачи выполняют ультразвуковые исследования легких у пациентов с COVID-

19 на ультразвуковом аппарате Venue GE, используя программу автоматического 

подсчета В-линий. И делятся своим опытом использования сонографии легких, в качестве 

альтернативы КТ, для пациентов в отделениях интенсивной терапии. 

 

 



 

В Китае разрабатывают 

робот для дистанционного 

ультразвукового 

исследования легких у 

пациентов с коронавирусом. 

                                                       Stay safe! 

 

Обзор последних публикуемых данных о COVID-19 проведен до конца марта 2020 года. 

Однако знания о COVID-19 быстро развиваются, и не вся публикуемая и общедоступная 

информация является полной или актуальной на данный момент. 

Информация: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rgJOBHwTkM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nx6eHINDveM 

https://www.bmus.org/static/uploads/resources/COVID19__Lung_Ultrasound_BMUS.pdf 

https://www.123sonography.com/covid-19-

webinar?utm_source=123sonography&utm_campaign=a4e7392330-msk-ugi-

webinar_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_879e084a1d-a4e7392330-423157637 

https://www.youtube.com/watch?v=ueDX4ALiqyM 

https://clarius.com/clinical-utility-and-technique-for-lung-ultrasound-in-covid-19-cases/ 

https://www.itnonline.com/videos/video-imaging-covid-19-point-care-ultrasound-pocus 

https://www.youtube.com/watch?v=wYZGjEs-U3s 

https://www.thepocusatlas.com/lung 

https://www.asum.com.au/covid-19-resources/ 

https://www.bmus.org/mediacentre/news/covid-19-faqs-for-sonographers-update/#_How_do_I 

https://litfl.com/lung-ultrasound-in-covid-19/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9rgJOBHwTkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nx6eHINDveM
https://www.bmus.org/static/uploads/resources/COVID19__Lung_Ultrasound_BMUS.pdf
https://www.123sonography.com/covid-19-webinar?utm_source=123sonography&utm_campaign=a4e7392330-msk-ugi-webinar_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_879e084a1d-a4e7392330-423157637
https://www.123sonography.com/covid-19-webinar?utm_source=123sonography&utm_campaign=a4e7392330-msk-ugi-webinar_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_879e084a1d-a4e7392330-423157637
https://www.123sonography.com/covid-19-webinar?utm_source=123sonography&utm_campaign=a4e7392330-msk-ugi-webinar_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_879e084a1d-a4e7392330-423157637
https://www.youtube.com/watch?v=ueDX4ALiqyM
https://clarius.com/clinical-utility-and-technique-for-lung-ultrasound-in-covid-19-cases/
https://www.itnonline.com/videos/video-imaging-covid-19-point-care-ultrasound-pocus
https://www.youtube.com/watch?v=wYZGjEs-U3s
https://www.thepocusatlas.com/lung
https://www.asum.com.au/covid-19-resources/
https://litfl.com/lung-ultrasound-in-covid-19/


https://www.intelligentultrasound.com/bodyworks-eve-point-of-care-ultrasound-pocus/covid-19-

lung-module/ 

https://radiologyassistant.nl/chest/lk-jg-1 

Point-of-Care Lung Ultrasound findings in novel coronavirus disease-19 pnemoniae: 

a case report and potential applications during COVID-19 outbreak, D. BUONSENSO1,2, A. PIANO3, 

European Review for Medical and Pharmacological Sciences 

 

A preliminary study on the ultrasonic manifestations of peripulmonary lesions of non-critical 

novel coronavirus pneumonia (COVID-19),Yi Huang1, Sihan Wang 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China, Radiology, Zi Yue Zu, MSc, China 

 

Findings of lung ultrasonography of novel corona virus pneumonia during the 2019–2020 

Epidemic, Intensive Care Med, March 19, 2020 

Lung Ultrasound for COVID-19 Pneumonia Diagnosis? Whitney J. Palmer, diagnosticimaging.com, 

March 19, 2020 

Is there a role for lung ultrasound during the COVID‐19 pandemic? Gino Soldati MD, Adrea Smargiassi 

MD,JUM, 20 March 2020 

COVID-19 outbreak: less stethoscope, more ultrasound, Danilo Buonsenso, Davide Pata, Antonio 

Chiaretti, March 20, 202 

Temporal Changes of CT Findings in 90 Patients with COVID-19 Pneumonia: A Longitudinal Study, 

Yuhui Wang, Chengjun Dong,Yue Hu, Radiology RSNA, 2020 Mar 19 2020 

COVID-19, Dr Daniel J Bell et al.  Radiopedia.org 

Patients with RT-PCR Confirmed COVID-19 and Normal Chest CT, Wenjie Yang, Fuhua Yan, Author 

Affiliations, radiology RSNA Mar 6 2020 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China,  Zi Yue Zu, Meng Di Jiang, Feb 21 

2020 

CT Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia, Junqiang Lei, Junfeng Li, Jan 31 

2020 

Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19), Shohei Inui , Akira Fujikawa:Mar 17 2020 

Performance of radiologists in differentiating COVID-19 from viral pneumonia on chest CTHarrison X. 

Bai, Ben Hsieh, Mar,2020 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Jean-Jacques Rouby, Charlotte Arbelot, 

2015  

Lung Ultrasonography for AssessingLung Aeration in Acute RespiratoryDistress SyndromeA Narrative 

ReviewGabriela Bello, MD, Pablo Blanco, UltrasoundMed, 2019 

 

 

 

https://www.intelligentultrasound.com/bodyworks-eve-point-of-care-ultrasound-pocus/covid-19-lung-module/
https://www.intelligentultrasound.com/bodyworks-eve-point-of-care-ultrasound-pocus/covid-19-lung-module/
https://radiologyassistant.nl/chest/lk-jg-1
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Soldati%2C+Gino
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smargiassi%2C+Adrea
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smargiassi%2C+Adrea
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30120-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30120-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30120-X/fulltext
https://pubs.rsna.org/author/Wang%2C+Yuhui
https://pubs.rsna.org/author/Dong%2C+Chengjun
https://pubs.rsna.org/author/Hu%2C+Yue
https://radiopaedia.org/users/doctordj?lang=us
https://pubs.rsna.org/author/Lei%2C+Junqiang
https://pubs.rsna.org/author/Li%2C+Junfeng
https://pubs.rsna.org/author/Inui%2C+Shohei
https://pubs.rsna.org/author/Fujikawa%2C+Akira
https://pubs.rsna.org/author/Bai%2C+Harrison+X
https://pubs.rsna.org/author/Bai%2C+Harrison+X
https://pubs.rsna.org/author/Hsieh%2C+Ben

