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Глубокоуважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается лекция Цориева А.Э. «Применение МРТ 
легких при COVID-19 инфекции» выполненная в соавторстве с коллегами, посвященная магнитно-резо-
нансной томографии легких у больных с новой коронавирусной инфекцией. Материал, предлагаемый 
авторами, велик и требует детального осмысления, также необходима более детальная оценка сопо-
ставления результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Данная презентация, 
несомненно, дискутабельна и тем интересна. 
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Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), эпидемия которой в начале 2020 года затронула практически все государства, 
диагностируется в том числе и лучевыми методами, «золотым стандартом» для этого считается компьютерная томография (КТ). 
Недостаточная осведомленность врачей и пациентов в ряде регионов России о необходимости и уместности лучевой диагностики 
при этой инфекции привела к необоснованному, чрезмерно частому назначению врачами-клиницистами КТ грудной клетки, а 
также увеличению запроса на проведение КТ грудной клетки по настоятельному желанию самих пациентов, несмотря на попыт-
ки рентгенологов убедить и тех и других в том, что чаще всего эта методика не нужна, не влияя на тактику наблюдения и лечения. 
Возникшая в результате этого перегруженность кабинетов КТ привела к ее ограниченной доступности, что, кроме того, может 
возникнуть и при выходе аппаратов КТ из строя. Настоящая публикация посвящена нашему опыту применения магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) для диагностики вирусной пневмонии. Изменения, выявляемые на МРТ, сходны с таковыми на КТ, 
возможно выявление симптома «матового стекла», консолидаций, обратного гало, жидкости в плевральной полости, воздуш-
ной бронхографии с точностью не меньшей, чем у КТ, особенно если размеры патологических изменений превышают 1 см. 
Кроме того, МРТ позволяет проводить дифференциальную диагностику вирусной пневмонии и других состояний, клинические 
проявления которых могут ее имитировать, таких как опухоль бронха с ретрообструктивным пневмонитом, экссудативный плев-
рит, бактериальная пневмония и бактериальное инфицирование при вирусной пневмонии. В условиях недоступности КТ и/или 
нежелательности облучения МРТ может служить достаточно надежным альтернативным методом лучевой диагностики и диф-
ференциальной диагностики вирусной пневмонии и других патологических состояний с неспецифической клинической картиной 
при условии соблюдения противоэпидемических мер и отсутствии абсолютных противопоказаний в проведению МРТ. 
Ключевые слова: COVID-19, МРТ легких, КТ легких, МРТ грудной клетки, КТ грудной клетки, рентгенология, лучевая 
диагностика 
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A new coronavirus infection (COVID-19), which epidemic affected almost all states at the beginning of 2020, is also diagnosed 
radiologically, including computed tomography (CT), which is considered to be the gold standard for this. The lack of awareness 
among doctors and patients in a number of regions of Russia about the radiology use, need and appropriateness in this infection 
has led to unreasonable, overly frequent prescribing of chest CT by clinicians, as well as an increase in the chest CT ordering at 
the urgent request of the patients themselves, despite attempts of radiologists to convince those and others that, most often, this 
technique is not needed, as not affecting the observation and treatment strategy. The overload of CT units resulting from this has 
led to its limited availability, which, in addition, can also occur when CT devices get out of order. This publication is dedicated to 
our experience with magnetic resonance imaging (MRI) for the diagnosis of viral pneumonia. Changes detected on MRI are similar 
to those visible on CT, it is possible to detect a sign of «ground glass opacity», consolidations, reverse halo sign, fluid in the pleural 
cavity, air bronchography with an accuracy not less than that of CT, especially if the size of the pathological changes exceeds 1 cm. 
In addition, MRI allows the differential diagnosis of viral pneumonia and other clinical situations able to simulate it, such as a bron-
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chogenic tumors with retro obstructive pneumonitis, exudative pleurisy, bacterial pneumonia, and bacterial infection inside the 
viral pneumonia. Given the inaccessibility of CT and/or radiation exposure conserns, MRI can serve as a fairly reliable alternative 
method for viral pneumonia and other pathological conditions with a nonspecific clinical picture radiological diagnosis and differ-
ential diagnosis, provided that anti-epidemic measures are observed and there are no absolute contraindications for MRI. 
Key words: COVID-19, MRI, CT, lung MRI, lung CT, chest MRI, chest CT, radiology, diagnostic imaging 
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Уважаемые коллеги! 
Издательством «Балтийский медицинский образовательний 

центр» выпущена монография «Начало эпидемии COVID-19». 
 
Монография подготовлена в виде избранных лекций по отдель-

ным направлениям как информационно-аналитическое издание 
для непрерывного медицинского образования с использованием 
первого клинического опыта. На основании анализа публикаций 
ведущих клиник и  лабораторий, работающих в области изучения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, освещены природа 
вируса, патогенез и клинические проявления заболевания. Дан ана-
лиз применяемых методов лечения и  профилактики. Введены эле-
менты анализа течения инфекции в различных регионах и странах 
мира, представлено осмысление авторами эпидемического процес-

са и организации помощи больным. В ряду диагностических методов описаны применяемые 
клинические, лабораторные и инструментальные, включая молекулярно-биологические, 
биохимические, радиологические исследования возможных изменений. Уделено особое 
внимание иммунной системе и органам пищеварения при COVID-19. Издание подготовлено 
для врачей и клинических ординаторов различного профиля, работающих в период разви-
тия эпидемии коронавирусной инфекции, аспирантов и студентов медицинских вузов. 
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