
 

Применение КТ AIRO для диагностики SARS CoV-2 / COVID-191 
«Представленная ниже информация является кратким изложением текущих исследований, может 

использоваться внутри Brainlab и подвергаться изменениям» 

Резюме 
Многие коллеги из разных регионов мира интересуются, могут ли Клиники использовать КТ AIRO 
для диагностической визуализации COVID-19. 
 
Несмотря на спорные дискуссии, рентгенография грудной клетки или компьютерная томография 
в настоящее время не рекомендуются в качестве единственного диагностического инструмента 
американскими и европейскими сообществами и институтами. 

С другой стороны, компьютерная томография может помочь оценить тяжесть и прогрессивность 
заболевания легких, и к тому же эта процедура более быстрая, чем ожидание результата теста. 

КТ для диагностики COVID-19 
Компьютерная томография может быть одним из подкрепляющих инструментов диагностики 
пациента на наличие вируса COVID-19, поражающего легкие. 
 
Исследования подтвердили, что на многих КТ-снимках при сканировании пневмонии COVID-19 
обнаруживается (в 86% случаях) симптом «матового стекла» (GGO) 2, и что КТ имеют высокую 
чувствительность для выявления положительных результатов3. КТ грудной клетки может 
рассматриваться как основной инструмент для обнаружения коронавируса COVID-19 в 
эпидемиологических зонах4.  

 

 
 

Figure 1 A, male, 74 years old with fever and cough for 5 days. Axial chest CT shows bilateral subpleural GGOs 3 

 
 

КТ может позволить исключить вероятность заражения человека и избежать карантина, но не 
визуализирует сам вирус.  
Поэтому КТ-скрининг не должен быть единственным диагностическим инструментом, 
согласно рекомендациям Американского Колледжа Радиологов и Немецкого Общества 
Рентгенологов10. 

Стандартным методом диагностики остается тест rRT-PCR7. Несмотря на то, что сам тест 
выполняется в течение нескольких часов, лабораторные мощности могут быть крайне малы8 и 



тогда результат теста не станет быстро доступным. Существует также риск ложноотрицательных 
результатов9 в том случае, если образцы взяты из областей тела без высокой концентрации 
вируса. 

 Диагноз с использованием различных методов, включая клиническую оценку, анамнез и 
доказательства контакта с инфицированными людьми, может быть рекомендован, в 
частности, для принятия решения о том, следует ли помещать человека на карантин10  

  Компьютерная томография может быть одним из диагностических инструментов, 
особенно для оценки тяжести и прогрессирования заболевания 11. 

Однако возможности КТ-сканирования могут быть ограничены с увеличением числа зараженных 
COVID-19, что приводит к вопросу о том, сможет ли КТ AIRO поддерживать скрининг пациентов в 
большом объеме. 

 

AIRO для сканирования COVID-19  
AIRO был разработан и выпущен в соответствии с международными стандартами КТ и может 
быть использован для диагностики любой области тела. Все системы AIRO имеют 
установленные протоколы для сканирования грудной клетки. 
В настоящее время мы не знаем ни одной больницы, использующей КТ AIRO для скрининга 
COVID-19. Прямых доказательств его диагностической способности для данного конкретного 
заболевания нет. 

Достаточно ли хорошее качество изображений у AIRO? 

Я попросил рентгенолога из мюнхенской 
клиники оценить качество изображения 
сканирования грудной клетки (см. файл-
сервер public / sales / DOS), и будет ли это 
качество изображения достаточным для 
определения вируса COVID-19 – он 
подтвердил (см. скриншот). 

 

Рентгенолог из Парижа действительно 
исключил у пациента признаки COVID- 
19, основываясь на снимках AIRO 
(пациент перенес операцию на 
позвоночнике).  

Кроме того, два врача 
пульмонологического центра 
Университета Дьюка, которые несколько 
раз использовали AIRO для диагностики 
рака легких, независимо оценили 
качество изображения как достаточное 
для сканирования COVID-19. 

 
 
 
 

Figure 2 Airo скан грудной клетки - original scan protocol, 
(120 kV, 50 mA) 

 



Скорость вращения AIRO может быть недостаточно быстрой, чтобы диагностировать другие 
первопричины, такие как сердечные заболевания – которые могут вызвать аналогичные 
клинические симптомы.  Это может ограничить дифференциальную диагностику. 

Инфекция преимущественно поражает нижние отделы легких, но может распространяться и на 
несколько сегментов12. Согласно стандартному протоколу AIRO, КТ сканирование всего легкого 
(ок 35 см) занимает 17 сек13. 
 

 AIRO способен диагностировать пациентов, которые также:  
a) Находятся на ИВЛ (и вполне возможно прерывать вентиляцию) или  
b) Способны задерживать дыхание ~ 17 сек или 
c) Если частичное сканирование легких является приемлемым или 
d) Сканирование в несколько этапов является достаточным (зависит от того, как долго пациент 

может задерживать дыхание) 
 
Кроме того, AIRO может также использоваться для сканирования других показаний для увеличения 
возможностей КТ. 
 

Рекомендации для КТ-сканирования легких(14) 15 
 

Общие рекомендации для сканирования 
легких 

Рекомендации, применимые для мобиоьного 
КТ AIRO 

> 16 срезов сканера ok 

Толщина среза <= 1,25 мм ok 1.0 мм 

Скорость вращения: рекомендуется 0,5 сек 
для уменьшения движущихся артефактов 

 

AIRO имеет фиксированную скорость 
вращения 1,92 сек.  

Ядро: Легкие Ядро: Стандарт 
Направление сканирования от каудального к 
головному  reduce уменьшает связанные с 
диафрагмой движущиеся артефакты 

ok 

Рекомендуется низкая доза КТ (1,7 мГр в 
зависимости от ИМТ) 
 

Оригинальные протоколы имеют стандартные 
дозы, но могут быть установлены протоколы с 
низкими дозами.  
CTDIvol AIRO оригинальный протокол для 
грудной клетки 10,1 мГр 
Альтернативный протокол 7,7 мГр 

Томография без контраста (нативная) ok 

Задержка дыхания во время сканирования 
(вдох) 

Сканирование грудной клетки длиной 35 см 
составляет 17 сек. 
Это может быть сложной задачей для 
пациентов с респираторными симптомами. 
Возможно, потребуется несколько более 
коротких сканирований, чтобы охватить всю 
грудную клетку. 
 
Для вентилируемых пациентов возможно 
лучше прервать вентиляцию во время 



сканирования. 

Viewing – windowing 
C = -300    -    -500 HU 
W= 1500   -   2000 HU 

Ok 
Также рекомендуется обратить 
внимание на предустановку «легкие» в 
просмотрщике DICOM 



 

 
 
 

Figure 3: Airo ПРОТОКОЛ СКАНИРОВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 12 

 
 

Достаточно ли охлаждения рентгеновской трубки и генератора?  
AIRO – это мобильный компьютерный томограф с воздушным охлаждением.  
Система может выполнять 2 сканирования примерно по 50 см в час при максимальной 
производительности (120 кВ, 240 мА)16. 
Оригинальные протоколы грудной клетки рекомендуют только 1/5 тока трубки (50 мА) и 
предполагают длину сканирования всего 35 см. 

Получается, что по крайней мере каждые 10 мину может выполняться сканирование с 
исходными настройками. При меньшем токе трубки и/или меньшей длине сканирования 
скорость сканирования может быть увеличена. 

Текущий риск заражения требует надлежащих циклов дезинфекции в любом случае, что уже 
ограничивает пропускную способность сканирования. 

  Охлаждение системы не будет ограничивающим пропускную способность фактором.  
 

! Для любых случаев применения Airo, пожалуйста, также не забывайте про столешницу для 
позиционирования пациента. 
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