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АННОТАЦИЯ 

Новая коронавирусная инфекция внесла существенные изменения в жизнь страны,  

в организацию производственных, в том числе лечебно-диагностических, процессов.  

Работа врача-стоматолога требует непосредственного контакта с пациентом во время  

лечения, стоматологический инструментарий создает аэрозольное облако, увеличивающее 

риск заражения врача. Сложившаяся ситуация потребовала разработки дополнительных 

мероприятий, с целью снижения рисков инфицирования специалистов стоматологическо-

го профиля. В связи с этим интересны новации в организации работы крупной городской 

стоматологической поликлиники в условиях пандемии COVID-19, представленные  

в данной статье. 
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ABSTRACT 

The new coronavirus infection has made significant changes in the life of the country, in the  

organization of production, including medical and diagnostic processes. The work of a dentist 

requires direct contact with the patient during treatment, dental instruments create an aerosol 

cloud that increases the risk of infection of the doctor. The current situation required the  

development of additional measures in order to reduce the risks of infection of dental specialists. 

In this regard, innovations in the organization of the work of a large city dental clinic in the  

conditions of the COVID-19 pandemic, presented in this article, are interesting. 
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Известно, что жизнь и здоровье гра-

ждан — основополагающий элемент на-

ционального благосостояния каждой стра-

ны. В декларации по здравоохранению, 

принятой на 51-й сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в мае 1998 г., 

улучшение здоровья и благосостояния лю-

дей признано конечной целью социального 

и экономического развития всех госу-

дарств, призванных к совместным дейст-

виям по устранению общих угроз здоро-

вью человечества [1]. Три наиболее смер-

тоносные инфекционные болезни, распро-

страненные в мире: малярия, ВИЧ/СПИД и 

туберкулез — дополнились еще одной, вы-

званной вирусом SARS COV-19. Эпиде-

мия была зафиксирована в китайской про-

винции Ухань в конце 2019 г. и начала 

активное распространение по стране и за 

пределами КНДР [2, 3]. 

В результате быстрого распростра-

нения — ВОЗ была объявлена пандемия 

11.03.2019, после чего страны начали за-

крывать границы, прерывать авиасообще-

ния, вводить режим чрезвычайного поло-

жения [3, 4]. 

Около 2 лет мировое здравоохранение 

борется с новым инфекционным заболевани-

ем, по данным от февраля 2022 г., унесшим 

жизнь 5,8 млн человек (395,3 млн — зара-

женных и 313,96 млн — выздоровевших). 

Установлено, что источниками ин-

фекции являются больные люди и лица в 

инкубационном периоде заболевания; ос-

новными путями передачи — воздушно-

капельный и контактный (через предметы 

и поверхности), что привело к введению в 

подавляющем большинстве стран жестких 

ограничений на передвижение, социальные 

контакты и доступ к общественным 

местам — локдауну (англ. «lockdown») [3–5]. 

Вынужденные жесткие ограничения 

были введены и в России, в т. ч. в отноше-

нии стоматологической помощи, затруд-

нив оказание данного профиля медицин-

ской помощи нуждающимся. Известно, что 

заболевания органов полости рта — это 

наиболее часто встречающиеся нозологи-

ческие формы. Так, по оценкам Глобаль-

ного исследования бремени болезней 

2016 г., более 3,5 млрд человек в мире 

страдали от заболеваний полости рта —  

в основном от зубного кариеса постоян-

ных зубов — до 98,0% взрослых 20–64 лет 

[6]. Кроме того, специфика стоматологи-

ческих заболеваний такова, что острую 

зубную боль невозможно терпеть и боль-

ному требуется безотлагательная стома-

тологическая помощь. В сложившейся си-

туации на уровне государств и прави-

тельств необходимо было экстренно при-

нимать меры по возобновлению контактов 

на уровне врач-пациент, прежде всего в 

первичном звене, в т. ч. при оказании пер-

вичной стоматологической помощи. 

Такой глобальной мерой борьбы с 

коронавирусной инфекцией в России яви-

лось изобретение ряда вакцин, в т. ч. 

Спутника V (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи), 

зарегистрированного уже в августе 2020 г. 

Параллельно с вакцинацией, необходимо 

обеспечивать защитный барьер от COVID-

19 каждого индивида, повышая адаптаци-

онный потенциал и степень иммунного от-

вета организма [7]. При этом, здоровье ро-

товой полости является важным фактором, 

определяющим функционирование пер-

вичных механизмов защиты организма от 

отрицательных воздействий окружающей 

среды, в т. ч. от вирусной инфекции [8]. 

В условиях пандемии, в т. ч. при 

объявлении локдауна, интересен практи-

ческий организационный опыт работы 

крупной городской стоматологической 

поликлиники, финансируемой из средств 

обязательного медицинского страхования, 

а также личных средств граждан — при 

оказании платных медицинских услуг. 

В начале пандемии организаторы 

здравоохранения и медицинский персонал 

испытывали недостаток информации о 

новой вирусной инфекции COVID-19, 

степени контагиозности, методах лечения 

и профилактики, что в некоторой степени 

дестабилизировало работу поликлиники, 

потребовало экстренного пересмотра 

принципов организации первичной стома-

тологической помощи населению. Ведь 

врач–стоматолог и пациент, ввиду специ-

фики оказания стоматологической помо-

щи, находятся в тесном контакте. Лечение 

заболеваний твердых тканей зуба на тера-
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певтическом приеме, некоторые манипу-

ляции на хирургическом приеме, а также 

препарирование зубов врачом-ортопедом 

требуют использования турбинного нако-

нечника с воздушно-водяным охлаждени-

ем. Во время работы образуется мелко-

дисперсное облако из частичек воды, по-

тенциально инфицированной слюны и 

дентина, что многократно повышает риск 

заражения медицинского персонала во 

время приема пациента с COVID-19 без 

соблюдения противоэпидемических мер, 

определенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении са-

нитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», 

временными рекомендациями Стоматоло-

гической Ассоциации России «Об оказа-

нии экстренной и неотложной стоматоло-

гической помощи в условиях эпидемии 

коронавирусной инфекции» от 07.04.2020 

и временными рекомендациями ВОЗ от 

03.08.2020 «Принципы оказания основных 

стоматологических услуг в условиях пан-

демии COVID-19», временными рекомен-

дациями ВОЗ от 3 августа 2020 г. по ока-

занию основных стоматологических услуг 

в условиях пандемии COVID-19 [8–11]. 

В связи с этим главным врачом сто-

матологической поликлиники в дистанци-

онном режиме были проведены совещания 

о важности соблюдения указанных выше 

правил и рекомендаций в период пандемии 

коронавирусной инфекции при оказании 

стоматологической медицинской помощи, в 

том числе в организации стоматологическо-

го приема пациентов, для предупреждения 

и распространения COVID-19.  

Актуальна разработка в ГБУ РО 

«Стоматологической поликлинике № 1» 

Программы противоэпидемических мер 

безопасности, за соблюдением требований 

по предупреждению возникновения и 

распространения COVID-19 (далее — 

Программа), согласно которой была орга-

низована системная работа по информи-

рованию всего персонала о вновь выяв-

ляемых рисках новой коронавирусной 

инфекции, мерах индивидуальной профи-

лактики и первых симптомах заболевания, 

при которых необходимо обращаться за 

медицинской помощью. Все специалисты 

прошли обучение на портале непрерывно-

го медицинского и фармацевтического 

образования по программе «Профилакти-

ка, диагностика и лечение новой корона-

вирусной инфекции COVID-19», с после-

дующим тестированием достигнутого 

уровня знаний и навыков, по рекоменда-

циям Минздрава РФ [12]. Согласно Про-

грамме, в начале каждой рабочей смены 

все сотрудники подразделений проходили 

термометрию бесконтактным термомет-

ром, сообщая о самочувствии и наличии 

(отсутствии) симптомов, характерных для 

острых респираторных инфекций (ОРВИ). 

При температуре ≥ 37,0°С или при наличии 

симптомов ОРВИ — сотрудник отстраняет-

ся от работы, с одновременным оповещени-

ем руководителя подразделения.  

Грамотная организация маршрутиза-

ции позволила максимально разграничить 

потоки пациентов при посещении поли-

клиники. В коридорах и местах ожидания 

была нанесена специальная сигнальная 

разметка для соблюдения дистанции меж-

ду больными не менее 1,5 м. Организация 

дистанционной записи на прием к специа-

листу предотвратила контакты: пациент–

пациент и пациент–регистратор. 

Перед приемом проводился непо-

средственный визуальный осмотр боль-

ных, термометрия, опрос о наличии (отсут-

ствии) симптомов ОРВИ, фактов выезда за 

пределы страны в последние 2 недели, 

контактов с лицами, прибывшими из дру-

гих стран в течение последних 14 дней, 

нахождения на карантине по предписанию 

Роспотребнадзора, нахождения на само-

изоляции — собранные данные заносились 

в специальную форму уведомления для 

каждого пациента. В случае выявления у 

пациента признаков ОРВИ, контакта с 

больным COVID-19 в течение последних 

14 дней, предоставление плановой стома-

тологической медицинской помощи пере-

носилось на период до выздоровления или 

истечения срока карантина. 

Актуальная часть Программы — 

разработка маршрутизации для пациен-
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тов, которым показана неотложная стома-

тологическая помощь, в период их нахож-

дения на карантине по установленному 

случаю заболевания новой коронавирус-

ной инфекцией COVID-19. Для приема 

таких пациентов было выделено время в 

одном из подразделений поликлиники. 

Прием осуществлялся по предваритель-

ной записи (по телефону). В строго отве-

денное время в конкретном подразделе-

нии заканчивался прием всех пациентов, 

врач и медицинская сестра, согласно ре-

комендациям по работе в «красной зоне», 

переодевались в противоэпидемические 

костюмы, приглашали на прием и прово-

дили лечение больного. После приема 

проводилась полная санитарная обработка 

кабинетов, помещений и оборудования, 

согласно рекомендациям. Таковые паци-

енты доставлялись на лечение на личном 

транспорте либо «скорой медицинской 

помощью». Важно, что при острой необ-

ходимости приема тяжелобольных паци-

ентов, сформированная в составе врача-

стоматолога и медицинской сестры бри-

гада выезжала непосредственно в «крас-

ную зону» другой медицинской организа-

ции (стационары и др.).  

В условиях пандемии (карантина) бы-

ли минимизированы манипуляции, при ко-

торых требовалось применение турбинного 

наконечника, пустера, с заменой на ручной 

инструментарий (ART-методика), по воз-

можности, использовался коффердам; при 

рентгенографии использовались внерото-

вые методики: панорамная ортопантомор-

графия или компьютерная томография.  

Во время приема пациента врачами 

использовались дополнительные средства 

защиты органов дыхания и зрения: респи-

раторы класса защиты FFP2/FFP3, защит-

ные очки, экраны и щитки для лица. Все 

одноразовые средства защиты утилизиро-

вались непосредственно после приема, в 

соответствии с требованиями санитарно-

противоэпидемических правил и норм по 

обращению с медицинскими отходами. 

Обеззараживание воздуха обеспечи-

валось непрерывной работой облучателей–

рециркуляторов закрытого типа. Поверхно-

сти в помещениях обрабатывались после 

каждого приема, с использованием эффек-

тивных при вирусных инфекциях дезинфи-

цирующих средств; помещения проветри-

вались каждые 2 ч; текущая влажная убор-

ка осуществлялась согласно графику дваж-

ды в смену — в начале и в конце смены. 

Установлен постоянный контроль со 

стороны руководства стоматологической 

поликлиники за выполнением сотрудни-

ками положений Программы, где преду-

смотрено уменьшение количества меди-

цинского персонала, контактирующего 

между собой при исполнении функцио-

нальных обязанностей, перевод части 

вспомогательного персонала на дистанци-

онный режим работы, соблюдение мар-

шрутизации сотрудниками, обучение ал-

горитму действий в случае подозрения у 

пациента (сотрудника) симптомов коро-

навирусной инфекции. 

Протоколы лечения (ведения пациен-

тов) в период пандемии формировались с 

минимально возможным количеством 

(кратностью) посещений пациента по пово-

ду одного заболевания. В результате чего в 

период введения строго карантина в городе 

Рязани существенно изменились количест-

венные показатели стоматологического 

приема. В связи с этим объем оказываемых 

медицинских услуг на возмездной основе, 

например, в терапевтическом отделении 

стоматологического подразделения № 1 со-

кратился более, чем в 2 раза по с равнению 

с аналогичными периодами 2018–2019 гг.; 

на 31,8% снизились объемы помощи стома-

тологического ортопедического отделения, 

что естественно не способствует развитию 

медицинской организации.  

Объем «выработанных» условных 

единиц трудоемкости (УЕТ) по территори-

альной программе обязательного медицин-

ского страхования (ОМС) врачами–стома-

тологами стоматологического подразделе-

ния № 1 за первые 4 мес. 2020 г. составил 

37 875, что на 32,7% ниже аналогичного пе-

риода 2019 г. (56 311 УЕТ) и на 26,5% ниже 

аналогичного периода 2021 г. (51 563 УЕТ).  

При этом оплата первичной стома-

тологической помощи в условиях панде-

мии осуществлялась в системе ОМС по 

1/12 от плана на соответствующий год, 
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без учета выполненных объемов первич-

ной стоматологической помощи, что по-

зволило сохранить уровень заработной 

платы медицинского персонала за выпол-

нение территориальной программы ОМС.  

Считаем актуальным обмен опытом 

работы стоматологических поликлиник, 

новации в организации стоматологической 

медицинской помощи в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции. 
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