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Введение 

Неожиданно возникшая вспышка пневмонии появилась в городе 

Ухань в конце декабря 2019 года [1]. Инфекция пневмонии быстро 

распространилась из Уханя в большинство других провинций и в 

другие 24 страны [2,3]. Всемирная организация здравоохранения 

объявила 30 января 2020 года чрезвычайную международную 

ситуацию в области  общественного здравоохранения из-за этой 

глобальной вспышки пневмонии.  

Типичные клинические симптомы пациентов, которые страдали от 

этой новой вирусной пневмонии, были лихорадка, кашель и 

миалгия или усталость с аномальной КТ грудной клетки и менее 

распространенные симптомы - выделение мокроты, головная боль, 

кровохарканье и диарея [4–6]. Этот новый инфекционный агент 

чаще поражает пожилых мужчин, вызывая тяжелое респираторное 

заболевание [7,8]. Некоторые из клинических симптомов 

отличались от тяжелого острого респираторного 

синдрома (SARS), вызваемого коронавирусом SARS (SARS-CoV), 

вспышка которого произошла в 2002–2003 годах, что 

свидетельствует о том, что это новый, передающийся от человека к 

человеку, инфекционный агент вызвал эту неожиданно возникшую  

вспышку вирусной пневмонии [8,9]. Китайские ученые быстро 

выделили новый вирус от пациента и секвенировали его геном 
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(29,903 нуклеотидов) [10]. Инфекционный агент этой вирусной 

пневмонии возникшей  в Ухане был наконец идентифицирован, как 

новый коронавирус (2019-nCOV), седьмой член семейства 

коронавирусов, поражающих человека [11]. 11 февраля 2020 г. ВОЗ 

назвал новую вирусную пневмонию «короно вирусное 

заболевание»  (COVID19) », в то время как Международный 

Комитет по Tаксономии Вирусов (ICTV) предложил для этого 

нового коронавируса такое название как «SARS-CoV- 

2 ” из-за филогенетического и таксономического анализа этого 

нового коронавируса [12]. 

Характеристики нового коронавируса 2019  

Коронавирусы относятся к семейству Coronaviridae, порядка 

Nidovirales, содержащие в составе большую, одиночную, плюс-цепь 

РНК, в качестве генома [13,14]. В настоящее время существует 

четыре рода  коронавирусов: α-CoV, β-CoV, γ-CoV и δ-CoV [15,16]. 

Большинство коронавирусов может вызывать инфекционные 

заболевания у человека и позвоночных. α –CoV и β-CoV поражают 

главным образом дыхательную, желудочно-кишечную и 

центральную нервную системы человека и млекопитающих, тогда 

как γ-CoV и δ-CoV поражают главным образом птиц [13, 17–19]. 

 

Обычно некоторые члены семества коронавирусов вызывают 

легкие респираторные заболевания у людей; однако, SARS-CoV и 

коронавирус Средне-Восточного респираторного синдрома  

(MERS-CoV), изученные в 2002–2003 гг.,  и в 2012 г., 

соответственно, вызывали респираторные заболевания со 

смертельным исходом [20–22]. SARS-CoV и MERS-CoV 

принадлежат к бетта-CoV [23,24]. 2019-nCOV, обнаруженный в 

Ухане, также принадлежит к бетта-CoV по данным 

филогенетического анализа  генома вируса [10,11]. Несмотря на то, 

что сходство нуклеотидной последовательности меньше, чем 80% 

между 2019-nCOV и SARS-CoV (около 79%) или MERS-CoV 

(около 50%), 2019-nCOV может также вызвать смертельную 



инфекцию и распространяется быстрее, чем два других 

коронавируса [7,9,11,25–27]. Идентичность нуклеотидной 

последовательности генома между коронавирусом (BatCoV 

RaTG13), обнаруженным в летучей мыши 

Rhinolophus affinis из провинции Юньнань, Китай, и 2019-nCOV, 

составил 96,2%, что указывает на то, что естественным хозяином 

2019-nCOV также может быть Rhinolophus affinis bat [11]. Тем не 

менее, наличие различие может  также означать, что существует 

один или несколько промежуточных хозяев между летучей мышью 

и человеком. Исследовательская группа из Южно-Китайского 

Сельскохозяйственного Университета изучила более 1000 

метагеномных образцов от панголинов и обнаружила, что 70% 

ящеров содержали бетта-CoV [28]. Один из коронавирусов, 

который они  выделили из панголинов, содержал геном, который 

был очень похож с геномом  2019-nCOV, и сходство 

последовательности генома составило 99%,  указывая на то, что 

панголин может быть промежуточным хозяином 2019-nCoV [29]. 

 

2019-nCOV обладает типичной структурой коронавируса с 

«шиповидным белком» в оболочке мембраны [30], а также были 

выделены другие полипротеины, нуклеопротеины и мембранные 

белки, такие как как РНК-полимераза, 3-химотрипсиноподобная 

протеаза, папаиноподобная протеаза, хеликаза, гликопротеин и 

вспомогательные белки [10,11,30]. S белок  коронавируса может 

связываться с рецепторами хозяина, чтобы способствовать 

проникновению вируса в клетки-мишени [31,32]. Хотя есть четыре 

аминокислотные вариации S белка между 2019-nCOV и SARSCoV, 

2019-nCOV также может связываться с ангиотензин-

превращающим ферментом человека 2 (ACE2), тот же рецептор 

хозяина подходит для SARSCoV,  

так 2019-nCOV может связываться с рецептором ACE2  клеток 

 человека, летучей мыши, циветты и свиньи, но он не может 

связываться с клетками без ACE2 [11,33–35].  То, что 

рекомбинантное антитело  АСЕ2-Ig, SARSCoV- 



специфическое человеческое моноклональное антитело и 

сыворотка от выздоравливающего пациента, инфицированного 

SARS-CoV,  могут  нейтрализовать 2019-nCOV, подтверждает 

ACE2 в качестве рецептора хозяина для 2019-nCOV [36–39]. 

Высокое сродство между ACE2 и S-белком 2019-nCoV также дает 

возможность предположить, что население с более высокой 

экспрессией ACE2 может быть более восприимчивым к 2019-nCOV 

[40,41]. Клеточная сериновая протеаза TMPRSS2 также 

способствовала мотивации S-белка 2019-nCOV, указывая на то, что 

ингибитор TMPRSS2 может представлять собой вариант лечения 

[36]. 

Возможные пути передачи 2019-nCOV 

Элементарные пути передачи нового коронавируса включают в 

себя прямую передачу (кашель, чихание и вдыхание капель) и 

контактную передачу (контакт с ротовой, носовой и слизистой 

оболочкой глаза) [42]. Несмотря на то, что обычно клинические 

проявления новой коронавирусной инфекции не включают в себя 

глазные симптомы, анализ конъюнктивальных образцов от 

подтвержденных и подозреваемых случаев 2019-nCOV  дает 

основание полагать, что передача 2019-nCOV не ограничивается 

дыхательными путями [4], и что, незащищенный  глаз  может 

обеспечить эффективный путь проникновения вируса в тело [43].  

Кроме того, исследования доказали, что респираторные вирусы 

могут  передаваться от человека к человеку через прямой или 

непрямой контакт, или через крупные или маленькие капли, и 2019-

nCOV может также  передаваться прямо или косвенно через слюну 

[44].  Следует отметить, что отчет об одном случае заболевания 

2019-nCOV в Германии указывает, что передача вируса также 

может происходить при контакте с бессимптомными пациентами 

[45]. 

 Исследования показали, что 2019-nCOV может находиться в 

воздухе c помощью  аэрозолей, образующихся во время 



медицинских процедур [46].  Следует отметить, что РНК 2019-

nCOV также может обнаруживаться путем rRT-PCR тестирования 

образца кала, собранного на 7 день болезни [47]. Тем не менее, 

аэрозольный и фекально-оральный путь передачи, вызывающие 

обеспокоенность населения, все еще подлежат дальнейшему 

изучению и подтверждению. 

 

Возможные пути передачи 2019-nCOV в стоматологических 

клиниках  

Поскольку 2019-nCOV  может передаваться напрямую от человека 

к человеку респираторными каплями, новые доказательства 

натолкнули на вывод, что он  может также передаваться через 

контакт и фомиты ( оми ты (англ. - fomite) - любые предметы или 

субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы, при 

соприкосновении с которыми возникает риск заражения. Прим. 

перев.) [43,48].  К тому же, бессимптомный инкубационный период 

для лиц, инфицированных 2019- nCOV, как сообщается, составляет 

~ 1–14 дней, и через 24 дня было  установлено и подтверждено, что 

люди без симптомов могут распространять вирус [4,5,59].  

Сообщалось, что было установлено присутствие  живых вирусов в 

слюне зараженных людей методом вирусной культуры [43]. Кроме 

того, было подтверждено, что 2019-nCov входит в клетку по тому 

же пути, что и коронавирус SARS, через рецептор клеток ACE2 

[25].  2019- nCov  может эффективно использовать ACE2 в качестве 

рецептора для проникновения в клетки, которые могут 

способствовать передаче от человека человеку [11]. ACE2 + клетки 

были обнаружены в изобилии в дыхательных путях, 

а также в клетках морфологически совместимых с эпителием 

протоков слюнных желез в полости рта человека. ACE2 + 

эпителиальные клетки протоков слюнных желез  были 

продемонстрированы как класс ранних целей SARSCoV 

инфекции [50], и 2019- nCov, вероятно, будет в такой же ситуации, 



хотя никаких исследований на эту тему пока не было 

опубликовано. 

 

Стоматологические пациенты и врачи могут  подвергаться 

воздействию патогенных микроорганизмов, в том числе вирусов и 

бактерий, инфицирующих ротовую полость  и дыхательные пути. 

Условия стоматологической помощи безусловно несут 

риск заражения 2019- nCov из-за специфики ее процедур, которые 

включают в себя личное общение с пациентами и частое попадание 

слюны, крови и других жидкостей тела,  и манипуляции с острыми 

инструментами. Патогенные микроорганизмы могут передаваться в 

стоматологических кабинетах через вдыхание находящихся в 

воздухе микроорганизмов, которые могут оставаться взвешенными 

в течение длительного времени в воздухе [51], через прямой 

контакт с кровью, пероральными жидкостями, или другими 

веществами пациента [52],  через контакт конъюнктивы, носа или 

слизистой полости рта с каплями и аэрозолями, содержащими 

микроорганизмы, генерируемые зараженным человеком, и 

приводимые в  движение при кашле и разговоре без маски на 

коротком расстоянии [53,54], и через непрямой контакт с 

загрязненными инструментами и / или окружающими 

поверхностями [50]. Инфекции могут передаваться через любое из 

этих условий, включая присутствие  инфицированного человека в 

стоматологической клинике или больнице, особенно во время 

вспышки 2019- nCOV (рис. 1). 



 

Рис. 1. Иллюстрация путей передачи 2019-nCOV в стоматологических клиниках. 

 

Распространение по воздуху 

Воздушно-капельное распространение SARS-Cov (тяжелого 

острого  респираторного синдрома коронавируса) хорошо описано 

во многих литературных источниках. Стоматологические статьи 

доказывают, что многие стоматологические процедуры производят 

аэрозоли и капли, зараженные вирусом [55]. Таким образом, 

капельная и аэрозольная передача 2019- nCOV  являются наиболее 

важными проблемами в стоматологических клиниках и больницах, 

потому что трудно избежать образования большого количества 

аэрозоля и капель, смешанных со слюной пациента и даже кровью 

во время стоматологического приема [53]. В дополнение к кашлю и 

дыханию инфицированного пациента, стоматологические 

устройства, такие как высокоскоростной стоматологический 

наконечник, используют  газ под давлением для вращения турбины 

на высокой скорости и работы с проточной водой. Когда 

стоматологические устройства работают в полости рта пациента, 

образуется большое количество аэрозоля и капель смешанных  со 

слюной пациента или даже кровью. Частицы капель и аэрозолей 

достаточно малы, чтобы оставаться в воздухе в течение 

длительного периода, прежде чем они оседают на окружающих 

поверхностях среды или входят в дыхательные пути. Таким 



образом, 2019- nCov может потенциально распространяться через 

капли и аэрозоли от инфицированных людей в стоматологических 

клиниках и больницах. 

 

Контактное распространение 

 

Стоматологи часто прямо или косвенно контактируют  с 

жидкостями человека, веществами пациента и загрязненными 

стоматологическими инструментами или окружающими 

поверхностями, что делает возможным контактный путь 

распространения вирусов [53]. Кроме того, у стоматологов и других 

 пациентов есть вероятность контакта слизистой оболочки 

конъюнктивы, носа или рта с каплями и аэрозолями, содержащими 

микроорганизмы от зараженного человека, и приведенных в 

движение при кашле и разговоре без маски на коротком 

расстоянии. Стратегии эффективного инфекционного контроля 

 необходимы, чтобы предотвратить распространение 2019- nCov  

через эти контактные процедуры. 

 

Распространение через загрязненные поверхности 

Коронавирусы человека, такие как SARS-CoV,  коронавирус 

Средне-Восточного респираторного синдрома  (MERS-CoV) или 

эндемические коронавирусы человека (HCoV) могут сохраняться 

на поверхностях, таких как металл, стекло или пластик 

на срок до пары дней [51,56]. Следовательно, загрязненные 

поверхности, с которыми часто контактируют в медицинских 

учреждениях, являются потенциальным источником передачи 

коронавируса. Стоматологические клиники получают капли и 

аэрозоли от инфицированных пациентов, которые, вероятно, 

загрязняют всю поверхность в стоматологических кабинетах. 

Кроме того, при комнатной температуре было доказано, что HCoV 

остается заразным от 2 ч до 9 дней и сохраняется лучше на 50% при 



30% относительной влажности. Таким образом, сохранение чистой 

и сухой среды в стоматологическом кабинете может помочь 

уменьшить персистирование 2019-nCoV. 

Инфекционный контроль для стоматологической клиники  

Стоматологи должны быть знакомы с тем, как распростаняется 

2019- nCoV, как идентифицировать пациентов с инфекцией 2019- 

nCoV, и какие дополнительные защитные меры должны быть 

приняты во время работы для того, чтобы предотвратить передачу 

2019-nCOV. Здесь мы рекомендуем меры по контролю инфекции, 

которые следует соблюдать стоматологами, особенно учитывая тот 

факт, что аэрозоли и капли считаются основными путями 

распространения 2019- nCoV. Наши рекомендации основаны на 

Руководстве по диагностике и лечению новой коронавирусной 

пневмонии (5-е издание)  

(http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/ 

3b09b894ac9b4204a79db5b8912d4440.shtml), Руководстве по 

профилактике и контролю новой коронавирусной пневмонии в 

медицинских институтах (1-е издание) 

(http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/ 

202001 / b91fdab7c304431eb082d67847d27e14.shtml) и Руководстве 

по использованию медицинского защитного оснащения в 

профилактике и контроле новой коронавирусной пневмонии 

(http://www.nhc.gov.cn/ 

yzygj / s7659 / 202001 / e71c5de925a64eafbe1ce790debab5c6.shtml) 

выпущенных Национальной комиссией здравоохранения 

Китайской Народной Республики и опытом практики в 

стоматологии West China Hospital во время вспышки эпидемии 

2019- nCoV. 

Оценка пациента 



Прежде всего, стоматологи должны уметь определять 

подозрительный случай на COVID-19. На сегодняшний день такой 

документ был составлен, Национальная комиссия здравоохранения 

Китайской Народной Республики выпустила 5-е издание 

Руководства по диагностике и лечению новой коронавирусной 

пневмонии. В общем, пациенту с COVID-19, который находится в 

острой лихорадочной фазе заболевания не рекомендуется посещать 

стоматологическую клинику. Если это произойдет, то стоматолог 

должен идентифицировать пациента с подозрением на инфекцию 

2019- nCoV, и не должен лечить пациента в стоматологической 

клинике, но немедленно изолировать пациента и сообщить в отдел 

инфекционного контроля, как можно скорее, особенно в период 

эпидемии 2019- nCoV. 

Температура тела пациента должна быть измерена в первую 

очередь. Бесконтактный лобный термометр настоятельно 

рекомендуется для скрининга. Необходимо использовать 

анкетирование для скрининга пациентов с потенциальной 

инфекцией 2019- nCoV до момента их посадки в стоматологическое 

кресло. Эти вопросы должны включите следующее: (1) Есть ли у 

Вас повышенная температура/лихорадка сейчас или была в течение 

последних 14 дней? (2) Вы испытали новый приступ 

респираторных проблем, таких как кашель или затруднение 

дыхания в течение последних 14 дней? (3) Были ли у Вас в течение 

последних 14 дней поездки в город Ухань и его окрестности, или 

посещения районов с документированным заражением 2019- nCoV? 

(4) Вступали ли Вы в контакт с пациентом с подтвержденной 

инфекцией 2019-nCoV в течение последних 14 дней? (5) Вы имели 

контакт с людьми, которые приехали из города Ухань и его 

окружающих районов, или с людьми из зараженных районов с 

недавно обнаруженными лихорадкой или проблемами с дыханием в 

течение прошлых 14 дней? (6) Есть ли по крайней мере два 

человека с документально подтвержденной высокой температурой 

или проблемами с дыханием в течение последних 14 дней, которые 

имели тесный контакт с Вами? (7) Вы недавно участвовали в 



любых собраниях, встречах или имели тесный контакт со многими 

незнакомыми людьми? 

Если пациент отвечает «да» на любой из вопросов скрининга, и 

его/ее температура тела ниже 37,3 градусов C, стоматолог может 

отложить лечение до 14 дней после момента возможного 

заражения. Пациент должен быть проинструктирован о 

самостоятельном карантине дома и сообщать о любых случаях 

повышения температуры или гриппоподобного синдрома в отдел 

местного здравоохранения. Если пациент отвечает «да» на какой-

либо скрининговый вопрос, а температура его тела не менее 37,3 

градусов С, то пациент должен быть немедленно помещен на 

карантин, а стоматологи должны сообщить в отдел инфекционного 

контроля больницы или местный отдел здравоохранения. Если 

пациент отвечает «нет» на все вопросы скрининга и его/ее 

температура тела ниже 37,3 градусов C, стоматолог может лечить 

пациента с использованием дополнительной защиты, и лучше 

избегать процедур с брызгами или образованием аэрозолей. Если 

пациент отвечает «нет» на все вопросы скрининга, но температура 

его / ее тела не менее 37,3 градусов C, пациент должен быть 

направлен в клинику для лечения лихорадки или специальную 

клинику для COVID-19 для дальнейшей медицинской помощи. 

Гигиена рук 

О фекально-оральной передаче сообщалось для 2019-nCoV, что 

подчеркивает важность гигиены рук в стоматологической клинике. 

Несмотря на то, что надлежащая гигиена рук является обычным 

требованием для стоматологической клиники, соблюдение правил 

мытья рук является относительно низким, что представляет собой 

серьезную проблему для инфекционного контроля во время 

эпидемического периода 2019- nCoV. Усиленное внимание к 

хорошей гигиене рук имеет первостепенное значение. Два до и три 

после - рекомендуется руководством по гигиене рук 

инфекционного отделения West China Hospital of Stomatology, 

Sichuan University, чтобы усилить соблюдение мытья рук. В 



частности, стоматологи должны мыть свои руки до осмотра 

пациента, до стоматологических процедур, после прикосновения к 

пациенту, после прикосновения к окружающей среде и 

оборудованию без дезинфекции, и после касания слизистой 

оболочки полости рта, поврежденной кожи или раны, крови, 

жидкость организма, секрета и экскрета. Следует проявлять 

большую осторожность стоматологам, чтобы избегать 

прикосновения к своим глазам, рту и носу. 

Средства индивидуальной защиты для стоматологов 

В настоящее время не существует специального руководства по 

защите стоматологов от инфекции 2019- nCoV в стоматологических 

клиниках и больницах. Хотя не было публикаций о заражении 

стоматолога инфекцией 2019- nCoV до даты написания этой статьи, 

последний опыт с коронавирусом атипичной пневмонии SARS-CoV 

показал огромное количество приобретенной инфекции у 

медицинских работников в больничных условиях [57]. Поскольку 

воздушно-капельная передача инфекции считается основным путем 

распространения, особенно в стоматологических клиниках и 

больницах, защитно-барьерное оснащение, в том числе защитные 

очки, маски, перчатки, шапочки, защитные экраны и защитная 

одежда настоятельно рекомендуются для всех медицинских 

сотрудников в клинических / больничных условиях в период 

эпидемии 2019-nCoV. 

Основываясь на возможности распространения инфекции 2019- 

nCoV, трехуровневые защитные меры стоматологов рекомендуются 

для определенных ситуаций. (1) Первичная защита (стандартная 

защита персонала в клинических условиях). Носить одноразовую 

рабочую шапочку, одноразовую хирургическую маску и рабочую 

одежду (белый халат), используя защитные очки или защитный 

экран, и одноразовые латексные или нитриловые перчатки. (2) 

Вторичная защита (расширенная защита для стоматологов). Носить 

одноразовую шапочку, одноразовую хирургическую маску, 



защитные очки, защитный экран и рабочую одежду (белый халат) с 

одноразовой изоляционной одеждой или хирургической одеждой 

снаружи, и одноразовые латексные перчатки. (3) Третичная защита 

(усиленная защита при контакте с пациентом с подозрением или 

подтверждением инфекции 2019--nCoV). Хотя пациент с 

инфекцией 2019- nCoV не ожидается для лечения в 

стоматологической клинике, маловероятно, все-таки это может 

произойти, а стоматолог не может избежать тесного контакта, 

поэтому необходима специальная защитная одежда. Если защитная 

наружная одежда недоступна, то следует носить рабочую одежду 

(белый халат) с дополнительной одноразовой защитной одеждой 

снаружи. Кроме того, следует носить одноразовую докторскую 

шапочку, защитные очки, защитный экран, одноразовую 

хирургическую маску, одноразовые латексные перчатки и 

непроницаемые герметичные бахилы. 

Полоскание полости рта перед стоматологическим лечением 

Считается, что полоскание полости рта противомикробной 

жидкостью до лечения уменьшает количество микробов в полости 

рта. Однако, в соответствии с инструкциями Руководства по 

диагностике и лечению пневмонии нового коронавируса (5-е 

издание), выпущенной Национальной комиссией здравоохранения 

Китайской Народной Республики, хлоргексидин, который обычно 

используется в качестве средства для полоскания рта в 

стоматологической практике, может  быть  неэффективным для 

уничтожения 2019- nCoV.  Учитывая то, что 2019- nCoV  уязвим к 

окислению, жидкость для полоскания полости рта до лечения, 

содержащая окислительные агенты, такие как 1% перекись 

водорода или 0,2% повидон, рекомендуется с целью уменьшения 

микробной нагрузки в слюне, включая потенциальное содержание  

2019- nCoV. Полоскание рта до лечения будет наиболее полезно в 

тех случаях, когда коффердам не может быть использован. 

Изоляция коффердамом 



Использование коффердама может значительно снизить 

возникновение загрязненного слюной и кровью аэрозоля или брызг, 

особенно в случаях, когда используются высокоскоростные 

турбинные наконечники и стоматологические ультразвуковые 

устройства. Сообщалось, что применение коффердама может 

значительно уменьшить (до 70 %)  содержание частиц в воздухе на 

расстоянии примерно диаметром в 3 фута (1 метр) от 

операционного поля [58]. При использовании коффердама 

дополнительно следует применять аспиратор большого объема 

(пылесос) для аэрозолей и брызг во время лечения наряду с 

обычным слюноотсосом [59]. В этом случае необходимо 

выполненять лечение «в четыре руки».  Если в некоторых случаях 

изоляция коффердамом невозможна, то Carisolv и ручной скейлер 

рекомендуются для удаления кариеса и пародонтального скейлинга 

с целью свести к минимуму образование аэрозоля, насколько 

максимально это возможно. 

Наконечник с антивтягиванием 

Высокоскоростной турбинный стоматологический наконечник без 

антивтягивающих клапанов может аспирировать и удалять опилки 

и жидкости во время стоматологического лечения. Что еще более 

важно, микробы, в том числе бактерии и вирус, могут 

дополнительно загрязнять воздушные и водяные трубки 

внутристоматологической установки, и, таким образом, это 

потенциально может стать причиной перекрестного 

инфицирования. Наше исследование доказало, что анти-

ретракционный высокоскоростной турбинный стоматологический 

наконечник может значительно уменьшить противоток бактерий 

полости рта и  HBV в трубки наконечника и стоматологической 

установки по сравнению с наконечником без функции анти-

втягивания [60].  Следовательно,  использование 

стоматологических наконечников без функции анти-втягивания 

должно быть запрещено в период эпидемии COVID-19. 

Антиретракционный турбинный стоматологический наконечник со 



специально разработанными антивсасывающими клапанами или с 

другими антирефлюксными конструкциями настоятельно 

рекомендуется в качестве дополнительной профилактической меры  

перекрестного инфицирования [59]. 

Дезинфекция  клиники 

Медицинские учреждения должны применять эффективные и 

неукоснительные меры дезинфекции, как клинических помещний , 

так и зоны отдыха и ожидания. Кабинеты клиники должны быть 

очищены и продезинфицированы в соответствии с Протоколом по 

руководству  очистки поверхности и дезинфекции медицинского 

рабочего места (WS / T 512-2016), выпущенным Национальной 

комиссией здравоохранения Китайской Народной Республики. 

Общественные зоны и бытовая техника также должны часто 

очищаться и дезинфицироваться, включая дверные ручки, стулья и 

столы. Лифт должен регулярно дезинфицироваться. Люди, 

пользующиеся лифтами, должны правильно носить маски и 

избегать прямого контакта с кнопками и другими предметами.  

 

Регулирование медицинских отходов 

Медицинские отходы (включая одноразовые средства защиты 

после использования) должны быть своевременно доставлены во 

временное хранилище медицинского института. Многоразовый 

инструмент и предметы должны быть предварительно обработаны, 

очищены, стерилизованы и должным образом храниться в 

соответствии с Протоколом по дезинфекции и стерилизации 

стоматологического инструмента (WS 506-2016), выпущенным 

Национальной комиссией здравоохранения Китайской Народной 

Республики.  Медицинские и бытовые отходы, образующиеся при 

лечении пациентов с подозрение или подтверждение инфекции 

2019-- nCoV  расцениваются как инфекционные медицинские 

отходы. Для них должны использоваться  двухслойные пакеты 

желтого цвета и перевязка «гусиная шея». Поверхность пакетов 



должна быть маркирована и расположена в соответствии с 

требованиями по регулированию медицинских отходов. 

 

Заключение 

С декабря 2019 года вновь обнаруженный коронавирус (2019- 

nCov) вызвал вспышку пневмонии в Ухани и по всему Китаю. 2019-

nCov проникает в клетки-хозяева через человека 

клеточный рецептор ACE2, также как SARS-CoV, но с более 

высокой аффинностью связывания [61]. Быстро растущее число 

случаев и свидетельство передачи от человека к человеку 

предполагает, что вирус будет более заразным, чем SARS-CoV и 

MERS-CoV [9,25,27,61]. К середине февраля 2020 года сообщалось 

о значительном инфицировании медицинских сотрудников [62], и 

конкретные причины неудачи защиты медработников должны быть 

дополнительно исследованы. Несмотря на то, что 

стоматологические клиники должны быть закрыты во время 

эпидемии, большое количество неотложных пациентов по-

прежнему обращаются в стоматологические клиники 

и больницы для лечения. Мы суммировали возможные 

маршруты передачи 2019- nCov  в стоматологии, такие как 

распространение в воздухе, контактное распространение и  

распространение через загрязненную поверхность. Мы также 

рассмотрели несколько подробных практических стратегий для 

блокирования передачи вируса, чтобы обеспечить информирование 

для предотвращения передачи 2019- nCov во время диагностики и 

лечения зубов, включая оценку состояния пациента, гигиену рук, 

меры индивидуальной защиты  для стоматологов, полоскание 

ротовой полости  перед стоматологическим лечением, изоляцию 

коффердамом, наконечник с антивтягиванием, дезинфекцию 

кабинетов клиники и регулирование медицинских отходов. 
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