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Введение  

В настоящие время пандемия COVID-19 является глобальной угрозой, существенно 

влияющей на безопасность проведения хирургических вмешательств, в том числе в 

челюстно-лицевой области (ЧЛО). Несомненно, сбор и систематизация информации об 

опыте челюстно-лицевых хирургов по всему миру являются абсолютной необходимостью. 

На основе этих данных будет создан перечень рекомендаций по проведению 

хирургических вмешательств в ЧЛО. Тем не менее, предлагаемый вариант является лишь 

“экспертным мнением” и основан на личном опыте, анализе публикаций национальных и 

международных сообществ, и только частично на рецензированных данных. 

1. Хирургические вмешательства в области слизистых ороназальной области и 

верхних дыхательных путей являются зоной повышенного риска контаминации 

медицинского персонала, ввиду аэрозолизации вирусных частиц и их выброса в 

окружающую среду. 

2. Пациенты, не имеющие клинических проявлений COVID-19, могут быть 

носителями SARS-CoV-2. 

3. Во время манипуляций или хирургических вмешательств в ЧЛО у 

асимптоматичных пациентов, не относящихся к группам: подозрительный, 

вероятный, подтвержденный случай COVID-19, необходимо использование 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая лицевые маски / 

стоматологические щитки или активные воздухоочистительные респираторы. 

4. Проведение манипуляций или хирургических вмешательств в ЧЛО у пациентов с 

подозрительным, вероятным или подтвержденным случаем COVID-19, должно 

проводиться в специализированных учреждениях здравоохранения 

перепрофилированных для работы с инфекционными больными в условиях 

пандемии с использованием специальных СИЗ: комбинезон защитный I типа, 

бахилы, респиратор N-95 (или аналог), две пары перчаток, защитные герметичные 

очки, стоматологический щиток. 

5. Персоналу хирургической бригады необходимо соблюдать меры, препятствующие 

возможному распространению SARS-CoV-2. 

Общая информация 

Вирусные частицы COVID-19 оседают в наибольшем количестве на слизистой 

оболочке полоти рта и верхних дыхательных путей. При манипуляциях в этих областях 

вирусные частицы аэрозолизируются и в большом количестве попадают в окружающую 

среду, где способны выживать около 9 суток (в т.ч. до 40 мин. после обработки 

антисептиками).  

 



 

Основные рекомендации 

Все плановые хирургические вмешательства, включая стоматологические, должны 

быть минимизированы и перенесены на срок, необходимый для разрешения пандемии 

COVID-19 за исключением тех, для которых лечение в отсроченном периоде может 

привести к отрицательной динамике основного заболевания или привести к другим 

осложнениям, медицинская помощь таким пациентам должна быть оказана настолько 

своевременно насколько это возможно. Допустимым является проведение ургентных 

(экстренных/неотложных) хирургических вмешательств. 

Амбулаторный прием должен быть ограничен и проводиться только по экстренным 

и неотложным показаниям. Плановые очные  консультации должны быть заменены на 

дистанционные с использованием средств телефонной, видео и других видов связи, при 

возможности их проведения. 

Ко всем пациентам необходимо относиться как к потенциально инфицированным, 

до получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19, выполненных с 

интервалом не менее чем в 24 часа, ввиду высокого риска получения 

ложноотрицательного результата.  

Рекомендовано ограничение работы врачей, достигших 65-летнего возраста с 

коморбидными состояниями (сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, заболевания, сопровождающиеся  иммуносупрессией, с хроническими 

заболеваниями легких и др.).  

В операционных (манипуляционных) лечебных учреждений присутствие 

медицинского персонала должно быть сведено к минимуму.  

 

Особые рекомендации 

Все манипуляции, описанные ниже, несут в себе высокий риск заражения 

персонала, так как они приводят к аэрозолизации вирусных частиц. Ниже приведены 

рекомендации, направленные на максимальное снижение риска инфицирования при 

выполнении хирургических манипуляции в ЧЛО у асимптоматичных пациентов, не 

относящихся к группам: подозрительный, вероятный, подтвержденный случай COVID-19.  

При выполнении всех процедур необходимо использовать СИЗ, такие как: лицевая 

маска (N95) (FFP2), очки + щиток, перчатки, одноразовый непористый хирургический 

халат, одноразовая медицинская шапка. СИЗ, использованные во время манипуляции, 

должны сразу быть обработаны/утилизированы. Мы осознаем, что данные виды СИЗ пока 

еще недоступны повсеместно, ввиду этого возможно применение других средств защиты, 

в комбинации с очками и капюшоном. 

Особенности интубации 

Пациент должен быть медикаментозно миорелаксирован, чтобы избежать кашля. 

Рекомендовано использовать технику «быстрой последовательной индукции», избегать 

принудительной вентиляции через лицевую маску. По возможности, прямая 

ларингоскопия проводится с использованием видеоларингоскопов и максимального 

дистанцирования лица интубирующего от дыхательных путей пациента.  



После интубации пациента бригада хирургов должна ожидать вне операционной в 

течение 20 минут, затем войти в помещение в СИЗ. Данная 20-миунутная задержка 

обусловлена тем, что после интубации происходит генерация аэрозоля и вирусные 

частицы могут заполнить пространство операционной. На основе стандартных 

показателей фильтрации операционных в час 99% патогенных частиц фильтруются через 

14 минут, и 99,9% - через 21 минуту. Весь незадействованный медицинский персонал 

должен находиться за пределами операционной на момент экстубации. Кислородная 

маска должна быть надета на пациента сразу после удаления интубационной трубки для 

уменьшения аэрозолизации и кашля. 

При необходимости может быть выполнена трахеостомия (предпочтение 

пункционно-дилатационному варианту под эндоскопическим контролем), выбор в данном 

случае остается за хирургом в зависимости от медицинских показаний.  

 

Особенности ведения пациентов с травмой ЧЛО 

Манипуляции должны выполняться хирургом, с минимальным количеством 

ассистентов. Предпочтительно использовать «закрытые» манипуляция, без проведения 

хирургических разрезов на сколько это возможно. 

Переломы нижней челюсти: 

1. Выполнение «закрытых» репозиций предпочтительней. 

2. При разрезе кожи, слизистой и т.д. необходимо использовать скальпель вместо 

монополярного электрода. 

3. Коагуляцию предпочтительно выполнять биполярным электродом при 

минимальной выходной мощности. 

4. Предпочтительно использовать самонарезающие винты для монокортикальной 

фиксации. 

5. При применении силовых установок (физиодиспенсера и т.д.) необходимо снизить 

подачу охлаждающей жидкости до минимума. 

6. От применения ультразвуковых (пьезохирургических и т.д.) аппаратов стоит 

воздержаться. 

7. При необходимости в остеосинтезе, необходимо рассмотреть возможность 

проведения внеротового внеочагового остеосинтеза. 

8. При необходимости в остеотомии, предпочтительно использование остеотома 

вместо электропилы. 

9. При хирургических манипуляциях операционное поле вне зоны «интереса» должно 

быть максимально изолировано. 

 

Переломы средней зоны лица: 

1. Предпочтительно использовать «закрытую» репозицию. 

2. При репозиции скуловой кости предпочтительно использование крючка Лимберга 

(по возможости, следует избегать внутриротовых разрезов). 

3. При разрезе кожи, слизистой и т.д. необходимо использовать скальпель вместо 

монополярного электрода. 

4. Коагуляцию предпочтительно выполнять биполярным электродом при 

минимальной выходной мощности. 



5. Предпочтительно использовать самонарезающие винты для монокортикальной 

фиксации. 

6. При применении силовых установок (физиодиспенсера и т.д.) необходимо снизить 

подачу охлаждающей жидкости до минимума. 

7. От применения ультразвуковых (пъезохирургических и т.д.) аппаратов стоит 

воздержаться. 

8. При необходимости в остеосинтезе, необходимо рассмотреть возможность 

проведения внеротового внеочагового остеосинтеза. 

9. При необходимости в остеотомии, предпочтительно использование остеотома 

вместо электропилы. 

10. При хирургических манипуляциях операционное поле вне зоны «интереса» должно 

быть максимально изолировано. 

 

Переломы верхней зоны лица: 

1. Трансназальные эндоскопические вмешательства несут в себе высокий риск 

аэрозолизации и должны быть сведены к минимуму. 

2. Коагуляцию предпочтительно выполнять биполярным электродом при 

минимальной выходной мощности. 

3. Предпочтительно использовать самонарезающие винты для монокортикальной 

фиксации. 

4. При применении силовых установок (физиодиспенсера и д.р.) необходимо снизить 

подачу охлаждающей жидкости до минимума. 

5. От применения ультразвуковых (пьезохирургических и д.р.) аппаратов стоит 

воздержаться. 

6. При хирургических манипуляциях операционное поле вне зоны «интереса» должно 

быть максимально изолировано. 

 

Особенности ведения пациентов с воспалительными заболеваниями ЧЛО 

Манипуляции должны выполняться хирургом с минимальным количеством 

ассистентов.  

1. При разрезе кожи, слизистой и т.д. необходимо использовать скальпель вместо 

монополярного электрода. 

2. Коагуляцию предпочтительно выполнять биполярным электродом при 

минимальной выходной мощности. 

3. От применения силовых установок (физиодиспенсера и д.р.) необходимо 

воздержаться, предпочтительно использование остеотомов/долот (особенно при 

удалении зубов). 

4. От применения ультразвуковых (пьезохирургических и д.р.) аппаратов стоит 

воздержаться. 

5. При хирургических манипуляциях операционное поле вне зоны «интереса» 

должно быть максимально изолировано. 

 

 

 



Особенности амбулаторного приема по профилю «челюстно-лицевая хирургия» 

1. Ургентное лечение должно проводиться в подходящих для состояния пациента 

условиях, при соблюдении всех необходимых мер личной безопасности, включая 

использование СИЗ. Помните, что вмешательства в ротовой полости связаны с 

высоким риском аэрозолизации вирусных частиц. 

2. Следует временно отложить лечение пациентов (кроме случаев, связанных с 

ухудшением дальнейшего общего состояния пациента или обязательных к 

выполнению в назначенное время), не требующих неотложных или экстренных 

вмешательств, даже если у них отсутствуют клинические проявления вирусного 

поражения. 

3. Пациенты, отнесенные к группам:  подозрительный, вероятный, подтвержденный 

случай COVID-19, которые требуют лечения, должны быть направлены в 

учреждения, перепрофилированные для работы с COVID-19. 

4. Пациенты, для которых лечение в отсроченном периоде может привести к 

отрицательной динамике основного заболевания или привести к другим 

осложнениям, медицинская помощь должна быть оказана настолько своевременно 

насколько это возможно. 

 

Важно!  

Эти советы носят рекомендательный характер. Ответственность за полноценное и 

качественное лечение пациентов лежит на лечащем враче. Наша основная цель – 

минимизировать возможный риск инфицирования медицинского персонала, пациентов и 

препятствовать дальнейшему распространению пандемии COVID-19.  


