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Авторы данного исследования поставили себе цель оценить, 
как нынешняя эпидемия COVID-19 повлияла на использование 
людьми услуг скорой стоматологической помощи в Пекине, 
Китай. 
В исследование были включены пациенты, которые первый раз 
обратились за неотложной стоматологической помощью в 
конкретном случае до или в самом начале эпидемии COVID-
19.Проанализированы их демографические характеристики и 
причины посещения. 
Исследователи включили в данную работу 2537 пациента.  

обсуждение 

Результаты убедительно показывают, что COVID-19 
значительно повлиял на поведение людей, обращающихся за 
стоматологической помощью. 
Поскольку большая часть обычной стоматологической помощи 
была недоступна во время эпидемии, ожидалось, что все 
больше пациентов будут обращаться за неотложной 
стоматологической помощью, когда это необходимо.  
Однако, согласно рекомендациям китайских властей и 
опасениям по поводу эпидемий, люди не хотят выходить на 
улицу, но остаются дома, с меньшим желанием посещать 
стоматологические учреждения. В результате общее количество 
пациентов, нуждающихся в неотложной стоматологической 
помощи, сократилось на 38%.  
Хотя количество пациентов было сокращено, 
стоматологическому учреждению потребовалось очень много 
времени для проведения строгих мер инфекционного 
контроля. Следовательно, центр неотложной помощи был 
беспрецедентно напряженным. Необходимо было расширить 
стоматологические отделения, чтобы удовлетворить 
потребность пациентов в неотложной стоматологической 
помощи. 



В этом исследовании наиболее частой причиной посещения 
пациентов в центре неотложной помощи в этом исследовании 
были поражения пульпы пульпы или периапикального канала.  
Результаты были обусловлены тем фактом, что многие жители 
Китая имели плохое состояние здоровья полости рта и 
привычки к поведению в полости рта. 
Между тем, в начале эпидемии в неотложном 
стоматологическом центре было выявлено меньше неотложных 
случаев, чем до КОВИД-19. 
Основываясь на результатах этого исследования, есть 
основания предполагать, что потребности людей в 
стоматологических услугах могут резко возрасти в период после 
COVID-19.  
В рамках данного исследования наши результаты показывают, 
что эпидемия COVID-19 оказывает сильное влияние на 
неотложную стоматологическую помощь. Уменьшается 
количество посетителей стоматологической помощи в 
чрезвычайных ситуациях, увеличивается доля 
стоматологических и оральных инфекций, а также количество 
травм зубов и неотложных состояний в начале эпидемии 
COVID-19. 

 


