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В данной статье проведен анализ осведомленности саратовских школьников о неотложных мероприя-
тиях при оказании первой доврачебной помощи при полном травматическом вывихе постоянного зуба. Чаще 
вывихиваются фронтальные зубы верхней челюсти, реже – нижней. Пациенты жалуются на боль в области 
лунки отсутствующего зуба, эстетический недостаток и дефект речи. Поэтому наиболее целесообразным яв-
ляется сохранить выпавший зуб, для проведения реплантации. Прогноз дальнейшего течения после полного 
вывиха, в первую очередь, зависит от состояния тканей на поверхности корня. Оптимальным условием для 
реплантации является сохранение поверхности корня влажной (по возможности в физиологическом раство-
ре). В ходе исследования было выявлено, что большинство подростков не знают о правилах оказания первой 
помощи. С целью повышения уровня стоматологической грамотности у подростков, была разработана па-
мятка «оказание первой помощи при травме зуба».
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In this article, an analysis of the awareness of Saratov schoolchildren about emergency measures in the 
provision of first aid before a full traumatic dislocation of the permanent tooth is made. Most often dislocated 
frontal teeth of the upper jaw, rarely – the lower one. Patients complain of pain in the area of the missing tooth, 
aesthetic deficiency and speech defect. Therefore, the most expedient is to keep the fallen tooth, for carrying out the 
re-implantation. The prognosis of further course after complete dislocation, first of all, depends on the condition of 
tissues on the root surface. The optimal condition for replantation is to keep the root surface moist (if possible in 
physiological solution). The study found that most teenagers are unaware of the rules of first aid. In order to increase 
the level of dental literacy in adolescents, a memo was prepared “first aid in case of tooth trauma”.
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Актуальность
Сохранение и продление сроков функ-

ционирования собственных зубов является 
одним из наиболее важных показателей со-
стояния стоматологического здоровья [3]. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения у 35% пациентов, обратившихся 
за стоматологической помощью к 18 годам, 
отсутствуют один и более зубов [2].

Травма зубов является одной из причин 
экстренного обращения детей в стомато-
логическую поликлинику. Из-за анатомо-
физиологических особенностей строения 
челюстно-лицевой области травме чаще 
подвергается фронтальная группа зубов. В 
90% случаев отмечается травма центрально-
го верхнего резца. Травма передней группы 
зубов весьма неприятна для детей подрост-
кового возраста, так как помимо нарушений 
окклюзии, речи, эстетики, отмечается и на-
рушение личности – ребенок стесняется, 

замыкается в себе, отказывается общаться 
со сверстниками. И если у взрослого чело-
века такой дефект достаточно быстро мож-
но заместить мостовидным протезом или 
дентальным имплантатом, то у детей ис-
пользование этих методов неприемлемо из-
за неоконченного роста скелета. Поэтому 
единственным выходом остается использо-
вание съемного протеза. Но, к сожалению, 
не все дети добросовестно носят этот про-
тез, кроме того, его необходимо менять по 
мере роста челюстных костей, он может 
ломаться. Все эти отрицательные моменты 
указывают на то, что лучше всего сохранить 
свой зуб, чем замещать дефект искусствен-
ным протезом. И такая возможность есть. 
Вывихнутый при травме постоянный зуб 
можно реплантировать – возвратить зуб в 
его альвеолу [7]. Успех этой манипуляции 
зависит не только от профессиональных на-
выков врача, но и от мероприятий по ока-



135

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2018   

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
занию первой помощи при вывихе зуба. 
На положительный результат реплантации 
влияет время, в течение которого она была 
произведена, и условия хранения вывихну-
того зуба [12]. 

Периодонтальный процесс заживления 
травмированного зуба практически не на-
рушается при хранении зуба в физиологи-
ческом растворе, и полностью нарушается 
при сухом хранении зуба [6].

По данным исследований, хорошей сре-
дой для хранения вывихнутого зуба являет-
ся молоко за счет низкой обсемененности 
бактериями и наличия физиологической 
осмолярности. Конечно, оно уступает по 
своим свойствам физиологическому рас-
твору, но является более доступным и легко 
применимым. Доказано, что воспалитель-
ная резорбция корня развивается в мень-
шей степени, если зуб хранили в молоке, а 
не в слюне, которая может обладать высо-
кой степенью микробной обсемененности. 
Если же зуб хранили в сухом виде, то уже 
через час после вывиха возникают необра-
тимые изменения в тканях периодонта, ко-
торые стимулируют развитие анкилоза или 
резорбции.

Благоприятный исход реплантации за-
ключается образованием соединительной 
ткани в пространстве между поверхностью 
альвеолы и корня, которая затем трансфор-
мируется в здоровый периодонт. Весь этот 
процесс занимает 5 месяцев [7].

Но пациенты очень часто обращаются к 
стоматологу очень поздно, практически все 
приносят вывихнутый зуб в сухом виде, по-
этому результаты реплантации не всегда бы-
вают успешными.

Цель: изучить осведомленность подрост-
ков г. Саратов о правилах оказания первой по-
мощи при полном вывихе постоянного зуба.

Задачи: 1. Изучить и проанализировать 
научную литературу, научные статьи, сто-
матологические журналы, диссертации по 
травмам зубов у детей и подростков.

2. Составить анкету для определения ос-
ведомленности школьников о тактике пове-
дения при полном травматическом вывихе 
постоянного зуба.

3. Составить памятку «Оказание первой 
помощи при травме зуба» и распространить 
ее в социальных сетях.

Материалы и методы
Для достижения поставленных задач 

мы провели анкетирование среди 100 чело-
век в возрасте 8-18 лет с помощью сервиса 
Google, где задавались вопросы:

1. Пол; 
2. Возраст;
3. Была ли у вас травма постоянного зуба 

(полный вывих – выпадение зуба из лунки);
4. Куда нужно обратиться в случае пол-

ного выпадения постоянного зуба при трав-
ме: (в травмпункт; в стоматологическую по-
ликлинику);

5. Нужно ли найти выпавший в результа-
те травмы постоянный зуб: (да; нет);

6. Знаете ли вы как нужно хранить вы-
павший в результате травмы зуб до обраще-
ния к врачу: (да; нет).

Статистическая обработка данных про-
водилась в программе Microsoft Excel.

Была составлена памятка “Алгоритм 
действий при полном вывихе зуба” и разме-
щена на сайте школьников.

Результаты и обсуждения
Анализ данных анкетирования среди 

подростков 8-18 лет отражает следующее:
В анкетировании приняли участие 39% 

респондентов мужского пола, 61% респон-
дентов женского пола. 5% опрошенных от-
мечали у себя наличие травмы постоянного 
зуба. Большинство опрошенных школьни-
ков (88%) знают к какому специалисту 
нужно обращаться при травме зуба. Тем не 
менее, достаточно большой процент под-
ростков (37%), не знают о том, что вывих-
нутый зуб можно вернуть на место в лунку. 
Анализ полученных данных свидетельству-
ет об отсутствие знаний у 94% опрошенных 
школьников по поводу хранения и транс-
портировки вывихнутого зуба. Данная ста-
тистика говорит о низком уровне информи-
рованности школьников по поводу оказания 
первой помощи при травме постоянного 
зуба. Поэтому нами была разработана и 
опубликована в социальной сети «ВКонтак-
те» памятка «Оказание первой помощи при 
травме зуба»: 

1. Найдите зуб, аккуратно возьмите его 
за коронку, бережно промойте без мыла под 
проточной водой – ничем не трите зуб!

2. Как можно быстрей положите зуб в 
чистый контейнер (баночку) с холодным мо-
локом, физиологическим раствором (0,9% 
раствор натрия хлорида).

В крайнем случае – используйте водо-
проводную воду.

Не допускайте высыхания зуба!
Нельзя хранить зуб в растворе перекиси 

водорода или спирта!
3. В сопровождении родителей как мож-

но быстрее обратитесь в детскую стомато-
логическую поликлинику.
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1. Пользуйтесь защитной каппой для зу-
бов во время активного спорта или игр, ко-
торые могут включать падения, контакта с 
твердыми предметами и поверхностями. 

2. Индивидуальную защитную каппу 
можно изготовить у стоматолога.

Выводы
1. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что большинство подростков г. Сара-
това 92% не знают о принципах оказании 
первой помощи при полном травматиче-
ском вывихе постоянного зуба.

2. Учитывая, что большинство школьни-
ков много времени проводят в социальных 
сетях, с целью повышения у них стомато-
логической грамотности была разработана 
и размещена на сайтах памятка «оказание 
первой помощи при травме зуба».
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