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Особенности травмы зубов у 
детей

◼ Травма происходит в процессе формирования и 
развития зубочелюстной системы

◼ При травме молочных зубов большой риск 
повреждений постоянных зубов

◼ Анкилоз зубов после травмы может тормозить 
вертикальный рост альвеолярных отростков

◼ Сложность эндодонтической обработки широких 
каналов с тонким слоем дентина на стенках в 
постоянных зубах

◼ Сложность психологического подхода к детям с 
травмой зубов

◼ Необходимо длительное наблюдение (возможен 
долговременный негативный эффект)



Особенности травмы зубов у детей

◼ Фактически каждый случай травмы – это 
сложный клинический случай, требующий 
консилиума специалистов

◼ Однако травма всегда внезапна, пациенты 
обращаются без предварительной записи, 
в любое время, когда необходимых для 
консультации специалистов может не 
оказаться.

◼ Поэтому каждый врач должен уметь 
оказать первую помощь при травме



Лист обследования пациентов с 

травмой ЧЛО

◼ 1.Анамнез.

• Общее состояние (сотрясение мозга)

• Перенесенные заболевания (гепатит и др.)

• Аллергические реакции

• Нарушения кровообращения

• Заболевания в данный момент, применяемые 
препараты

• Время и место травмы, каким образом 
произошла



• Уже проведенные мероприятия

• Субъективные жалобы

• Стоматологический анамнез (травмы ЧЛО, 
ортодонтическое лечение)

2. Обследование
• Дата и время обследования (время с момента травмы)

• Осмотр, пальпация (перкуссия зубов)

• Экстраорально: мягкие ткани, костные контуры, 
движения, зрачки (симметричность)

• Интраорально:

* мягкие ткани

* зубы (зубной возраст, изменение цвета, пломбы, 
кариозные полости, переломы, их локализация, 
повреждение пульпы)



* Пародонт (степень подвижности зубов, направление и 
степень смещения зубов, кровотечение из десневой
бороздки)

* Костная ткань (отломы стенок лунки, трещины и 
переломы альвеолярных отростков, другие переломы 
челюстей, оценка движений нижней челюсти)

* Ортодонтические аппараты (возможность 
нежелательного смещения зубов)

• Рентгенологическое обследование: интраоральные
снимки ( контактные обычно в 2 проекциях, вприкус), 
экстраоральные снимки (ОПТГ, ТРГ), снимки мягких 
тканей при подозрении на инородные тела в мягких 
тканях, КЛКТ-современный метод диагностики скрытых 
повреждений при травме

• Оценка чувствительности (также визуально 
неповрежденных зубов)



Классификация острой травмы зубов 
(М.И. Грошиков)

I. Ушиб зуба (без повреждения и с повреждением 
сосудисто-нервного пучка)

II. Вывих зуба: 

1. неполный (без повреждения и с повреждением 
сосудисто-нервного пучка)

- Со смещением в сторону окклюзионной
плоскости, вестибулярно, орально, мезиально, 
дистально, с поворотом вокруг оси, 
вколоченный, комбинированный

2. Полный



Классификация острой травмы зубов (М.И. Грошиков)

III. Перелом:

А) Коронки зуба:

- В зоне эмали

- В зоне эмали и дентина без вскрытия

- В зоне эмали, дентина и шейки зуба со 
вскрытием полости зуба (выше или ниже 
дна десневой бороздки)



Классификация острой травмы зубов (М.И. 
Грошиков)

Б) Корня зуба (с разрывом и без разрыва 
пульпы в месте перелома), (со смещением и 
без смещения отломков)

- Косой

- Продольный

- Оскольчатый

- В пришеечной, средней или верхучешной
части

IV. Комбинированная травма

V. Травма зачатка



Классификация травматических 
повреждений зубов (Andreazen, 1981)

◼ 1. Повреждения твердых тканей зубов и 
пульпы

◼ 2. Повреждения удерживающего 
аппарата зуба

◼ 3. Повреждения костной ткани, 
удерживающей зуб

◼ 4. Повреждения мягких тканей



1. Трещины эмали (инфракции)

◼ Жалоб нет, часто остаются незамеченными

◼ Лучше видны, когда луч света направлен 
параллельно длинной оси зуба на режущий 
край

◼ Окрашиваются красителями

◼ Гистологически всегда проходят 
перпендикулярно поверхности эмали и 
заканчиваются на эмалеводентинной 
границе

◼ Лечение не показано



2. Переломы коронок без вскрытия 
пульпы (>80% всех переломов 
зубов)

• В пределах эмали (30% переломов коронок 
временных зубов и 50% переломов коронок 
постоянных зубов)

• Чаще медиальный угол центральных резцов

• На молочных зубах может быть по типу 
выкрошившегося зерна на режущем крае

• Видны визуально - эстетический недостаток

• Неотложная помощь: сошлифовывание 
высокоскоростным наконечником для исключения 
травмирования мягких тканей (не используют 
вибрирующие инструменты в микромоторе для 
избежания дополнительной травмы)



2. Переломы коронок без вскрытия 
пульпы

• В пределах эмали и дентина (60-70% всех переломов 
временных зубов и 30% всех переломов постоянных зубов)

• При глубоких переломах может просвечивать пульпа, но 
полость зуба не вскрыта (зондировать нельзя)

• Жалобы на боль от раздражителей термических и 
химических (открытие множества дентинных канальцев)

• Может наступить острый пульпит в результате 
проникновения бактерий в пульпу

• Из-за потери тканей в области контактных пунктов может 
наступить смещение и наклоны зубов, выдвижение 
антагонистов

• Неотложная помощь- закрытие дентинной раны 
гидроксидом кальция и СИЦ или компомером сразу (с 
восстановлением контактного пункта)



Перелом коронки центрального 
резца



3. Переломы коронок зубов со вскрытием 
полости зуба (15% переломов коронок 

временных и постоянных зубов)

◼ Пульпа вскрыта, при свежем переломе – легкое 
кровотечение

◼ Затем пульпа покрывается фибринозным налетом, 
следуют явления острого воспаления сначала в 
коронковой части, затем в корневой

◼ Без лечения через несколько дней (недель) 
происходит пролиферация или некроз пульпы

◼ Лечение зависит от стадии формирования корня, 
времени с момента травмы и степени вскрытия 
пульпы



4. Переломы коронок постоянных зубов с 
незаконченным формированием корней со 
вскрытием пульпы

◼ Короткое время экспозиции: 

◼ прямое покрытие препаратом гидроксида кальция 
и механ. защита коронкой или реставрацией

◼ Можно использовать МТА для прямого покрытия

◼ Вследствие раздраж. действия на пульпу через 
несколько недель возможно образование 
дентинного мостика (он состоит из 
дентиноподобной и иррегулярной ткани и 
рентгенологически практически не определяются 
вследствие рентгеноконтрастности покрывающего 
материала)



4. Переломы коронок постоянных зубов с 
незаконченным формированием корней 
со вскрытием пульпы

◼ Длительное время экспозиции (более 30 
часов):

◼ Пульпотомия – иссечение в области 
здоровых тканей с последующим 
наложением препарата гидроксида 
кальция на пульпу (срезать не менее 2 мм, 
но зависит от глубины распространения 
воспалительного процесса)

◼ Механическая защита коронкой или 
реставрацией



◼ 5 мкм в день – скорость роста 
остеодентина после наложения Са 
содержащего препарата

◼ Остеодентин очень плотный и 
блокирует инвазию микроорганизмов

◼ Через 2-3 месяца под слоем 
остеодентина формируется уже 
тубулярный дентин



Закрытие линии перелома дайректом у ребенка 
9 лет



5. Переломы коронка/корень:

• Без вскрытия пульпы – гингивотомия, 
закрытие дентинной раны, отсроченная 
реставрация или коронка

• В зубах с завершенным формированием 
корня и распространением под десну не 
более 3- 4 мм – гингивэктомия с 
остэктомией, восстановление ЛКШВ или 
ортодонтическое вытяжение корня с 
последующим восстановлением

• Со вскрытием пульпы и распространением 
под десну глубже 3- 4 мм или вертикальные 
переломы зубов – удаление зуба



6. Переломы корней

◼ (14 -30% в молочных зубах, менее 10% в 
постоянных зубах).

• Чаще происходят у детей старше 10 лет, 
когда пародонт более жесткий.

• Часто при этом имеются незначительные 
травмы альвеолярных отростков, которые 
однако не видны на рентгенограмме.

• При осмотре определить сложно.

• Рентгенограмма в 2 проекциях и 
обязательно через несколько недель 
после травмы 



Рентгенологическая картина перелома 

корня зуба



Варианты заживления при 
переломах корней

◼ 1. Заживление кальцинированными 
тканями

◼ 2. Разрастание соединительной ткани

◼ 3. Формирование кости и соединительной 
ткани

◼ 4. Разрастание грануляционной ткани



Тактика при переломе корня
◼ Сопоставление отломков путем пальцевого 

давления (если они разошлись)

◼ Шинирование на 6-7 недель (по данным других 
авторов до 4 мес)

◼ Щадящее питание

◼ Динамическое наблюдение

◼ Если гибель пульпы происходит, то лечение 
только коронкового фрагмента!

◼ Пульпа в апикальном фрагменте никогда не 
инфицируется даже если она погибла 

◼ В крайнем случае удаление апикального 
фрагмента



Классификация вывихов зубов

◼ 1. Контузия (ушиб)
◼ 2. Подвывих
◼ 3. Латеральный вывих (смещение в 

лабиолингвальном или мезиодистальном 
направлении, обычно связано с переломом или 
трещиной альвеолярного отростка)

◼ 4. Интрузия (центральный или вколоченный 
вывих)

◼ 5. Экструзия (периферийный вывих)
◼ 6. Тотальный вывих (полный вывих, авульсия, 

экзартикуляция)



Классификация вывихов зубов 
Andreasen

◼ Контузия: Легкое локальное повреждение 
периодонта. Перкуссия положительная. 
Незначительная подвижность.

◼ Подвывих: Зуб не смещен, но подвижен; 
положительная перкуссия, боли при 
накусывании. Иногда кровоточивость из 
периодонта.

◼ Латеральный вывих: Смешение в лабио-
лингвальном или медио-дистальном 
направлении.



Классификация вывихов зубов 
Andreasen
◼ Интрузия (центральный вывих): Коронка видна 

частично или не видна, зуб заклинен в костной ткани, 
не подвижен. Характерно смещение альвеолярной 
стенки и разрыв сосудисто-нервного пучка. На 
рентгенограмме периодонтальная щель не 
определяется.

◼ Экструзuя (перuферuйный вывих): Смещенный зуб 
нарушает окклюзию. На рентгенограмме четко видна 
расширенная периодонтальная щель. Выраженное 
повреждение сосудисто-нервного пучка.

◼ Полный вывих (авульсия, экзартuкуляцuя): Полный 
вывих зуба из альвеолы. 



Рентгенологическая картина 

экструзии зуба



Клиническая и рентгенологическая 
картина интрузии молочного зуба



Полный вывих молочного зуба



Рентгенологическая картина при полном 

вывихе молочного зуба у девочки 3 лет



Алгоритм оказания первой помощи при 
травмах ЧЛО у детей и подростков

◼ 1. Оценка общего состояния пациента
◼ 2. Осмотр поврежденной области, остановка кровотечения, 

купирование боли
◼ 3. Повязка на дентин или пульпу, где стоит вопрос о 

сохранении витальности
◼ 4. Репозиция переломов альвеолярных отростков или 

костных фрагментов, вместе с репозицией смещенных 
зубов

◼ 5. Репозиция смещенных зубов
◼ 6. Защитная повязка на зубы с переломами коронок
◼ 7. Шинирование репонированных зубов
◼ 8. Репозиция и шинирование переломов челюстей
◼ 9. Обработка ран мягких тканей
◼ 10. Межчелюстная фиксация при переломов суставных 

головок
◼ 11. Медикаментозная и противостолбнячная терапия при 

необходимости



Репозиция и установка травматически 
вывихнутых и смещенных зубов

Контузия 
и 
подвывих

Латеральный вывих и 
экструзия

интрузия Полный вывих

Щадящее 
отношен
ие к зубу

При легком смещении –
репозиция и щадящее 
отношение

При сильном смещении –
репозиция и 
шинирование на 1- 4 
нед. в зависимости от 
повреждения стенки 
альвеолы

Постоянные зубы со 
сформир. корнем –
репозиция и 
шинирование на 4 – 6 
недель.

Через 1 неделю 
экстирпация пульпы и 
наложение гидроксида 
Са

Немедленная 
репозиция самим 
больным или 
транспортировка в 
молоке или NaCL.

Репозиция и 
шинирование на 4 
- 6 недель

Молочные зубы с 
сильным смещением 
удаляют

Молочные зубы и пост. 
зубы с несформ. 
корнем – первично 
наблюдение 
(возможно 
репрорезывание)

Молочные зубы –
отсутствие терапии



Алгоритм проведения реплантации 
зубов при полном вывихе

◼ 1. Осмотр. Оценка количества зубов, которые можно 
использовать. Выравнивание стенок альвеол при их 
переломах

◼ 2. Смыть видимые загрязнения с зуба с помощью физ. 
Раствора, измерить длину зуба

◼ 3. Медленно репонировать зуб под давлением пальца. Если 
в лунке уже имеется плотный кровяной сгусток, то 
медленно его удалить. Не выскабливать стенки альвеолы.

◼ 4. Шинирование зуба
◼ 5. При необходимости мобилизация и ушивание слизистой 
◼ 6. Инструктаж по гигиене полости рта, 

антибиотикопрофилактика. При необходимости 
профилактика столбняка

◼ 7. При необходимости оценка жизнеспособности пульпы и 
экстирпация через 1 неделю

◼ 8. Динамическое наблюдение
◼ Через 6 мес после приживления возможно начало 

ортодонтического лечения



Вероятность приживления зуба после 
реплантации в зависимости от времени 

высушивания (Andreasen J.O.)

◼ 18 минут – 70,5 ± 17,3 %

◼ 30 минут – 28,8 ± 18,9 %

◼ 60 минут – 21,2 ± 13,4 %

◼ 90 минут – 15,2 ± 6,2 %

◼ 120 минут – 20,1 ± 19,7 %



Особенности шинирования зубов
◼ 1. Чистый вывих: зуб шинируют на 1 – 2 недели
◼ 2. Вывих с переломом альвеолярной стенки: 3 – 4 недели
◼ 3. Перелом корня: 6 – 7 недель
◼ 4. Слишком длительная и слишком жесткая фиксация способствует 

развитию анкилоза
◼ 5. Вывихнутые зубы должны быть зафиксированы во всех 

направлениях
◼ 6. По возможности нужно избегать лигатурного шинирования, т.к. 

лигатура сползает на более узкий корень и дополнительно 
травмирует пародонт

◼ 7. Оптимально наложение проволочно-композиционной шины 
(круглая диаметром 0,5-0,8 мм или кантовая с ребром 0,16” или 
0,17” на 0,25”). Как вариант возможно шинирование фрагментом 
брекет системы, но без приложения ортодонтических сил.

◼ 8. При отсутствии зубов можно применить назубную или 
зубонадесневую шины

◼ 9. Ребенок и родители должны быть предупреждены о 
затрудненной гигиене полости рта, проводится подбор средств 
гигиены и ополаскивателей



Варианты 
шинирования



Репозиция и шинирование зубов 
при переломе альвеолярного 

отростка



Рекомендуемые контрольные 
посещения после травмы

◼ Через 1 неделю (первичное течение 
заживления)

◼ Через 3-4 недели (определяемые на 
рентгенограмме изменения в пародонте и 
периодонте)

◼ Через 2-3 месяца (большое количество 
осложнений в пульпе наступает на второй 
месяц после травмы)

◼ Через 6 месяцев (проверка пародонтальных 
изменений, например анкилоза)

◼ Через 1 год (возможен осторожный прогноз)
◼ Через 2 года (поздние последствия травмы, 

поздний прогноз)



Показания к эндодонтическому 
вмешательству:

◼ -изменение цвета (особенно в 
пришеечной области с небной стороны), 

◼ -чувствительность при перкуссии и 
надавливании, 

◼ -отсутствие другой чувствительности,

◼ -изменения на рентгенограмме 



Профилактика травмы зубов

◼ Индивидуальная (устранение факторов риска, 
использование средств индивидуальной 
защиты)

◼ Массовая (санпросветработа, организация 
досуга детей, принятие законов, 
регламентирующих жизнедеятельность детей: 
использование кресел в автомобилях, 
ограничение выхода несовершеннолетних на 
улицу без взрослых в вечерние и  ночные часы, 
запрет на оставление детей одних дома и др.)

◼ Своевременное высококвалифицированное 
оказание неотложной помощи и наблюдение в 
динамике: предупреждение развития 
отдаленных осложнений дентальной травмы



Протрузия более 3 мм –
фактор риска травмы 
зубов

Фактор риска 
травмы зубов –
несмыкание губ



Использование средств 

индивидуальной защиты

◼ Каппы

◼ Шлемы

◼ Детские автокресла



Виды капп

◼ 1. Готовые к использованию каппы

◼ 2. Готовые к использованию, но 
индивидуально адаптируемые каппы

◼ 3. Индивидуальные каппы

◼ 4. Индивидуальные многослойные каппы



Спасибо за внимание!


