
ВАЖНО ЗНАТЬ!

24 часа

Постарайтесь найти
осколок зуба.

Положите осколок зуба в воду
(если не удалось найти осколок –
не расстраивайтесь, врач восстановит зуб).

Обратитесь к стоматологу
как можно скорее.

Что делать если
при ударе зуб...
...сломался

Найдите зуб.

Промойте холодной проточной водой
(закройте слив пробкой).

Поместите корень зуба
обратно в лунку.

и СРОЧНО обратитесь
к стоматологу.

Не получилось вернуть зуб на место?...
опустите зуб в молоко

60 мин
Что делать если зуб...
...выбили

Бесплатная горячая линия по травме зуба 
(499)951-03-03

СПАСИ СВОЙ ЗУБ!

ВЕДЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗУБ МОЖНО СОХРАНИТЬ!
Важные правила и советы помогут вам! Поделитесь ими с близкими.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Что нужно делать, если зуб сломался или его выбили?
При повреждениях постоянных зубов важна 
СВОЕВРЕМЕННАЯ первая помощь.

Если травмированы ПОСТОЯННЫЕ зубы:
Младший школьник 8-10 лет. Подвижные 
игры, спорт, не поделили что-нибудь 
с соседом по парте - под угрозой зубы 
постоянные. Как правило, в этом возрасте 
страдают верхние резцы.

Корень зуба еще не полностью сформирован. 
Сохранить живую пульпу - внутренности 
зуба, его нервы и кровеносные сосуды - 
значит дать возможность зубу расти.
При переломе с обнажением нерва 
в несформированных зубах пульпу 
покрывают специальными препаратами. 
И лишь в крайнем случае удаляют.
От травм зубов хорошо защищают 
спортивные капы. 
Не лишней будет консультация ортодонта. 
Если у ребенка прикус, при котором резцы 
наклонены вперед, шанс получить травму 
увеличивается втрое. Врач поможет вовремя 
начать лечение дистального прикуса - 
распространенного заболевания, которое 
может негативно влиять на здоровье 
ребенка.

Если травмированы МОЛОЧНЫЕ зубы:
Детские зубки тесно связаны с зачатками 
постоянных зубов, которые потом будут 
служить вашему ребенку всю жизнь. 
Но детский возраст - это время 
захватывающих игр, веселья 
и, к сожалению, иногда падений. 

Повреждение зубов, мягких тканей рта 
и лица - все это может повлиять на зубы, 
которые развиваются в кости над корнями 
временных и еще только ждут своего часа, 
чтобы вырасти. При переломах, смещениях 
молочных зубов травму необходимо 
показать стоматологу. Врач сделает 
рентген, назначит лечение, а также 
расскажет о возможных рисках.

Какая первая помощь 
нужна при травмах зуба? 
Бесплатное мобильное 
приложение поможет 
быстро найти инструкцию. 
Скачайте сейчас!
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