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Аннотация: Данная статья рассматривает связь сахарного диабета 2 типа 

с заболеваниями слизистой оболочки ротовой полости. Также выделяет 

основные изменения как на клеточном, так и на организменном уровне. 

Авторами статьи приводятся методы и способы профилактики таких изменений 

для лиц, страдающих данной патологией. 
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Abstract: This article examines the relationship of type 2 of diabetes mellitus 

with diseases of the oral mucosa. Also article adducts the main changes of the cellular 

and organismal levels. The authors of the article provide methods of prevention of 

such changes for people suffering from this pathology. 
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Сахарный диабет 2 типа — это хроническое эндокринное заболевание, 

развивающееся вследствие инсулинорезистентности и нарушения функций 

бета-клеток поджелудочной железы.   

Распространенность сахарного диабета с каждым годом прогрессивно 

растет во всем мире. На данный момент им страдает 382 млн человек на 

планете, из которых 2-5% европейского и 20% мирового населения.  

Недавнее исследование показало, что уровень смертности от диабета 

увеличился на 60,7%. Предполагается, что к 2035 году примерно 592 

миллионов человек будет диагностирован СД [1]. 

В Российской Федерации численность таких пациентов за 2019 год среди 

взрослого населения увеличилась на 4,7%, а среди детского - на 5,3%. К началу 

2020 года было зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарным диабетом у 

лиц в возрасте 20-79 лет и почти 50 тысяч - у детей. Сахарный диабет влияет на 

каждый орган в организме, а продолжительность и тяжесть болезни может 

влиять на степень поражения органов. На здоровье полости рта оказывает 

воздействие общее состояние организма, страдающего этой патологией. По 

данным многочисленных исследований частота поражения СОПР при СД 2 

типа колеблется от 2% до 80%. Наиболее распространенным заболеванием у 

таких больных является кандидоз. По данным Д. Ф. Гафуровой патологии 

слизистой оболочки носят неспецифические для данного заболевания признаки: 

отечность слизистой щек по линии смыкания зубов, на боковых поверхностях и 

кончике языка (31,7%), атрофию нитевидных сосочков языка (2,6%), хейлит, а 

также рецидивирующий афтозный и язвенный стоматит (17%), красный 

плоский лишай (3,21%) и лейкоплакия (3,2%) [2]. 

В литературе мало освещается вопрос о морфологической и 

функциональной характеристике СОПР. Однако при цитологических 

исследованиях выявляется истончение эпителиального слоя, утолщение 



эластических волокон, уменьшение размера элементов клетки, разволокнение 

коллагеновых структур, нарушается микробиоценоз слизистой. 

Изменения микрофлоры при СД обусловливает повышение 

резистентности тканей к инсулину, вследствие чего ухудшается 

метаболический контроль гликемии. Высокая концентрация глюкозы в 

десневой жидкости у больных способствует размножению микроорганизмов, 

нарушается адгезия нейтрофилов, хемотаксис и фагоцитоз. Что приводит к 

размножению и персистенции поддесневой микрофлоры [4]. 

Именно поэтому на фоне данных изменений происходят: 

1) преждевременное прорезывание постоянных зубов у детей, 

осложняющееся гингивитом; 

2) пониженная резистентность к кариозным поражениям и увеличение 

вероятности потери зубов; 

3) оппортунистические инфекции, множественные абсцессы при 

пародонтите, галитоз; 

4) хронические заболевания слизистой оболочки ротовой полости 

(рецидивирующие бактериальные, вирусные и грибковые стоматиты, красный 

плоский лишай, афтозный стоматит) на фоне системной иммунодепрессии; 

5) жжение во рту и на языке, извращение вкуса на фоне неврологических 

нарушений [3]. 

Диабет - это метаболическое состояние со значительной дисфункцией 

иммунной системы. Данной патологии часто сопутствуют такие заболевания, 

как ксеростомия, кандидамикоз СОПР, декубитальные язвы, красный плоский 

лишай. Механизмы развития заболеваний состоят в следующем:  

1. Выраженная ксеростомия является проявлением нарушения количества 

и качества слюны. Снижение слюноотделения и биохимические сдвиги, 

происходящие в полости рта больного диабетом, отражаются на составе слюны 

и служат причиной возникновения других патологий слизистой. 

 2. Кандидамикоз: под действием экзогенных и эндогенных факторов 

происходит изменение неспецифических и специфических защитных реакций: 



нарушение функций Т-лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов, 

моноцитов и эозинофилов, невозможность полного «переваривания» клеток 

Candida, что впоследствии влечет за собой появление симптомов 

кандидамикоза - сухость слизистой, ее истончение и изменение цвета на ярко-

красный. 

3. Декубитальные язвы: при СД 2 резистентность к хроническим 

механическим повреждениям резко снижается и замедляется регенерация. 

Постоянно и длительно воздействующий травматический фактор приводит к 

эрозированию поверхности и образованию декубитальных язв, при которых 

нарастают отек и воспаление окружающих тканей.  

Также хронические механические и химические травмы в совокупности с 

наличием вредных привычек, в особенности курения, могут способствовать 

появлению различных трофических язв и некоторых форм лейкоплакии. 

4. Красный плоский лишай: СД 2, как правило, предшествует дерматозу, 

являясь благоприятной «платформой» для развития кожных проявлений, 

возникающих на фоне гипергликемии и гиперглюкодермии. Течение КПЛ при 

данном синдроме прямо зависит от тяжести гипертонической болезни и 

сахарного диабета [3]. 

Большую часть заболеваний слизистой полости рта при диабете можно 

предотвратить за счёт профилактических мероприятий.  

Основными направлениями профилактики являются: соблюдение диеты, 

индивидуальная гигиена полости рта, использование лечебно-

профилактических комплексов в предотвращении патологий слизистой полости 

рта, а также своевременное и периодическое посещение врача-стоматолога. 

  Диета при сахарном диабете 2 типа предусматривает ограничение до 

минимума либо исключение жареных, острых, соленых, пряных и копченых 

блюд, алкогольных напитков и пищи с большим содержанием углеводов и 

жиров одновременно.  

Индивидуальная гигиене полости рта включает в себя: 



1) Комплексный уход: применение зубной пасты и ополаскивателя, не 

содержащие местно-раздражающих и аллергенных веществ.  

Проникая в пародонтальные карманы, ополаскиватель вымывает остатки 

пищи, а его активные компоненты предотвращают образование зубного налета. 

2) Зубные пасты и ополаскиватели с повышенным содержанием 

антибактериальных компонентов таких, как хлоргексидин, триклозан, а также 

вяжущих компонентов: лактата алюминия и эфирных масел.  

3) При наличии повышенной кровоточивости необходимо использовать 

зубные щетки с мягкой щетиной. Чистка должна осуществляться аккуратно, без 

повреждения десен. В состав данных паст и ополаскивателей должны входить 

кровоостанавливающие ингредиенты и антисептические комплексы. 

4) Противовоспалительные зубные пасты и ополаскиватели на основе 

растительных компонентов (экстрактов шалфея, ромашки, розмарина, крапивы, 

масла эвкалипта и масла чайного дерева), защищающие от бактериальной и 

грибковой инфекций [5]. 

С целью доказательства эффективности правильной и ежедневной 

гигиены были проведены исследования на основе использования 

ополаскивателя «ДиаДент Регуляр» «Центром профилактической 

стоматологии» кафедрой профилактической стоматологии ГМУ им.академика 

И.П.Павлова. Главными задачами стали изучение противокариесной 

эффективности и  

противовоспалительного действия данного средства. В исследовании приняли 

участие 20 человек с диагнозом «сахарный диабет 2 типа», 20 человек — 

пациенты Центра профилактической стоматологии без диабета. 

Результаты исследования показали: 

1. противокариесная эффективность:  

— уменьшение электропроводимости зубов с 4,00 до 2,50; 

— положительная динамика противокариесной эффективности до 37,5%. 

2. противовоспалительное действие: 

— уменьшение индекса РМА в течение 1 месяца с 5,04 до 2,37; 



— положительная динамика противовоспалительной эффективности 

до 52,98% за 1 месяц исследования. 

Органолептические свойства — неприятные ощущения отсутствуют. 

Местнораздражающее и аллергизирующее действие отсутствуют. 

Таким образом, ополаскиватель для полости рта «ДиаДент РЕГУЛЯР» 

обладает лечебно-профилактическими свойствами [6]. 

Еще одним доказательством высокой клинической эффективности и 

безопасности использования ополаскивателя «ДиаДент РЕГУЛЯР», а также 

ополаскивателя «ДиаДент АКТИВ», стали исследования, проведенные на 

кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний Пермского государственного медицинского университета имени 

академика Е.А.Вагнера Министерства Здравоохранения РФ.  

Исследование №1: 

В исследовании приняли участие 30 больных СД2 в возрасте 

от 41 до 65 лет. Первая группа, 15 человек, пациенты с СД2-ассоциированными 

заболеваниями полости рта, протекающими с выраженным ксеростомическим 

симптомом, использовали «ДиаДент Регуляр». Вторая группа, 15 человек, 

пациенты с СД2-ассоциированными заболеваниями полости рта в стадии 

обострения, использовали «ДиаДент Актив». 

Результаты: 

Все апробируемые в проведенном клинико-лабораторном исследовании 

средства по уходу за полостью рта продемонстрировали высокую клиническую 

эффективность и безопасность при использовании стоматологическими 

пациентами, страдающими сахарным диабетом 2 типа [7]. 

Исследование №2: 

Были сформированы 2 группы наблюдения: основная группа – 65 человек 

(15 мужчин и 50 женщин в возрасте от 41 до 65 лет) с ассоциированными с СД 

2-го типа хроническими воспалительными заболеваниями пародонта и СОР, 

протекающими с выраженным КС, и группа сравнения – 54 человека (10 

мужчин и 44 женщины в возрасте от 43 до 59 лет), у которых КС не выявляли. 



В ходе обследования у пациентов основной группы выявлены различные 

формы патологии СОПР и ККГ: эксфолиативный хейлит – у 90,8%; 

кандидозный стоматит в различных формах – у 48,5%, десквамативный глоссит 

– у 44,6%; красный плоский лишай – у 29,2%; хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит – у 16,9%. У пациентов второй группы выявлены: 

эксфолиативный хейлит – 85,2%, десквамативный глоссит – 72,2%, 

травматический стоматит – 37,1%, лейкоплакию – 16,7%, красный плоский 

лишай – 9,3%, рецидивирующий афтозный стоматит – 7,4%. У 80,0% пациентов 

основной группы заболевания СОПР сочетались с заболеваниями пародонта. 

Всем пациентам проводились обучение индивидуальной гигиене полости рта с 

использованием специального гигиенического комплекса ДиаДент Регуляр, 

коррекция рациона питания и устранялись раздражающие факторы. 

У пациентов с КС в лечебный комплекс включали специальный ополаскиватель 

для увлажнения полости рта ДиаДент Регуляр. Для индивидуального 

гигиенического ухода пациенты использовали зубную пасту ДиаДент Регуляр и 

зубную щетку средней степени жесткости.  

Результаты: 

У пациентов основной группы отмечена положительная динамика 

основных гигиенических и пародонтологических индексов, а также состояния 

СОПР по данным исследований. Отмечалась положительная динамика 

клинико-лабораторных показателей у пациентки с СД-ассоциированным 

красным плоским лишаем СОР и КС в сравнении с исходными данными. 

Таким образом: 

Ополаскиватель «ДиаДент РЕГУЛЯР» 

Применение ополаскивателя ДиаДент Регуляр 2 раза в день у пациентов 

с СД2-ассоциированной ксеростомией обеспечило увлажняющий эффект 

на фоне снижения проявлений «сухого рта», способствовало снижению 

вязкости слюны и дезодорации полости рта. Эффективность очищающего 

действия комплекса «ДиаДент Регуляр» совместно с зубной пастой составила 



52,7% (снижение индекса OHI-S). Аллергических реакций и 

местнораздражающего действия обнаружено не было.  

Ополаскиватель «ДиаДент АКТИВ» 

Применение ополаскивателя ДиаДент Актив 2 раза в день у пациентов 

с СД2-ассоциированными острыми воспалительными заболеваниями полости 

рта сопровождалось достоверным улучшением гигиены полости рта, 

снижением выраженности воспалительного и геморрагического симптомов. 

У всех пациентов с явлениями кандидоза в полости рта было отмечено 

стихание или полное исчезновение клинических симптомов. У 80% пациентов 

отмечена полная элеменация грибковой флоры в мазках. Эффективность 

очищающего действия комплекса «ДиаДент Актив» совместно с зубной пастой 

составила 65,9% (снижение индекса OHI-S). Аллергических реакций и 

местнораздражающего действия обнаружено не было.  

Также больным СД 2 типа рекомендуется применение комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий, регулирующих микробиоценоз, 

местный иммунитет, регенерацию и включающих: 

1) Дентим - аппликации гелем на ночь Гель обладает антибактериальным, 

противовоспалительным и дезодорирующим действием и рекомендуется 

для аппликаций и мягкого втирания в десны в профилактических целях при 

наличии воспалительных процессов в пародонте.  

2) Дентоник – гель для орошения полости рта 4 раза в день после еды. 

3) Дентофам - гелевая паста - аппликатор (2 раза в день) в течение 1 

месяца, 2 раза в год для коррекции нарушенных морфофункциональных 

параметров СОПР [8]. 

Заключение 

Сахарный диабет 2 типа – это заболевание, негативно влияющее на 

состояние практически всего организма, в том числе и полости рта. 

Правильный уход за полостью рта при диабете приобретает особую важность, 

так как при плохом контроле над уровнем сахара в крови риск 

развития заболеваний полости рта у диабетика повышен.  



Таким образом, соблюдение гигиенических правил, контроль за течением 

сахарного диабета, прохождение своевременных профилактических осмотров у 

врачей - стоматологов и врачей - пародонтологов, тщательное решение в 

подборе средств по уходу за полостью рта позволяют избежать появление 

патологий слизистой оболочки полости рта. 
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