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Аннотация 
В данной статье рассмотрены региональные особенности 
структуры стоматологической заболеваемости среди боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным 
диабетом. Показана взаимосвязь этих заболеваний, а также 
недостаточность знаний пациентов об имеющихся заболе-
ваниях зубочелюстной системы.
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Актуальность проблемы
Изменения слизистой оболочки полости рта 

(СОПР) могут являться первыми симптомами 
заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и сахарного диабета СД) [1,2,5]. Заболева-
ния сердечно-сосудистой системы (ССС) могут 
проявляться неспецифическими изменениями 
слизистой полости рта (СОПР) [2].  Развитие па-
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тологических процессов в полости рта связывают 
с микроциркуляторными нарушениями. Так, при 
инфаркте миокарда отмечаются изменение цвета 
СОПР (цианоз, малиновый цвет), появление тре-
щин, эрозий, кровоизлияний в сосочки языка. У 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
отмечается очень высокая распространенность и 
интенсивность кариеса зубов. У больных с хро-
нической сердечной недостаточностью нередко 
обнаруживаются тяжелые язвенно-некротиче-
ские изменения СОПР, развиваются трофические 
язвы. У лиц, страдающих гипертонической болез-
нью и атеросклерозом, нередко возникают гемор-
рагические пузыри в полости рта [4].

Установлено, что у людей, страдающих СД, на-
блюдается повышенная распространенность сто-
матологических заболеваний. У пациентов пер-
вые признаки СД очень часто обнаруживаются 
именно в полости рта. Причем СД влияет на бы-
строе прогрессирование стоматологических забо-
леваний, отмечается более тяжелый характер те-
чения, значительное замедление регенеративных 
процессов [3,6].

По результатам многочисленных исследований, 
изменения со стороны челюстно-лицевой области 
при СД зависят от уровня гликемического контро-
ля, длительности данной патологии. С высоким 
уровнем гликированного гемоглобина сопряжены 
такие изменения стоматологического статуса как 
повышение восприимчивости к кариесу, увеличе-
ние вероятности вторичной адентии [7,8].

Среди неспецифических изменений и заболе-
ваний СОПР при СД выделяют: отечность сли-
зистой оболочки щек и поверхностей языка по 
линии смыкания зубов, атрофию сосочков языка, 
хейлит, рецидивирующий афтозный и язвенный 
стоматит, красный плоский лишай и лейкоплакию 
[9,10]. Наблюдаются и неврологические наруше-
ния, проявляющиеся в полости рта в виде жжения 
во рту и языке, извращения вкуса.

Отмечаются структурные изменения слюнных 
желез, нарушение слюноотделения и биохимические 
сдвиги в составе слюны, что, в свою очередь, вызы-
вает ксеростомию и развитие таких осложнений как 
множественный кариес, кандидоз, галитоз [1,4]. 

Изменение микробного пейзажа полости рта 
повышает резистентность тканей к инсулину и спо-
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собствует ухудшению метаболического контроля 
диабета, а высокая концентрация глюкозы в десне-
вой жидкости способствуют размножению и пер-
систенции поддесневой микрофлоры. Заболевания 
пародонта при СД приводят к развитию системно-
го воспаления, вследствие чего повышена вероят-
ность субклинического атеросклероза и поражений 
коронарных артерий, и как следствие, повышается 
риск инфаркта и инсульта [11,12].  В связи с этим, 
активное сотрудничество кардиологов, эндокрино-
логов и стоматологов является весьма актуальным.

В современных исследованиях показано, что 
пациенты с СД имеют недостаточный уровень 
знаний о взаимосвязи общего заболевания со сто-
матологическим здоровьем. Рассматривая суще-
ство вопроса становиться совершенно очевидной 
значимость мероприятий, направленных на оздо-
ровление полости рта [1].   

Таким образом, большая распространенность 
стоматологических заболеваний среди пациентов, 
страдающих CCЗ и СД диктует необходимость 
постоянного совершенствования стоматологиче-
ской помощи данному контингенту. 

Целью исследования   явилось изучение реги-
ональных особенностей распространённости сто-
матологических заболеваний у больных с ССЗ и 
СД в зависимости от длительности течения, сте-
пени тяжести основного заболевания, состояния 
компенсации углеводного обмена, возраста и ген-
дерного признака. 

Материал и методы исследования
Для оценки состояния полости рта у пациен-

тов с CCЗ проведено обследование 202 пациентов: 
96 мужчин и 106 женщин, находившихся на ста-
ционарном лечении в кардиологическом отделе-
нии. Возрастной диапазон составил от 36 лет (1 
пациент) до 81 года (3 пациента). Всем больным 
проводили клинико-инструментальное обследо-
вание полости рта. Интенсивность кариеса опре-
делялась с использованием индекса КПУ, который 
складывается из суммы кариозных (К), пломбиро-
ванных (П) и удаленных (У) зубов у обследуемого 
пациента. Классификация дефектов зубных рядов 
проводилась по Е.И. Гаврилову (1968). Оценка со-
стояния слизистой оболочки полости рта произ-
водилась с применением визуального осмотра. 

Также одномоментно было обследовано 45 
больных (20 мужчин и 25 женщин) СД 1-2 типа, 

госпитализированных в эндокринологическое 
отделение городской клинической больницы г. 
Нальчик в сентябре 2020 г. в связи с декомпенсаци-
ей в возрасте 45–60 лет, у которых было получено 
информированное согласие на проведение иссле-
дования. Степень компенсации диабета определя-
лась по уровню гликированного гемоглобина.

Результаты исследования
Результаты исследования показали высокую 

распространенность и интенсивность кариеса 
среди больных с заболеваниями ССС. Интенсив-
ность кариеса по индексу КПУ у мужчин оказа-
лась выше, чем у женщин и составила 23,2 зуба, 
у женщин - 20,2. Необходимо отметить, что в 
структуре КПУ основное место занимает элемент 
«У» (удаленные зубы), который составил 14,8 
у мужчин и 13,5 у женщин. Значительно ниже 
элемент «П» (зубы, леченые по поводу кариеса 
и его осложнений) - 5,22, количество которых у 
мужчин и женщин практически одинаково- 4,92 
и 5,52 соответственно. Элемент «К» составил: 4,0 
– у мужчин и значительно ниже у женщин – 1,1. 

Кариес выявлен у 20,5% обследованных, ко-
торые нуждались в лечении зубов. Осложнения 
кариеса в структуре КПУ составили 3,6, в том 
числе у мужчин и женщин 3,0 и 4,2 соответствен-
но. Нужно отметить, что эти зубы подверглись 
эндодонтическому лечению и входят в состав 
элемента «П». 

Анализ результатов исследования показал, 
что в лечении зубов нуждались 24,8 % пациен-
тов. Все обследованные имели дефекты зубных 
рядов и нуждались в протезировании различны-
ми ортопедическими конструкциями. Одно- и 
двусторонние концевые дефекты наблюдались у 
20,5% пациентов, 17,6% пациентов имели вклю-
ченные дефекты боковых отделов с одной или с 
обеих сторон, у 8,8% - наблюдалась полная поте-
ря зубов только на верхней челюсти, одиночно 
стоящие зубы на одной или обеих челюстях об-
наружены у 17,6% пациентов.

Полными съемными пластиночными проте-
зами на одной или двух челюстях пользовались 
44,1% обследованных, частичными съемными 
пластиночными протезами – 38,2 %, и различны-
ми несъемными конструкциями (искусственные 
коронки, мостовидные протезы) в сочетании с 
частичными съемными пластиночными проте-
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зами - 27,7%. В протезировании первично раз-
личными конструкциями протезов нуждались 
13,3% обследованных.

У 53,2 % пациентов определялись некаче-
ственно изготовленные или пришедшие в не-
годность ортопедические конструкции, что 
требовало повторного протезирования. Таким 
образом, в протезировании нуждалось 66,5% об-
следованных.     

  При обследовании больных СД был выявлен 
комплекс оральных симптомов: обложенность 
языка налетом (33,1%), отечность и гиперемия 
десны (86,3%), складчатый язык  (43,2%).

При обследовании больных СД установлена 
следующая структура воспалительно-деструк-
тивных заболеваний пародонта: 

-генерализованный гингивит -25,9 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

легкой степени - 31,6 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

средней степени - 17,4 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

тяжелой степени -15,8 %. 
При этом с возрастом и увеличением стажа по 

СД отмечалось повышение распространенности 
пародонтита. 

При визуальной оценке уровня гигиены рта у 
83,3% обследуемых был отмечен обильный пиг-
ментированный мягкий зубной налет, покрываю-
щий коронки всех зубов полностью или наполо-
вину. Сухость во рту отмечали 80 % обследуемых. 

У 87% больных СД был выявлен кариес зубов. 
У всех пациентов отмечалась высокая интенсив-
ность кариеса – среднее значение КПУ состави-
ло15±4,2. В целом показатель пораженности ка-
риесом, как по величине распространенности, так 
и интенсивности имеет тенденцию к повышению 
с возрастом. Причем у больных с декомпенсиро-
ванным СД показатели интенсивности кариеса 
были выше. Эти показатели были наибольшими 
у лиц в возрасте 50-59 лет (95,1%), наименьшими 
- в группе больных 60 лет и старше.

При этом степень поражения кариесом зубов 
у пациентов с СД распределялись следующим 
образом: высокая и очень высокая степень по-
ражения кариесом отмечалась в 96,3%, средняя 
степень поражения составила всего лишь 3,7 %.

У всех пациентов был диагностирован хрони-
ческий генерализованный пародонтит. Началь-

ная — I степень пародонтита отмечалась в 56,4 
%, в 32,8 % случаев — I-II степень пародонтита и 
у 10,8 % — II—III степень пародонтита. 

Обращает на себя внимание и высокая нужда-
емость лечении зубочелюстной системы, проте-
зировании и реставрации зубов. Нуждаемость в 
протезировании составила 79,1 %.

Изучение информированности больных СД о 
наличии стоматологических проблем показало 
низкую информированность о наличии стомато-
логических заболеваний.

Таким образом, при СД по многочисленным 
данным литературы и результатам собственного 
пилотного исследования на региональном уров-
не отмечается высокая распространённость сто-
матологической заболеваемости, а также плохой 
уровень гигиены полости рта.

Выводы
1. Распространенность стоматологических забо-
леваний у больных с ССЗ и СД зависит от дли-
тельности и тяжести течения.
2. Больные с ССЗ и СД нуждаются не только в 
диспансерном наблюдении по основному заболе-
ванию, но и в лечении и профилактике стомато-
логических заболеваний.
3. Организация и проведение плановой санации 
полости рта у больных с CCЗ и СД является край-
не необходимым мероприятием, подлежащим 
широкому внедрению в практику. 
4. Обучение больных с ССЗ и СД вопросам гигие-
ны рта, профилактики заболеваний десен и зубов 
позволит повысить уровень стоматологической 
помощи. 

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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