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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДИАБЕТ
Аннотация: профилактика стоматологических заболеваний у больных сахарным диабетом имеет большое значение, потому что диабет является одним
из основных рисков для заболеваний пародонта. Диабетики более склонны к инфекционным заболеваниям, в том числе и к пародонтальных. Уменьшение слюны
может способствовать развитию бактерий и накоплению бляшки. Сухость во
рту может привести к воспалению, язвам, инфекциям и кариесу. Регулярные визиты к стоматологу важны. Исследования показывают, что лечение заболеваний десен может помочь улучшить контроль уровня сахара в крови у больных
сахарным диабетом и уменьшить прогрессирование заболевания.
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Введение: организм людей, страдающих диабетом, более уязвим к
воздействию микроорганизмов, в том числе те, которые находятся в полости рта
[5]. Таким образом, больных диабетом более склонны к заболеваниям, таким как
инфекции десну и болезней периодонта [3; 4] Диабет является один из основных
рисков для заболеваний пародонта. Диабетики более склонны к инфекционным
заболеваниям, в том числе и к пародонтальных [1]. Пародонтоз встречается в них
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тяжелее и они труднее поддаются лечению, в зависимости от тяжести диабета
[2].
Цель: Изучить влияние диабета на здоровье зубов и предложить рекомендации по снижению риска заболевания периодонта.
Результаты и обсуждение: Люди с плохо контролируемым диабетом более
склонны к стоматологических проблем. Они все чаще болеют инфекции ротовой
полости. Кроме того, высокий уровень глюкозы в крови может вызвать сухость
во рту, которая может спровоцировать заболевание десен. Уменьшение слюной
может способствовать развитию бактерий и накопление бляшки. Симптомы для
стоматологических проблем при диабета могут быть:
 кровотечение и болезненность десен (рис. 1)
 периодонтит (рис. 2)
 неприятный запах изо рта.

Рис. 1. Кровотечение и болезненность
десен

Рис. 2. Периодонтит

Сухость во рту может привести к воспалению, язв, инфекций и кариеса. В
результате, высокий уровень сахара в слюне при неконтролируемого диабета
может развиться болезнь молочницы. Вероятность его развития в больных
сахарным диабетом из-за частого использования антибиотиков для борьбы с
инфекцией. Это может привести к ощущение жжения на языке и во рту (рис. 3).
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Рис. 3. Молочницы
Пародонтит является наиболее распространенным стоматологических
заболеваний у больных сахарным диабетом, затрагивая приблизительно 22%.
Возраст и плохой контроль уровня сахара в крови увеличивает риск развития
пародонтита (рис. 4).
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Рис. 4. Пародонтит
Профилактика стоматологических заболеваний у больных сахарным
диабетом:
1. Поддержания уровня сахара в крови близок к норме.
2. Пить воду во время сухость во рту.
3. Избегать употребления алкоголя.
4. Вымыть зубы после каждого приема пищи.
5. Используя кисть с мягким волокном.
6. Использование нить для чистки зубов один раз в день.
7. При ношении зубных протезов, они убираются ежедневно. Не спать с
ними.
8. Курильщики рекомендуется, даже обязательно бросить курить.
9. информировать стоматолога уровней сахара в крови и болезни.
10. Проведение профилактических осмотров шести месяцев, а при
необходимости чаще.
Заключение: Регулярные визиты к стоматологу важны. Исследования
показывают, что лечение заболеваний десен может помочь улучшить контроль
уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом и уменьшить
прогрессирование

заболевания.

Поддержание

гигиены

полости

рта

и

профессиональной чистки стоматологом будет способствовать снижению
уровня HbA1c (средний уровень сахара в крови), что свидетельствует о более
эффективный контроль заболевания.
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