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Введение 

Актуальность темы исследования 

Согласно исследованиям многих авторов, в настоящее время 

пародонтологические заболевания являются наиболее распространенными в ряду 

стоматологических заболеваний (Иванов B.C., 2001; Лепеева Н.А. с соавт., 2013; 

Petrukhina  N.B.  с соавт.,  2019; Vaithilingam  R.  С соавт.,  2015).  По данным 

Всемирной организации здравоохранения, основными заболеваниями, 

выявляющимися на стоматологических осмотрах в 53 странах мира, являются 

заболевания пародонта (6898%)  (Lamster I.B., 2016). Согласно результатам, 

многочисленных отечественных и зарубежных эпидемиологических исследований, 

наиболее часто встречающимся заболеванием пародонта в молодом возрасте 

является гингивит, а у более старших возрастных групп пародонтит (Грудянов 

А.И., 2010; Arboleda S. С соавт., 2019; Esfahanian V. et. al., 2012).  

Одним из самых распространенных хронических заболеваний является 

ожирение. В настоящее время каждый четвертый человек страдает от ожирения, 

либо имеет избыточную массу тела (Еремин А.В. с соавт., 2020; Хамнуева Л. Ю. с 

соавт., 2007). По прогнозам эпидемиологов, предполагается дальнейшее 

увеличение количества людей, страдающих от ожирения.  

Избыток массы тела оказывает влияние на течение и результаты проводимого 

лечения многих заболеваний, что часто является недооцененным в  клинической 

практике.  

По мере распространения ожирения увеличивается количество связанных с 

ним общесоматических заболеваний —  коронарная болезнь сердца, сахарный 

диабет типа 2, онкологические заболевания, артериальная гипертензия и других, 

приводящих к ранней потере трудоспособности, ухудшению качества жизни и 

преждевременной смертности (Орехова Л.Ю., 2020; Хамнуева Л. Ю. с соавт., 2007). 

Жировая ткань является основным источником, секретирующим 

провоспалительные цитокины (Строев Ю.И. с соавт., 2007). Ожирение принято 

считать состоянием воспаления низкого уровня (Cherian D.A. с соавт., 2019; Nam 

Y. С соавт., 2019; Pradhan A.D. с соавт., 2001; Spranger J. с соавт., 2003; Hu F.B. с 
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соавт., 2004). Существует тесная взаимосвязь между ожирением и проявлениями 

воспаления в организме, она отражается во взаимодействии со структурой плазмы 

крови и Среактивного белка (СРБ) (Pradhan A.D. с соавт., 2011; Spranger J. с соавт., 

2004; Hu F.B. с соавт., 2004; Ermolaeva L.A. с соавт. 2015). Поэтому ожирение 

можно отнести к наиболее актуальным проблемам современной медицины. 

Так как заболевания пародонта оказывают разностороннее влияние на 

зубочелюстной аппарат и организм в целом, имеют высокую распространенность 

и склонность к прогрессированию, их также можно отнести к наиболее актуальным 

проблемам современной медицины (Грудянов А.И., 2004; Ермолаева Л.А. с соавт., 

2014). Основным компонентом патогенеза воспалительных заболеваний пародонта 

являются воспалительнодеструктивные изменения пародонтального комплекса 

вследствие инвазии резистентной облигатной анаэробной и микроаэрофильной 

микробиоты (Бурдули В.Н., 2009; Di Spirito F. С соавт., 2019; Kim J., Amar S., 2006). 

Основным фактором, оказывающим влияние на течение хронического 

генерализованного пародонтита (ХГП), является наличие общесоматических 

заболеваний. Взаимосвязь между общесоматическими заболеваниями и течением 

пародонтологической патологии может обьясняться наличием ферментативных, 

метаболических, иммунологических и микроциркуляторных изменений в тканях 

пародонта. С другой стороны, пародонтит в роли метаболического стрессорного 

агента может провоцировать обострение соматической патологии.  

К настоящему времени остается малоизученной взаимосвязь патологических 

изменений в пародонте с системными нарушениями при ожирении, что определяет 

необходимость изучения данного вопроса и детального анализа с применением 

современных методов исследования. Дальнейшее изучение данного вопроса может 

явиться поводом для создания новых методов комплексного лечения и 

профилактики заболеваний пародонта, что в свою очередь окажет положительное 

воздействие на состояние здоровья пациентов и сделает более эффективными 

методики их лечения. 

Степень разработанности темы исследования.  Анализ литературных 

данных, наблюдений и накопленных фактов приводит к пониманию, что 
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прогрессирование заболеваний пародонта воспалительного характера может 

происходить на фоне сложных нарушений в организме, связанных с избыточным 

накоплением жировой ткани. В настоящее время вопрос о взаимовлиянии 

воспаления в тканях пародонта и изменений в организме, происходящих на фоне 

ожирения вызывает большой интерес и остается до конца не изученным, что делает 

его еще более актуальным для современной медицины в целом. Данный факт 

послужил поводом для выполнения нашего исследования. 

В данной работе нами изучено состояния тканей пародонта и особенности 

течения пародонтологических заболеваний у пациентов  с ожирением с 

использованием современных методов эффективной и ранней диагностики.  

Цель исследования.  Оценка клинических особенностей хронического 

генерализованного пародонтита у больных с ожирением для оптимизации 

подходов к лечению и профилактике этой патологии. 

Задачи исследования 

1. Установить наличие связи между степенью тяжести хронического 

генерализованного пародонтита и ожирением. 

2. Изучить связь между тяжестью патологии пародонта и показателями 

индекса массы тела. 

3. Оценить показатели гемомикроциркуляции в сосудистом русле тканей 

пародонта больных с ожирением. 

4. Изучить плотность костной ткани у больных с ожирением. 

5. Определить влияние многокомпонентного метаболического синдрома на 

состояние тканей пародонта.   

Научная новизна исследования.  Выявлена корреляция между 

клиническими особенностями больных с ожирением и состоянием тканей 

пародонта этих больных. Установлено влияние ожирения на степень выраженности 

патологических изменений тканей пародонта. Исследованы показатели 

микроциркуляции в тканях пародонта и минеральная плотность костной ткани и 

влияние этих факторов на степень тяжести поражения тканей пародонта. 
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Установлена взаимосвязь между степенью тяжести патологии пародонта и 

степенью ожирения у пациентов. Оценена роль избытка жировой ткани в развитии 

тяжелых форм заболеваний пародонта.  Установлена необходимость комплексного 

пародонтологического обследования больных с ожирением, для разработки мер 

профилактики и предотвращения прогрессирования заболевания. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  На основе анализа 

данных, собранных во время исследования, выявлены характерные особенности 

течения заболеваний пародонта у пациентов, страдающих ожирением   частота, 

взаимосвязь степени тяжести хронического генерализованного пародонтита  со 

степенью ожирения, что дает возможность  создания мер превентивного лечения и 

своевременной диагностики патологии пародонта у больных с ожирением.  

Доказана необходимость комплексного подхода к лечению и динамический 

контроль пародонтологических пациентов, страдающих ожирением для 

предотвращения прогрессирования заболеваний тканей пародонта и 

возникновения тяжелых форм патологии. 

Методология и методы исследования.  Исследование выполнено в 

соответствии с принципами и правилами доказательной медицины. В ходе работы 

использовались клинические, инструментальные, лабораторные и аналитические 

методы исследования. Полученные данные подверглись статистической обработке. 

Объектом изучения были пациенты с разными степенями ожирения, 

наблюдавшиеся в отделении пародонтологии Городской стоматологической 

поликлиники №33, г. СанктПетербург. Предметом исследования –  степень 

тяжести патологии пародонта у больных с ожирением. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Поражения пародонта у больных с ожирением характеризуются 

длительным хроническим течением, проявляются преимущественно в виде 

хронического пародонтита средней и тяжелой степени тяжести. 
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2. Существует прямая корреляционная связь между тяжестью поражений 

тканей пародонта и выраженностью ожирения (величиной индекса массы тела). 

3. При ожирении наблюдается снижение минеральной плотности костной 

ткани, а также происходят существенные нарушения в микроциркуляторном 

сосудистом русле тканей пародонта. 

4. Наличие у больного ожирения, осложненного артериальной гипертензией, 

дислипидемией и сахарным диабетом 2 типа, существенно влияет на степень 

выраженности воспалительнодеструктивных процессов в пародонте. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность научных 

данных определяется использованием обширного комплекса современных методов 

исследования: обзор специальной литературы, данные клинического и 

лабораторного обследования пациентов, результаты статистического анализа. 

Всего за время выполнения исследования были обследованы 130 пациентов. 

Добровольное участие пациентов в исследовании подтверждено их письменным 

согласием. По тематике диссертационной работы опубликовано 12 научных работ, 

в том числе 3 статьи в рецензируемых ВАК научных журналах. 

Результаты исследований доложены на: IV научнопрактической 

конференции студенческого научного общества и молодых ученных факультета 

стоматологии и медицинских технологий (СанктПетербург, 2014); XVIII 

Международной медикобиологической конференции молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина –  человек и его здоровье» 

(СанктПетербург, 2015); всероссийской научнопрактической конференции с 

международным участием «Здоровье основа человеческого потенциала» (Санкт

Петербург, 2015); XI научнопрактической конференции «Февральские встречи в 

Петербурге» (СанктПетербург, 2016); Третьей Всероссийской научно

практической конференции «Актуальные вопросы профилактики 

стоматологических заболеваний» (СанктПетербург, 2017). 
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Теоретические и практические результаты диссертационной работы 

внедрены и используются в практике ряда лечебнопрофилактических учреждений 

СанктПетербурга, в том числе в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№20»; СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15»; ООО «Клиника 

«Классика»», а также в учебном процессе на кафедре терапевтической 

стоматологии факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ и 

кафедре факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ. 

Личное участие автора в получении результатов.  Автором выполнен 

обзор данных специальной литературы. Проведено клиническое обследование 

группы пациентов состоящей из 130 человек. Проведен анализ результатов 

клиниколабораторных исследований, а также данных ультразвуковой 

денситометрии и ультразвукового доплерографического исследования тканей 

пародонта. Осуществлен статистический анализ и объективизация выводов. 

Структура и объем диссертации.  Материал диссертационного 

исследования изложен на 134  страницах. В состав исследовательской работы 

входят такие разделы как: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результы и обсуждение результатов, выводы и практические 

рекомендации. Работа проиллюстрирована 19  таблицами, 40 рисунками. 

Библиографический список использованной при написании диссертации 

литературы содержит 82 отечественных и 166 зарубежных  источников. 
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Глава 1. Состояние тканей пародонта у больных с ожирением 

(обзор литературы) 

1.1.  История развития представлений о заболеваниях пародонта 

В течение  многих столетий человечество изучает заболевания пародонта 

(Пашков К. А., 2007). Археологи в ходе раскопок в Древнем Египте обнаружили 

захоронения, датированные примерно 20003000 до н. э., со следами 

«стоматологических» манипуляций: перфорированные, повидимому,  в ходе 

операций, челюсти, зубы шинированные золотой проволокой (Пашков К. А., 2007). 

В Древнем Китае найдена рукопись (2500 г. до н.э.), в которой детально 

описывается гингивит и пародонтальные абсцессы. Китайские медики 

рекомендовали для лечения использовать целебные травы и первыми начали 

использовать «жевательные палочки» для гигиены полости рта и массажа десен. 

Они мастерили их из веток растений, расщепленных с одной стороны. Так же о 

заболеваниях пародонта упоминается в традиционной системе индийской 

медицины «Аюверда» (1000300 г. до н.э.).  Отец современной медицины 

Гиппократ (460377 гг. до н.э.) пытался понять причину расшатывания зубов и 

гингивита, большое значение в развитии этого процесса придавал зубному налету 

и камню. Гиппократ связывал воспаление десен с заболеваниями селезенки и 

характеризовал их кровоточивостью и неприятным запахом изо рта (Пашков К. А., 

2007). В эпоху римской цивилизации и византийского периода большое значение 

уделялось гигиене полости рта. Древнеримский врач Ави Корнелий Цельс (25г. до 

н.э.), прозванный «Римским Гиппократом»,  в своих трудах описывал 

воспалительные заболевания десен,  характеризующиеся подвижностью зубов 

(Пашков К. А., 2007). Он предложил для профилактики жевать твердые сорта груш 

и яблок, а для лечения слабости корней и рыхлости десны прижигать ее 

раскалённым железом, а затем смазывать медом. Византийский врач Павел 

Эгинский (605690гг. до н.э.), автор медицинских трактатов, определил, что 

остатки пищи, прилипшие к зубам, образуют зубной налет, и предложил правила 

гигиены полости рта. В IXX вв. багдадские медики для лечения воспаления десен 

использовали розовое масло и проводили скарификацию десен.  Развитие 
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медицины XI – XIII вв. происходило под влиянием учения Авицены (Пашков К. А., 

2007). Он подробно описывал заболевания пародонта в своих работах. Неоценимый 

вклад в пародонтологию внес Абдула Казим (9361013гг.) он подробно описал 

этиологическую роль зубных отложений. Так же он придумал методику удаления 

зубных отложений, используя инновационные для своего времени   инструменты. 

Амбруаз Паре (X в.) исследовал патогенез пародонтопатий. В результате своего 

исследования он определил, что «заболевание расслабления десен» возникает из

за воспаления или влияния ядовитых веществ. Заболеваниям  десен посвящается 

глава в руководстве по хирургии Пьера Фошара (1728). Е. Кароли (1894) в своих 

работах указывает на неотъемлемую роль перегрузки тканей пародонта в развитии 

воспаления. В 20е годы ХХ века Б. Готтлиб и его коллеги разделили заболевания 

пародонта на 2 типа: воспалительные и не воспалительные. Они считали, что 

воздействие зубного налета и камня не связано с начальными стадиями 

заболевания. B 1920 г. Б. Готлиб впервые выделил 3 основные клинические формы 

пародонтопатий.  

До 1907 г. считалось, что основным механизмом развития заболеваний 

пародонта является воспалительный и деструктивный компоненты (Пашков К. А., 

2007; Paquette D.W., 2002). С середины 70х годов до настоящего времени за основу 

возникновения пародонтопатий принята  инфекционная теория (Лемецкая Т.И., 

1980;  Безрукова И.В., 1987; Armitage  G.C.,  2000). В 19941995 гг. ВОЗ 

рекомендовала отдельно выделить пародонтопатогенную микробиоту, поскольку, 

в отличие от других, она обладает более выраженными адгезивными, инвазивными 

и токсическими свойствами к тканям пародонта (Ламонт Р. Дж., и др., 2010). В 

настоящее время основной причиной развития воспалительных заболеваний 

пародонта считается взаимодействие пародонтопатогенов зубной бляшки и 

местного тканевого ответа (Грудянов  А.И.,  2010;  Леус  П.А.,  2008;  Феди П., 

Вернино А.и др., 2003; Цепов Л.М., 2006; Nambi V., 2007; Schluger S., Yuodelis R. и 

др., 1990; Kawada M., Yoshida A., 2004; Teng Y.T. и др., 2003; Fine D. И др., 2008).  
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1.2.  Классификация заболеваний пародонта 

В современной стоматологии известно несколько десятков классификаций 

заболеваний пародонта (Trope H., 1986; Горбачева И.А., 2001; Barros S.P., 2014). Не 

только широкий спектр разных видов патологии пародонта, но и отсутствие 

единого системного подхода к принципам оценки, может объяснить сложившуюся 

ситуацию (Wolff L. et al., 1994; Лемецкая Т.И., 1998). 

 Для диагностики в нашем исследовании использовалась классификация, 

принятая на пародонтологическом конгрессе Стоматологической Ассоциации 

России (Грудянов А. И., 2010). 

Классификация заболеваний пародонта, принятая на пародонтологическом 

конгрессе Стоматологической Ассоциации России: 

1. Гингивит. Это заболевание можно охарактеризовать как воспаление десны, 

вызываемое  неблагоприятным воздействием местных и общих факторов, 

характеризующееся отсутсвием нарушения зубодесневого прикрепления. 

По форме гингивит разделяют на катаральный, язвенный, гипертрофический 

(формы: отечная,  фиброзная). По течению:  острый, хронический. По фазам: 

обострение; ремиссия. 

Только при гипертрофическом гингивите выделяют степени тяжести в 

зависимости от разрастания мягких тканей (легкая –  до 1/3 высоты коронки, 

средняя – до 1/2, тяжелая  >1/2). 

По распространенности гингивит можно распределить на генерализованный 

и локализованный. 

2. Пародонтит – воспалительнодеструктивное заболевание тканей пародонта 

микробной этиологии. 

По течению пародонтит можно разделить на  хронический,  агрессивный, 

обострение (абсцедирование) и ремиссию. 

Тяжесть определяется по результатам клиническиго и рентгенологического 

обследования. Основным критерием является степень деструкции челюстной 

(альвеолярной) кости. 
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Степени тяжести: легкая – глубина зубодесневого кармана < 4 мм., средняя   

от 4 до 6 мм., тяжелая  > 6 мм. 

По распространенности пародонтит можно разделить на генерализованный и 

локализованный. 

3. Пародонтоз – дистрофическиое заболевание, распространяющееся на все 

структуры пародонта. Особенности течения пародонтоза заключаются в 

отсутствии воспалительных явлений и в отсутствии пародонтальных карманов.  

Течение пародонтоза бывает  хроническое и стадия ремиссии. Тяжесть 

пародонтоза  определяется по степени оголения корней в мм. Степени тяжести 

пародонтоза: легкая  обнажение корней до 4 мм., средняя  от 4 до 6 мм., тяжелая 

 > 6 мм. По распространенности процесс бывает только генерализованным. 

4.  Пародонтолиз –  воспалительнодеструктивный процесс, 

характеризующийся активным лизисом всех тканей пародонта. 

Развитие чаще всего наблюдается при сахарном диабете I типа, заболеваниях 

крови.  Идиопатические заболевания, проявляющиеся в тканях пародонта, 

характеризующиеся прогрессирующим лизисом кости, относятся к заболеваниям, 

связанным с гистиоцитозом Х: ПапийонЛефевра (кератодермия), Леттерера–Зиве 

(ксантоматоз), болезнь Таратынова (эозинофильная гранулема), некоторые 

включают синдром Дауна. 

5. Пародонтомы  –  опухолеподобные заболевания тканей пародонта: 

пародонтальная киста, фиброматоз десен, эозинофильная гранулёма, эпулис. 

Течение  хроническое. По распространенности выделяют  локализованный 

(очаговый) и генерализованный. 

 

1.3. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний тканей 

пародонта 

Данные современных эпидемиологических исследований показывают 

появление в последние годы тенденции к прогресированию заболеваний пародонта 

среди населения Российской Федерации (Цепов Л.М., 2008; Грудянов А.И., 2010).  

Заболевания пародонта встречаются во всех возростных группах. В возрасте 16−20 
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лет заболеваемость пародонта встречается в 55−89%  наблюдений.  Частота 

возникновения патологии пародонта повышается в возрасте 33−48 лет, а к 45 годам 

приближается к 98% (Волошин А.И.,1996; Логинова Н.К., 1995).  

Согласно результатам  многочисленных отечественных и зарубежных 

эпидемиологических исследований, наиболее часто встречающимся заболеванием 

пародонта в молодом возрасте является гингивит, а у более старших возрастных 

групп  пародонтит (Petersen P.E., 2005; Грудянов А.И., 2010; Пеньковой Е.А. 2015).  

Общие и местные факторы способны инициировать процессы воспаления в 

пародонте и провоцировать возникновение заболеваний пародонта.  

Хронический генерализованный пародонтит  является самым широко 

распространенным заболеванием тканей пародонта. 

 Президиум секции пародонтологии СТАР в 2001 году принял 

классификацию заболеваний пародонта, в соответствии с которой пародонтит был 

охарактеризован как  воспалительное заболевание тканей пародонта, которое 

сопровождается  деструкцией альвеолярной кости и связочного аппарата 

периодонта (Грудянов А.И. с соавт., 2004). 

Многие исследования показывают, что ведущую роль в развитии 

воспалительных процессов в тканях пародонта играют микроорганизмы, 

содержащиеся в зубной бляшке, в особенности штаммы пародонтопатогенных 

анаэробных микроорганизмов. Микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, состоящие из эндотоксинов, экзоэнзимов и антигенного 

материала, вызывают нарушения местных механизмов защиты тканей пародонта и 

дисбаланс микробиоты  (Дунязина Т.М. с соавт., 2001;  Kinane  D.F.,  2003; 

Артюшкевич А.С., 2006). Также в развитии патологических процессов в тканях 

пародонта не малую роль играют местные травмирующие факторы. Такие как 

нарушение окклюзии, наличие кариозных полостей, неудовлетворительная гигиена 

полости рта, парафункции жевательных мышц, бруксизм, дефекты пломб и 

протезов и другие (Carranza F.A., Newman M.G., 1996; Федоров Ю.А., Дрожжина 

В.А., 2003).   
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Активизация микробиоты  начинается при снижении местного иммунного 

ответа организма и  наличии экологической ниши. В следствии происходит 

активация воспалительных процессов в тканях пародонта (Halliwell  B.,  1990; 

Shluger S., 1990). 

В ходе некоторых исследований была определена степень ассоциации 

патогенных бактерий с возникновением воспалительных заболеваний тканей 

пародонта (Haffajee A.D., Socransky S.S., 1994; Darveau R.P.et al., 1997) (Таблица 1) 

Таблица 1    Степень ассоциации патогенных бактерий с возникновением 

воспалительных заболеваний тканей пародонта 

Очень высокая  Высокая  Средняя  Полностью 

неизучены 

Actinobacillus 

actinomycetemcomitans 

Porfiromonas gingivalis 

Bacteroides forcythus 

Spirohaten 

Prevotella 

intermedia 

Campylobacter 

Rectus 

Eubacterium 

nodatum 

Treponema 

denticola 

Streptococcus 

Intermedius  

Prevotella 

nigrescens 

Fusobacterium 

nucleatum 

Eikenella 

corrodens 

Selenomonas sp. 

Pseudomonas sp. 

Staphylococcus 

sp. 

Veilonella parvula 

Lactobacillus uli 

 

В ходе многочисленных исследований микроорганизмов,  обитающих в 

пародонтальных карманах,  были определены наиболее патогенные штаммы 

(Грудянов А.И. с соавт., 1987; Haffajee A.D., Socransky S.S.,  1994;  Цепов А.М. с 

соавт., 2004; Fine  D.  et  al.,  2008). В этих исследованиях использовались фазовая  

темнопольная и контрастная микроскопия, иммунодиагностические, 

ферментативные и молекулярные методы, бактериальное культивирование. В 

результате были определены микроорганизмы, непосредственно связанные с 

возникновением хронического генерализованного пародонтита. Три вида 

пародонтопатогенных микроорганизмов  были названы в 1996 году на Всемирном 
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Пародонтологическом конгрессе:  Bacteroides  forsythus,  Porphyromonas  gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans.  

Также  пародонтопатогены были разделены на шесть групп с учетом 

преобладания грамотрицательных микроорганизмов над грамположительными в 

пародонтальных карманах (Darveau R.P. et al., 1997; Haffajee A.D., Socransky S.S., 

1994; XimenezFyvie L.A. et al., 2006).  

Самыми патогенными для тканей пародонта являются микроорганизмы 

«красного» комплекса: Porphyromonas  gingivalis,  Treponema  denticola,  Tannerella 

forsythia или Bacteroides forsythus (Bodet С. et al, 2006). 

Следующий по патогенности идет «Оранжевый» комплекс.  Этот комплекс 

также характеризуется высокой патогенностью: Fusobacterium  nucleatum, 

Campylobacter  rectus,  Eubacterium  nodatum,  Prevotella  nigrescens,  Campylobacter 

showae , Prevotella intermedia, Peptostreptococcus micros. 

Род Actynomices входит  в «голубой» комплекс. 

«Зеленый» комплекс представлен: Campilobacter  concosus,  Capnocytophaga, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikinella corrodens.   

 «Желтую» группу составляют стрептококки. 

В «пурпурную» группу входят: Veilonella parvula, Actynomices odontoliticus. 

Синергизм и антагонизм пародонтальных патогенов и других бактерий  в 

полости  рта значительно влияет на колонизацию десневой борозды. S.S. Socransky  

с соавт. (1994)  в своих исследованиях показали,  что при взаимодействии в 

ассоциациях, микрофлора приобретает особенные патогенными свойства.  

В проведенных исследованиях Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев (2001) и  Е.Г. 

Зеленова с соавт. (2004) описывали следующие физикохимические особенности 

глубоких пародонтальных карманов: а. низкое парциональное давление кислорода 

и щелочное значение рН среды, б. отрицательный окислительновостановительный 

потенциал в процессе жизнедеятельности грамотрицательных спирохет, 

подвижных палочек и облигатных анаэробных микроорганизмов.  

В.Н. Царев с соавт. (2004) считает что симбиоз анаэробной флоры между 

собой и с аэробами играет важную роль в развитии патологии, вызваной 
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анаэробной флорой (в процессе жизнедеятельности аэробные микроорганизмы 

используют кислород, тем самым давая возможность развиваться анаэробной 

микробиоте). 

В своей работе Д.К. Баумгартнер (2004) предполагает, что снижение 

окислительновостановительного потенциала, вследствие утилизации аэробами и 

факультативными анаэробами кислорода в процессе жизнедеятельности 

способствует прогрессированию анаэробной инфекции.  

В.Н. Царев с соавт. (2004) показал, что клиническими признаками развития 

анаэробной микробиоты можно считать: a. газообразование и близость к местам 

естественного обитания анаэробов, б. экссудат имеет гнилостный запах, в. 

гнилостный характер воспаления. 

По мнению К.В. Шмаиль с соавторами (2003) в ответ на агрессию 

микроорганизмов макроорганизм активирует защитные механизмы, которые 

способствуют снижению адгезии бактерий и снижают количество 

микроорганизмов в десневой борозде. 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов (2005) отмечают, что в развитии воспалительных 

заболеваний пародонта большое значение имеет сосудистая реакция. Вследствии 

запуска иммунных механизмов увеличивается проницаемость сосудистой стенки и 

происходит вазодилатация, выделяются эндогенные медиаторы: серотонина и 

гистамина (вазоактивных аминов) простагландинов и лейкотриенов (метаболитов 

арахидоновой кислоты). 

При развитии пародонтита тонус сосудистой стенки снижается и происходит 

уменьшение скорости кровообращения в микрососудистом русле тканей пародонта  

(Паникаровский В.В., Григорьян А.С., 1982). 

В своей работе Н.А. Кодола с соавт. (1980) высказал предположение, что 

нарушения в  микрососудистом русле происходят,  в первую очередь,  за счет 

активации процессов тромбообразования. 

Е.К. Кречина в 2000 году при помощи методов биомикроскопии и 

допплеровской флоуметрии продемонстрировала значительное уменьшение 

компенсаторных и приспособительных возможностей микроциркуляторного русла 
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при возникновении воспаления в пародонте. Далее происходит активация системы 

комплемента и фагоцитоз. 

Многочисленные мутации микроорганизмов, которые возникают при 

инфекционном воспалении, способствуют дальнейшей хронизации процесса. Этот 

факт значительно усложняет выбор рациональной антимикробной терапии 

(Иванюшко Т.П.с соавт., 2000; Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2005). 

Адекватная реакция со стороны защитных механизмов организма имеет 

большое значение в патогенезе ХГП (Долгих В.Т., 2000). Синтез антител и 

экспансия клональноспецифических лимфоцитов активируется в  процессе 

иммуннобиохимической реакции (Kinan D.F., Lindhe J., 1997). Лимфоциты МАLT 

  системы играют роль антигена за счет сенсибилизации  микроорганизмами  и 

участии антигенпрезентирующих макрофагов полости рта. Как следствие 

увеличивается альтерация тканей пародонта  за счет формирования иммунных 

комплексов. 

В результате прогрессирования бактериальной и иммунной воспалительной 

реакции происходит формирование структурных нарушений, характеризующихся  

разрушением периодонтальной связки и как следствие нарушением зубодесневого 

прикрепления, резорбцией костной ткани альвеолы (Offenbacher S., 1996). Это 

приводит к развитию в тканях очагов гранулематоза, разрушению альвеолярной 

кости, лизису циркулярной связки, вследствии проникновения воспалительного 

инфильтрата (Чурилов Л. П. с соавт., 2007). 

По мнению А.Ш. Зайчика и Л.П. Чурилова (2005) развитию 

пародонтологических заболеваний способствуют некоторые общие факторы, такие 

как недоедание, голодание, а  и гиповитаминозы, дефицит микро  и 

макроэлементов, нарушения липидного обмена и атеросклероз.  Также влияние 

оказывают    патология щитовидной и паращитовидной желез, остеопороз, 

нарушения в гипоталамогипофизарнонадпочечниковой системе и другие 

эндокринологические и метаболические заболевания (Genco R.G., 2005; Kawada M. 

et al. 2006). 
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Также   ХГП имеет тенденцию к прогрессированию  на фоне заболеваний 

желудочнокишечного тракта (Горбачева   И.А. с   соавт.,   2004), болезней системы 

крови   (Rees T.D., 2000). 

Развитию  патологии пародонта и переходу в хроническую форму 

способствуют  такие вредные  привычки как табакокурение. Не меньшее влияние 

имеет  длительный прием лекарственных препаратов (нейролептики, седативные 

препараты, транквилизаторы, глюкокортикоиды,  пероральные  контрацептивы, 

иммунодепрессанты) (Мюллер Х.П., 2004). 

В результате,    сочетанное воздействие  местных  и  общих  факторов  

приводит к  вполне  предсказуемому  процессу  воспаления  в  тканях пародонта. 

 

1.4. Диагностические критерии и клиническая картина хронического 

генерализованного пародонтита 

Диагностика хронического генерализованного пародонтита осуществляется 

на основа следующих обязательных признаков (Грудянов А.И. с соавт., 2010): 

1.  Рецессии  в результате разрушения тканей пародонта. 

2.  Патологическая подвижность зубов; 

3.  Активная резорбция  костной ткани альвеолы; 

4.  Нарушение    зубодесневого    прикрепления    с    последующим 

формированием пародонтального кармана; 

По течению заболевания пародонта могут быть хроническими и острыми 

(агрессивными). Также фазами ХГП являются ремиссия и абсцедирование 

(обострение).  

О генерализации процесса можно судить при поражении более 30% зубного 

ряда. 

Степень тяжести пародонтита определяется при оценке  данных 

клинического и рентгенологического обследования.  

Диагностическими критериями пародонтита легкой степени тяжести 

являются:  

–   наличие пародонтальных карманов до 4 мм  
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–   на рентгенограмме: резорбция костной ткани альвеолярного отростка до 

1/3 длинны корня зуба, деструкция кортикальной  пластинки на вершинах 

межзубных  перегородок, расширение периодонтальной щели, очаги остеопороза 

(Данилевский Н.Ф., c соавт., 1999). 

Диагностическими критериями пародонтита средней степени тяжести 

являются:  

–  наличие пародонтальных карманов до 6 мм  

– рентгенологически: разрушение альвеолярной кости вокруг корня зуба от 

1/3 до 1/2, очаги остеопороза, нарушение целостности компактной пластинки. 

Диагностическими критериями пародонтита тяжёлой степени тяжести 

являются:  

          –  наличие пародонтальных карманов более 6 мм;  

–  рентгенологически: разрушение альвеолярной кости вокруг корня более 

1/2, очаги остеопороза, нарушение целостности компактной пластинки. 

Для проведения обследования при пародонтите средней степени тяжести 

рекомендуется использовать сбор анамнеза, осмотр полости рта, зондирование 

пародонтальных карманов, оценка индекса PMA, определение патологической 

подвижности зубов, индекса гигиены, рентгенологическое исследование (изучение 

ортопантомограмм). 

В результате анализа вышеперечисленных данных можно поставить 

соответствующий диагноз и перейти к составлению плана лечения. 

При комплексном подходе к  лечению можно прогнозировать наступление 

стадии ремиссии ХГП, характеризующейся отсутствием клинических симптомов 

воспаления и остановкой развития патологического процесса (резорбции костной 

ткани альвеолы). 

К диагностическим критериям стадии ремиссии ХГП можно отнести:  

–  проведенное комплексное (хирургическое, терапевтическое и 

ортопедическое) лечение при ХГП в анамнезе;  

–  отсутствие воспаления в тканях пародонта и патологических 

парадонтальных карманов;  
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–  отсутствие  признаков  остеопороза губчатой кости, уплотнение костной 

ткани межзубных перегородок, восстановление целостности кортикальных 

пластинок, выравнивание контуров кости при оценке данных ортопантомографии 

(Данилевский Н.Ф. с соавт., 1999). 

 

1.5.  Ожирение 

Одним из самых распространенных хронических заболеваний в современном 

мире является ожирение  (Choe  S.S.  et  al.,  2016).  У каждого четвертого жителя 

нашей планеты имеется избыточная масса тела или ожирение. Во всех развитых 

странах отмечается значительное увеличение количества больных с ожирением не 

только среди взрослых, но и  у детей. Всемирная организация здравоохранения 

признала ожирение эпидемией XXI века (Alzaharani  M.S., et  al.,  2003). По 

прогнозам эпидемиологов предполагается, что к 2025 году ожирением будут 

страдать 40 % мужчин и 50 % женщин.  

Ожирение играет значительную роль в возникновении и прогрессировании 

таких соматических заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет 

II  типа. Сочетание подобных заболеваний приводит к выраженному ухудшению 

качества жизни, ранней инвалидизации и преждевременной смертности (Brownell 

K.D., et al., 2010). 

Однако в клинической практике зачастую не учитывается влияние ожирения 

на течение и эффективность лечения заболеваний, сочетающихся с избыточным 

весом. При назначении лечения пациентам с сопутствующим ожирением, зачастую 

не даются рекомендации по снижению массы тела, что способствовало бы 

предупреждению осложнений (Василенко  М.А. и др.,  2013;  Nakatsuji  H.,  2014; 

Ермолаева Л.А. 2016).  

Ожирение   это патологическое увеличение веса за счет избыточного 

накопления жира. Ожирение чаще встречается как  самостоятельное заболевание, 

реже проявляется синдромом, развивающимся при других заболеваниях и может 

устраниться на фоне лечения основного заболевания (Nakatsuji H., 2014; Ермолаева 

Л.А. 2017) 
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Негативное воздействие избыточного веса на здоровье отмечал еще  

Гиппократ, указав,  что для тучных людей внезапная смерть более характерна, чем 

для худых. Однако только с 30х годов XX века ученые с научной точки зрения 

сформировали представления о нормальной массе тела. Основными проблемами 

медицины того времени были не ожирение, а инфекционные заболевания. 

Поскольку средняя продолжительность жизни населения составляла менее 40 лет,  

за пищевые ресурсы  приходилось активно бороться, поэтому ожирение не  могло 

стать объектом исследования.  

Многочисленные современные исследования продемонстрировали, что 

ожирение взаимосвязано  с развитием артериальной гипертензии  и ишемической 

болезни сердца. Показано, что у людей с ожирением продукция холестерина (ХС) 

возрастает на 20 мг на каждый килограмм жира, при этом  на  каждые 4,5 кг массы 

тела систолическое артериальное давление  (САД) повышается на 4,5 мм рт. ст. 

Избыток веса приводит к увеличению в плазме крови уровней общего холестерина 

и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП).  

Ожирение расценивается как ведущий  фактор риска развития сахарного 

диабета типа 2 (СД2), показано, что около 90% больных СД2 страдают 

ожирением. При избыточном весе происходит формирование  

инсулинорезистентности (ИР) и компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ) (Aleidi S. 

et al., 2015; Lee B.C. et al., 2016).  Ожирение  в значительной степени приводит к 

артрозам, синдрому обструктивного апноэ во сне (СОАС),  повышает частоту рака 

толстого кишечника и желчного пузыря. При ожирении у женщин отмечается 

нарушение продукции половых гормонов,  менструального цикла, ановуляция, 

гиперплазия и полипоз эндометрия  и даже бесплодие. Ожирение связано с 

повышенным  риском развития рака молочных желез, шейки матки и  яичников 

(Borer K.T. et al., 2014; Rasmussen L.J. et al., 2013).   

   

1.6.     Классификация ожирения 

В настоящий время  нет единой классификации ожирения, несмотря на 

широкую распространенность, а также очевидную патогенетическую роль 
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ожирения в формировании  ряда заболеваний.  Наиболее используемой из 

предложенных классификаций является рекомендованная ВОЗ классификация по 

индексу массы тела (ИМТ), а также рабочая этиопатогенетическая классификация 

ожирения (по Дедову И.И. и Мельниченко Г.А., 2002)  

ИМТ рассчитывается как деление  массы тела (в кг)  на рост человека  в 

квадрате (кг/м2). 

Индекс массы тела = масса тела (кг) / рост (м2)  

Нормальное  значение ИМТ составляет 18,5  24,9. Увеличение  ИМТ 

коррелирует с увеличением риска сопутствующих заболеваний и смертности.  

Таблица 2  Классификация показателей ИМТ 

Показатель   ИМТ, кг/м² 

Недостаток массы тела 

Тяжелая кахексия 

Кахексия средней степени тяжести 

Снижение массы тела 

Нормальные значения 

Избыточная масса тела 

Ожирение 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

<18,50 

<16,00 

16,0016,99 

17,0018,49 

18,5024,99 

25,0029,99 

≥30,00 

30,0034,99 

35,0039,99 

≥40,00 

 

В некоторых таблицах представлены уже выполненные расчеты ИМТ, где 

врач, зная рост и вес пациента, в таблице может найти значение ИМТ. Нормальные 

значения ИМТ не  зависят от половых, возрастных  и конституциональных 

индивидуальных особенностей (таблица 2). Таким образом, у любого человека в 60 

лет должен быть такой же вес, как и в 1820 лет, допустимая прибавка веса –не 

более 5 кг. 

В соответствии с классификацией, ожирение диагностируется при ИМТ 

равным 30 и более. ИМТ равный 40 и более Международная группа по изучению 
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ожирения расценивает как выраженное и резко выраженное («морбидное») 

ожирение, которое угрожает жизни пациента и требует неотложного начала 

лечения, в том числе хирургического (Bray G.A., et al., 1999; Bartness, T.J. et al., 

2014).  

Избыточный вес чаще встречается среди мужчин, однако ожирением чаще 

страдают женщины. В молодом возрасте ИМТ сопоставим у представителей обоих 

полов. В возрастной группе с 45 до 54 лет у мужчин масса тела нарастает, а затем 

стабилизируется, у женщин отмечается увеличение массы тела после 45 лет и до 

старости (Бурков С.Г., Ивлева А.Я., 2010). 

В связи с тем, что ИМТ является основным клиническим критерием 

постановки диагноза «ожирение», следует помнить, что увеличение ИМТ не всегда 

является абсолютным показателем отражающим массовую долю жировой ткани в 

организме. ИМТ не дает возможность дифференцировать  избыточный вес, 

вызванный избытком мышечной или жировой ткани. С целью диагностики 

ожирения и определения  эффективности назначенного   лечения необходмо 

использовать ряд дополнительных  исследований  (лабораторных, 

инструментальных, физикальных).  Так же одним из  высокоинформативных 

индикаторов  степени риска, вызванного  центральным (висцеральным)  типом 

распределением жировой ткани, является увеличение обьема талии (ОТ).  

Паказатель ОТ отражает отложение жировой ткани в абдоминальной области. 

Нормой ОТ у женщин является не более 80 см, у мужчин – не более 94 см. При 

повышении показателя ОТ у женщин  более 88 см и более 102 см у мужчин, весьма 

возрастает риск развития осложнений. Измерение ОТ проводят между подреберьем 

и тазовой костью по среднеподмышечной линии.  Существуют данные, 

отражающие информацию, что ОТ превышает норму практически у всех людей с 

ИМТ более 30 (Бурков С.Г., Ивлева А.Я., 2010). При этом стоит отметить, что ОТ 

не сопоставляется с ростом  (Hellmich N., 2009). В настоящее время существует 

рекомендация по использыванию двух антропометрических показателей – ИМТ и 

ОТ с целью колличественной оценки массы тела, данная Международной группы 

по изучению ожирения. Группа пациентов с ожирением разнообразна, доказано, 
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что основным маркером патологических процессов в организме является тип 

распределения жировой ткани (Lins D.C. et al., 2015; Daulatzai M. A. et al., 2016). 

Для женщин более характерен гиноидный или нижний тип ожирения, 

характерезующийся отложением  жира в области ягодиц и бедер.    Для мужчин 

типичным является андроидный тип ожирения (центральное, верхнее или 

абдоминальное ожирение), характеризующийся избыточным  накопление жира в 

брюшной полости. Жировая ткань  в подкожной клетчатке по сравнению с 

висцеральной  имеет некоторые  особенности. Количество жировых клеток на 

единицу массы ткани  увеличено в висцеральном жире. Висцеральная жировая 

ткань характеризуется большей  плотностью  адренорецепторов, особенно β3, 

рецепторов к глюкокортикоидам (кортизолу) и андрогенам. Также, более активный 

липолиз, индуцируемый катехоламинами, и менее выраженное торможение 

липолиза в ответ на инсулин, можно назвать важным отличительным признаком 

весциральной жировой ткани (Ebrahimi M. et al., 2015; Yu S. et al., 2012).  

Таким образом, висцеральный тип ожирения является более чувствительным 

к гормональным воздействиям, регулирующим изменения метаболизма и 

накопления липидов. Висцеральное ожирение имеет прямую зависимость с такими 

метаболическими изменениями  как инсулинорезистентность, увеличение 

количества липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и снижение количества 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), нарушение толерантности к глюкозе, 

гиперинсулинемия, гипертриглицеридемия (Ebrahimi M. et al., 2015; Mothe–Satney 

I. et al., 2012).  

У таких пациентов имеется склонность к развитию сахарного диабета (СД), 

гипертонии, ишемической болезни  сердца (ИБС). Летальность при этих 

заболеваниях  существенно возрастает при висцеральном типе ожирения. Для 

сахарного диабета 2 типа (СД2) более характерно центральное распределение 

жировой ткани, которое детерминировано генетически даже при отсутствии 

избыточного веса.  При избытке висцеральной  жировой ткани  нарушается  

экскреторная функция   печени, повышается  уровень свободных жирных кислот, 

нарушается окисление глюкозы и активируется глюконеогенез (Breunig I.M. et al., 
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2014;  Loyd  J.W.  et  al.,  2015).  Метаболическим и клиническим нарушениям, 

сопровождающим  центральный тип ожирения  дано название  метаболический 

синдром, который в последние годы  вызывает  большой интерес со стороны 

исследователей.  Практически у 50% населения европейских стран проявляются 

заболевания, вызывааемые избыточным весом. L.De Koning, A.T.  Merchant в 2007 

году провели эпидемиологическое исследование «Nurses  Health  Study»,  при 

участии 115 195 женщин в возрасте от 30 до 55 лет в течение 15 лет. Результаты 

показали, что относительный риск развития сердечнососудистых заболеваний при 

ИМТ свыше 32 выше в 4,1 раза (в сравнении с женщинами с ИМТ=19). 

Основываясь  на данных о распространении заболеваемости и летальности, 

можно заключить, что при ИМТ больше 32  риск летальности увеличивается  в 2,5 

раза по сравнению с лицами с ИМТ=19. Особенно опасен высокий паказатель ИМТ 

у лиц молодого возраста. ИМТ более 40 у людей до 35 лет повышает летальность в 

12 раз. При этом расходы на лечение всех остальных заболеваний увеличивается в 

геометрической прогрессии по мере возрастания ИМТ (Lavie C.J. al., 2009; Hellmich 

N., 2009; Moklad A.H. et al., 2001; Jornayvaz F.R et al., 2016). 

К тому же,    избыточная масса тела нередко является причиной 

психоэмоциональных нарушений у пациентов. В дальнейшем, по мере  

формирования  ожирения, повышается риск развития ряда хронических  

заболеваний.  Так, в юном возрасте  ожирение неизбежно приводит  к раннему 

возникновению  патологических изменений в сердечнососудистой системе. 

Ожирение неизбежно приводит к патологическим изменениям сердечно

сосудистой системы, особенно неблагоприятный прогноз повышение веса у лиц с 

наследственной склонностью к гипертонии или сахарному диабету 2 типа (Badoud 

F. et al., 2015). 

Во всем мире  прослеживается тенденция к увеличению возрастания 

численности  населения с ожирением.  В нашей стране  ожирением болеют  54% 

населения, в Германии – 50%, в Великобритании – 51% (Ивлева А.Я., Старостина 

Е.Г., 2002, Свиридова С.Т., 2009). Даже у 15 и 16% населения в Китае и Японии, 
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где избыточный вес встречается реже, чем в других странах, ИМТ превышает 

норму (Бессен Д.Г., Кушнер Р., 2004; Lavie et al., 2009; Manna P. et al., 2015).  

Многие современные исследования показывают, что в современном мире 

ожирение как фактор риска регистрируется с высокой частотой.  Приблизительно  

половина населения страдает от избыточной массы тела, а,  в соответствии с 

критериями ВОЗ, у около 20% уже диагностируется ожирение. Не стоит забывать, 

что роль ожирения в развитии многих соматических заболеваний весьма высока 

(Бессен Д.Г., Кушнер Р., 2004; Fuentes E. et al., 2013).  

 

1.7.   Влияние компонентов метаболического синдрома на состояние 

тканей пародонта 

За последние годы накоплены новые факты о причинах развития пародонтита 

и роли патогенных микроорганизмов, что позволило разработать новые методы 

диагностики и лечения. Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о влиянии состояния пародонта на различные системы и органы 

пациента. Принятие во внимание взаимного влияния  патологии пародонта и 

общесоматических заболеваний, привело к изменению в тактике лечения и 

профилактике этих патологических состояний. Доказано, что у пациентов с такими 

заболеваниями как СД и АГ увеличивалась частота и повышалась степень тяжести 

пародонтита (Armitage G. C., 2000; Beck J.D., Offenbacher S., 2005.; Шевелева М.А. 

с соавт. 2018).  

В многочисленных работах продемонстрирована прямая зависимость между 

микробным составом зубного налета и воспалительными явлениями в пародонте 

(XimenezFyvie L.A., 2000; Barry, J. C. et al., 2016; Пеньковой Е.А. 2015). Однако, 

различия степени тяжести и характера течения данной патологии свидетельствуют 

о воздействии и других причин, например, системных факторов, факторов внешней 

среды, поведенческих факторов. Таким образом, заболевания пародонта можно 

оценивать как сложную  ответную реакцию организма на бактериальную 

инфекцию.  
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Кроме инфекционного фактора значительную роль в патогенезе пародонтита 

отводится   микроциркуляторным, метаболическим нарушениям,   изменениям в  

иммунном статусе (Barry J. C. et al., 2016; Rapérez A. I. et al., 2014; Ермолаева Л.А. 

с соавт. 2017). 

К системным факторам, влияющим на течение пародонтита в не меньшей 

степени, чем бактериальная инфекция, относятся АГ, СД и нарушения липидного 

обмена, которые в то же время являются компонентами метаболического синдрома. 

Тяжесть патологических изменений в тканях  пародонта на фоне СД 

значительно увеличивается в связи с повышенной подверженностью инфекции, 

снижением репаративных процессов в слизистых  оболочках, нарушением 

иммунного статуса (Иванов  В.В., и др.,  2014).  В работе Rees T.D. в  2000  году 

продемонстрировано, что при СД пародонтит развивается в 23 раза чаще. При этом 

были выявлены повреждения микроциркуляторного русла конечными продуктами 

неполного метаболизма углеводов, что приводило к ослаблению имунного ответа 

(Кириенкова Е.В и др., 2012). 

При СД определяются патологические изменения  иммунитета, ростовых 

процессов и инсулиновой регуляции всех видов метаболизма.  Пародонт, являясь 

инсулинозависимой тканью вовлекается в патологический процесс. В работах 

многих авторов показана взаимосвязь между длительностью анамнеза  СД и 

тяжестью патологических процессов в пародонте (Hegde  S.,  Kashyap  R.,  2014; 

Ермолаева Л.А. 2017).  

Сахарный диабет  принято подразделять на компенсированный, 

субкомпенсированный и декомпенсированный. Критерии компенсации 

углеводного обмена при СД2 изложены в  методических рекомендациях 

Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» (Дедов И.И. и др., 2013). 

При компенсированном сахарном диабете уровень сахара в крови 

соответствует норме, соответственно, риск развития различных осложнений 

невысок.  

В патогенезе развития пародонтита при СД ведущую роль играют ряд  

факторов  такие как:   
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– диабетический ацидоз, который способствует росту пародонтопатогенной 

флоры и деструкции тканей пародонта ; 

– диабетическая ангиопатия способствует нарушениям микроциркуляции в  

тканях пародонта; 

–нарушения метаболических функций инсулинозависимых клетках 

пародонта и иммунной системы обусловливают выраженный иммунодефицит, 

правоцирующий хранизацию воспалительного процесса в тканях пародонта, и 

понижающий устойчивость слизистой оболочки к микробиоте; 

 дефицит инсулинозависимых ростовых и анаболических факторов тормозит 

восстановление тканей пародонта (Чурилов Л.П. с соавт., 2006).  

Таблица  3  Компенсация углеводного обмена при СД 2 типа (критерии) 

показатели  компенсация  субкомпенсация  декомпенсация 

HbA,%  6,07,0  7,17,5  Более 7,5 

Гликемия : 

 натащак, 

ммоль/л 

 через 2 ч после 

еды, ммоль/л 

 перед сном, 

ммоль/л 

 

5,06,0 

7,58,0 

 

6,07,0 

 

6,16,5 

8,19,0 

 

7,17,5 

 

Более 6,5 

Более 9,0 

 

Более 7,5 

 

В  многочисленных работах было показано, что при сахарном диабете 

выявляются признаки поражения микроархитектоники костной ткани и 

уменьшения костной массы (Liu Y.C. et al.,  2014). Поэтому патологические 

изменения костной ткани можно отнести к хроническим осложнениям сахарного 

диабета (Wongdee K., Charoenphandhu N., 2011; Куликов Д.И. и др. 2013).  

На международных конгрессах в 1990 г. в Копенгагене и в 1993 г. в Гонконге 

было дано определение остеопороза  (ОП), который был охарактеризован как 

«заболевание костной ткани  системного характера,  с характерным  снижением 

плотности  кости в единице объема и нарушением микроархитектоники костной 
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ткани, приводящими  к повышению хрупкости костей и высокому риску 

переломов». Остеопенией было названо уменьшение массы костной ткани, которое 

оценивается методами количественной костной денситометрии.  

За последние годы отмечается значительный рост метаболических 

заболеваний, одно из них распространенное метаболическое заболевание скелета – 

остеопороз. Отмечается положительная корреляционная зависимость между 

частотой ОП и возрастом (Lindsay D.W., 1993). В ряду наиболее часто 

встречающихся заболеваний по данным Всемирной Организации Здравоохранения 

ОП, уступает только болезням сердечнососудистой системы, онкологии и 

сахарному диабету, занимая четвертое место среди причин инвалидизации и 

смертности  от неинфекционных заболеваний (Дедов И.И. с соавт., 1999).    

Значительная распространенность ОП обуславливается его полиэтиологической 

природой, запоздалой диагностикой и несвоевременным лечением.  

Для диагностики остеопороза используются различные методики, 

позволяющие количественно измерять массу костной ткани в различных отделах 

скелета (компьютерная томография, рентгеновская или фотонная денситометрия). 

Дефицит костной ткани характеризуется такими количественными понятиями как 

остеопороз и  остеопения. При остеопении выявляется уменьшение  плотности 

костной ткани на 1 –  2,5 стандартного отклонения от показателей пика костной 

массы в норме (SD). Остеопороз характеризуется как уменьшение этого показателя 

более чем на 2,5 стандартного отклонения. В случае, если не проведена 

дифференциальная диагностика с прочими видами метаболических остеопатий, но 

имеются патологические переломы и уменьшение плотности костей, то такое 

состояние определяется как остеопения (Франке Ю. с соавт., 1995; Михайлов Е.Е. 

с соавт., 2003). 

Установлена полиэтиологическая природа остеопороза, активно изучаются 

механизмы патогенеза остеопороза у больных СД (Issa C. et al., 2011). При 

повышении концентрации глюкозы в плазме крови и дефиците инсулина и 

инсулиноподобных факторов роста отмечается снижение стимуляции 

остеобластов, за счет дефицита инсулина происходит замедление производства 
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коллагена остеобластами. Прогрессирующая микроангиопатия ведет к нарушению 

кровоснабжения костной ткани (Чечурин Р. Е., и др., 1999). 

Воздействие экзо  и эндогенных факторов на организм вызывает 

соответствующие изменения в нижней челюсти, а именно в альвеолярном отростке, 

который   является частью опорного скелета (Reddy M.S., 2001). В состав тканей 

пародонта входит альвеолярный отросток (часть) челюсти и, соответственно, 

воздействие на него патологических факторов  ведет  к  развитию заболеваний 

пародонта (Дмитриева Л. А., 2006).  

Таким образом, при остеопорозе патологические изменения возникают и в 

зубочелюстном аппарате. 

В процессе резорбции альвеолярного части (отростка) челюстей 

значительную роль имеют остеопороз и остеопения (Elders P.J., 2002; Krejci C.B., 

Bissada. N.F., 2012).  

В работе А.Ш. Галикеевой (2001) была продемонстрирована  обратная 

зависимость тяжести ХГП и степени минерализации костей челюсти. Кроме того, 

при хроническом генерализованном пародонтите отмечалось снижение 

показателей минерализации периферического скелета от контрольной группы. 

Патогенез микроциркуляторных нарушений при диабете является сложным 

и многофакторным. Гипергликемия считается самым важным фактором риска 

(LaFontaine  N.  и др., 2006; Аксенова Н.Н. и др.,  2014) и проходит в два этапа, 

обратимом функциональном этапе и структурном этапе адаптации и 

ремоделирования, приводящем к утолщению базальной мембраны и капиллярным 

нарушениям (Hubert H.B.,  1993). Гемодинамическая гипотеза микроангиопатии 

была впервые описана M. Parving (Parving M. et al., 1983). Дисрегуляция кровотока, 

вызванная невропатическими изменениями нервных волокон, инициирована 

гипергликемией. В результате происходит стимуляция полиолового пути 

метаболизма глюкозы, что приводит к уменьшению продукции оксида азота, 

увеличивая кровоток и капиллярное давление. Это увеличенное давление приводит 

к утолщению базальной мембраны, которая сопротивляется вазодилатации и 

увеличивает капиллярную проходимость со следующим хроническим отеком. 
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Второй механизм, который подтвержден экспериментально, является 

“синдром капиллярного обкрадывания”. Считается, что это происходит изза 

симпатической денервации с хронической вазодилатацией, приводящими к 

увеличенному кровотоку через артериовенозный шунт далеко от мелких артерий в 

папиллярной коже. Поскольку кровь быстрее перемещается  к посткапиллярной 

венуле, пища, метаболиты, и обмен кислородом в тканях значительно уменьшен 

(Zaki M.E. et al., 2015). 

Неизвестно, какой механизм является доминирующим, хотя наиболее 

вероятна комбинация патогенных путей, которые приводят к функциональной 

ишемии, уменьшению способности получать питательные вещества и увеличению 

количества конечных  продуктов метаболизма. 

Патологические изменения в тканях пародонта возникают при артериальной 

гипертензии. Это обусловлено одним из ведущих факторов развития АГ, а именно 

возникающими нарушениями в микроциркуляторном сосудистом русле, 

приводящими к воспалительнодеструктивным заболеваниям пародонта (Seinost G. 

et al., 2005). 

Исследованиями ряда авторов продемонстрировано, что при повышении 

давления в системном кровотоке возникают патологические изменения в 

микроциркуляторном русле пародонта (Uchida Y. et al.,2012). 

Выраженность нарушения кровообращения в пародонте имеет прямую 

корреляционную зависимость со степенью тяжести поражения тканей пародонта и  

тяжестью артериальной гипертензии (Yamori M. Et al., 2011). 

В ходе исследований Л.Е. Леонова с соавторами (1997) показали, что у 

больных АГ наблюдались выраженные деструктивные и воспалительные явления 

в тканях пародонта и более высокая частота кариеса. 

При постоянной активизации симпатического отдела вегетативной нервной 

системы происходит нарушение  регуляции сосудистого тонуса и 

микроциркуляторным расстройствам в различных органах и системах. 

Наблюдается перефирический вазоспазм, гипоксия, нарушение окислительно

восстановительных процессов, перикисного окисления, в том числе и в тканях 
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пародонта, что приводит к  повреждению эндотелия, ремоделированию 

артериальных сосудов, снижению адаптационных возможностей соединительной 

ткани и микроциркуляторного русла (Данилевский Н.Ф. с соавт.,  1988).  Прежде 

всего страдают  органы мишени:  почки, сердце, мозг,  так же вовлекаются ткани 

парадонта  и при сочетании с рядом патологических факторов может приводить к 

генерализованному пародонтиту и пародонтозу (Кодола Н.А., 1987; Цепов Л.М., 

2008; Заноздра Н.С., 1987).   

Независимо от механизмов, которые инициируют увеличение кровяного 

давления, функциональные и структурные изменения в сосудистом русле являются  

финальным результатом долго протекающей гипертонии. Эти изменения могут 

произойти в макро  но также и в микроциркуляторной части. Снабжение тканей 

кислородом, питательными веществами и метаболитами происходит почти 

исключительно в микроциркуляторном сосудистом русле (которое включает 

мелкие артерии, капилляры и венулы), и адекватная перфузия через 

микроциркуляторную сеть является крайне важным для функционирования тканей 

и органов. Первые изменения нормального микрообращения могут быть 

обнаружены приблизительно у 93% пациентов с эссенциальной гипертензией 

задолго до того, как клинически начинает проявляться нарушения функции 

органов. Эти данные показывают, что микроциркуляторные нарушения при 

гипертонии являются системными и отдаленными осложнениями гипертонии (Jung 

F. et al., 2013) 

При патологии липидного обмена и атеросклерозе, уже при умеренной 

гиперлипопротеидемии нарушается соотношение веществ, регулирующих ток 

крови микроциркуляторного русла:  количество  гистамина, серотонина, 

эндотелинов повышается, а количество норадреналина и оксида азота снижается 

(Артюшенко Н.К., 2020; Чурилов Л.П. с соавт., 2006; Joshipura K. J. et al., 2004,).  

При прогрессе  атеросклероза нарушается кровоток в ветвях наружной 

сонной артерии, что способствует гипоксии, нарушению трофики периодонта и 

ускоряют его дегенерацию. 
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Ускореное течение заболеваний такней пародонта по мере прогрессирования 

дислипопротеидемии доказано при экспериментальном атеросклерозе у собак. При 

увеличении  показателей липидограммы, свойственные пародонтиту ранние 

изменения в тканях пародонта, проявлялись у экспериментальных животных 

(Чурилов Л.П. с соавт.,  2006).  

Усугубление резорбции костной ткани альвеолярных отростков челюстей, 

прогрессирование глубины патологических пародонтальных карманов, при 

хроническом пародонтите в сочетании с атеросклерозом обусловлено тяжёлым 

нарушением капиллярного кровообращения на фоне атерогенеза и эндотелиальной 

дисфункции (Pischon N. et al., 2007). 

Американские ученые доказали связь между заболеваниями десен и 

атеросклерозом. M.  Desvarieux c соавторами в 2003 году представил  данные 

обследования 700 мужчин и женщин старше 55 лет, у которых в анамнезе 

отсутствовали  сведения, свидетельствующие о  патологии сердечнососудистой 

системы. У половины пациентов, страдающих гингивитом и пародонтитом с 

потерей зубов, определялись  атеросклеротические бляшки на стенках сонных 

артерий. 

Данные многочисленных исследований продемонстрировали 

непосредственное влияния воспалительных заболеваний пародонта на атерогенез.  

В пародонтальных карманах персистируют патогенные микроорганизмы, выделяя 

эндотоксины в кровоток, что приводит к высвобождению провоспалительных 

цитокинов и других медиаторов воспаления, повреждению эндотелия сосудов. При 

сочетании с гиперлипидемией происходит липидная инфильтрация сосудистой 

стенки, стимуляция и поддержание воспалительного ответа и прогрессирование 

атеросклероза (Lamster I.B., Pagan. М., 2016).  

 

1.8. Взаимосвязь ожирения и хронического генерализованного 

пародонтита 

В настоящее время  доказано, что жировая ткань является субстанцией, 

секретирующией  провоспалительные  цитокины (Ouchi N. et al., 2007;  Jung  U.J., 
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Choi  M.S.,  2013). Относительно недавно, в некоторых исследованиях, была 

показана способность жировой̆ ткани формировать иммунологический фон, 

благоприятный ̆ для развития воспалительных заболеваний (Hirabara  S.M.  et  al., 

2012; Mathis D., 2013; Lee B.C., Lee J., 2014). Воспалительная реакция реализуется 

в ткани, составляющей весьма внушительную часть организма (до 50% и более от 

массы тела), что может приводить к системным последствиям (Lee B.C. et al., 2016; 

Milanese C. et al., 2014; Ермолаева Л.А. с соавт. 2015).  

При ожирении выявляется воспаление низкого уровня, что проявляется 

увеличением концентрации в крови Среактивного белка (СРБ), который является 

маркером острой фазы системного воспаления. СРБ –  белок быстрой фазы, 

вырабатывается в печени, стимулирует иммунный ответ организма на 

воспалительный процесс. Концентрация СРБ многократно и быстро увеличивается 

при воспалительном процессе, бактериальной и паразитарной инфекции, 

новообразованиях, травмах, некрозе тканей. Незначительное превышение нормы, 

может свидетельствовать о воспалении эндотелия сосудов, косвенно отражая 

наличие атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, и 

других воспалительных изменениях не бактериальной природы (Shrivastava A.K. et 

al., 2015; Bertola A. et al., 2012). В многочисленных современных исследованиях 

показано, что уровень СРБ так же повышен и при заболеваниях пародонта (Dadson 

K. et al., 2011; Shrivastava A.K. et al., 2015; Saijo Y., 2004; Ермолаева Л.А. с соавт. 

2015). Тем не менее, не во всех работах доказана корреляционная зависимость 

между деструктивными заболеваниями пародонта и повышением СРБ. 

Противоречивость полученных данных возможно связана с недооценкой степени 

тяжести деструкции пародонта или уровня прогрессирования заболевания в 

различных исследованиях. На протяжении многих лет считалось, что уровень СРБ 

больше 10 мг/л является одним из маркером обострения бактериальной инфекции, 

в то время как уровни менее 10 мг/л не изучались. Ранее применявшиеся методики 

определения уровня СРБ менее 10 мг/л не были столь точными и чувствительными, 

и поэтому менее информативными. Современные методы позволяют определить 

количество СРБ до 0,5 мг/л и широко используются в лабораторной диагностике. 
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Хотя в норме биохимический анализ крови СРБ отрицательный, приняты 

референсные значения от 0 до 1 мг/л. (Davidson M.H., et al., 1999; Giralt M. et al., 

2016) 

F.G. Hage, A.J. Szalai в своих исследовнаиях в 2007 году продемонстрировали 

способность СРБ активировать каскад комплемента и его возможность соединятся 

с фосфоэтанолами и фосфохолинами, которые выделяются  из разрушенных 

бактерий, а также, в присутствии кальция, с хроматином и небольшими ядерными 

рибонуклеинопротеинами и фебронектином. На эффекторных клетках, таких как 

макрофаги, моноциты и нейтрофилы расположены рецепторы к СРБ. Фагоцитоз 

напрямую усиливает последующий локальный воспалительный ответ на травму и 

инфекцию, , который, в свою очередь, активируется посредством СРБ. 

 Уровень СРБ в сыворотке превышает 100 мг/л при остром воспалении, а 

уменьшается  при хроническом. 

Еще в 1967 г. N.E. Boucher с соавт. провели одно из первых исследований, 

показавших  связь между уровнем СРБ в сыворотке крови и воспалительными 

заболеваниями полости рта. По опубликованным  данным, значительнее и чаще 

всего увеличение уровня СРБ отмечалось у пациентов с пародонтальными 

абсцессами.  

Многие исследователи доказали прямую корреляционную зависимость 

между степенью ожирения  и концентрацией в плазме СРБ (Pradhan  A.D.,  et  al., 

2001;  Spranger  J.,  et  al.,  2003;  Hu  F.B.,  et  al.,  2004). Так например, анализируя 

результаты обследования 16 616 мужчин и женщин из NHANES III, Visser M. (1999) 

установили зависимость между ожирением и повышенным уровнем СРБ, особенно 

у лиц женского пола. После исключения сопутствующих факторов, влияющих на 

продукцию СРБ, ученые получили следующие данные: уровень СРБ (> 1 мг /л) 6,21 

(95% ДИ: 4,94 к 7,81) для женщин, страдающих ожирением и 2,13 (95% ДИ: 1,56 к 

2,91) для мужчин с ожирением. Во многих исследованиях была выявлена 

взаимосвязь между повышенным уровнем СРБ и ишемической болезнью сердца 

(Willerson J.T., Ridker P.M., 2004).  
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Важным практическим результатом исследований было доказательство 

прямой корреляции между индексом массы тела и окружностью талии с уровнями 

СРБ в плазме крови (от 0,2 до 0,4 у мужчин и 0,30,5 у женщин) 0,29 мг/л. Японские 

ученые Y. Saijo, N. Kiyota, Y. Kawasaki в 2004 году подтвердили ранее полученные 

результаты, а так же показали, что висцеральный жир имеет более тесную 

зависимость с СРБ, чем  жир, накопленный в подкожножировой клетчатке.   

Пародонтит   это воспалительное заболеванием опорных тканей зубов, 

которое провоцируется  группами микроорганизмов, в результате  которого 

прогрессирует  деструкция тканей пародонта с возникновением  зубодесневого 

кармана (Newman  M.G.  et  al., 2006). Как правило, в зубных отложениях 

определяется граммотрицательная бактериальная инфекция, которая и является 

причиной воспаления, которое, как правило, протекает бессимптомно годами и 

диагностируется при клиническом осмотре или рентгенологическими методиками. 

Рядом исследователей определен не только местный, но и системный 

воспалительный процесс, в ответ на условнопатогенную микробиоту (Slade G.D., 

et al., 2000). Повышение уровня СРБ при гингивите и пародонтите было отмечено 

многими исследователями и обусловлено  тем, что в условиях пародонтита 

высвобождаются медиаторы воспаления (ИЛ1, ИЛ6, ФНОα) и происходит 

стимуляция гепатоцитов к производству СРБ (Black S., et al., 2004). 

Как показали работы последних лет, по сравнению с контрольной группой, у 

пациентов с разными  формами пародонтита  имеется повышенный уровень СРБ 

(Slade G.D. et al., 2000; Noack B. et al., 2001; Ebersole   J.L. et al., 1997; Fredriksson 

M.I.  et  al.,  1999;  Loos  B.G.  et  al.,  2000;  Slade  G.D.  et  al., 2003). Однако, не было 

доказано, что именно пародонтит был причиной основной причиной повышенного 

уровней СРБ в сыворотке, так как уровень СРБ может быть связан с  такими 

факторами   как:  АГ,  СД, резистентность к инсулину, хронические заболевания 

печени и других органов, возраст, дислипидемия, алкогольная болезнь, курение, 

низкий уровень физической активности, хроническая усталость, нарушение сна и 

депрессия и многими другими (Graziani F. et al., 2010). 
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В научной работе T.  Saito  в  2003  году было обследовано 179 японских 

мужчин одной возрастной группы. Выявленная деструкция альвеолярной костной 

ткани вокруг боковых зубов была связана  с повышенным уровнем СРБ. G.R. 

Persson et al. в исследовании 2005 года у всех пациентов со значительной потерей 

костной ткани  изза воспалительных заболеваний пародонта определили уровень 

СРБ выше 10 мг/л. Исследования Salzberg  (Salzberg  T.N.  et  al.,  2006) 

продемонстрировали  связь агрессивных форм пародонтита и различных 

показателей СРБ. Было выявлены следующие показатели: у контрольной группы  

1,54 мг/л, при генерализованой форме агрессивного пародонтита  3,72 мг/л,  при 

локальных формах  2,57 мг/л).  Анализируя многочисленные исследования можно 

сделать заключение, что уровень СРБ в сыворотке напрямую связан с площадью 

поверхности или объема поражения тканей пародонта при агрессивных формах 

пародонтита (Erlinger T.P., 2006)  

M.  Ide  (2003)  выполнил  исследование, которое оценило влияние 

безоперационного лечения пародонта на  уровень циркулирующего белка острой 

фазы и не выявили снижения СРБ до нормальных показателей. Это 

свидетельствует о том, что терапевтическое лечение пародонтита не позволяет 

устранить микроорганизмы из глубоких пародонтальных карманов, и затрудняет 

контроль прогрессирования патологии, что подтверждается сохраняющимися 

после лечения повышенными уровенями СРБ. В ряде случаев удаление зубных 

отложений и микроорганизмов должно проводиться с помощью хирургического 

вмешательства и использованием антимикробных препаратов. 

После успешного терапевтического лечения пародонта, бактериальная 

нагрузка значительно уменьшается, в то время, как титры антител к конкретным 

патогенам увеличиваются (Coutinho  W.,  2009). В результате этих изменений, 

местное воспаление значительно уменьшается и появляется значительное 

улучшение клинической картины. Но на настоящий момент нет однозначного 

ответа о связи положительной клинической динамики и снижении уровня СРБ у 

больных пародонтитом. 
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У пациентов, страдающих пародонтитом, был отмечено, что повышенный 

уровень СРБ ассоциируется с высоким уровнем инфекции  пародонт патогенами 

(Gabay C., Kushner I., 1999). В работе B.A. Dye в 2005 году была показана  связь 

между высоким титром антител в сыворотке к Porphyromonas gingivalis и наличием 

заболеваний пародонта, которые независимо друг от друга связанны с высоким 

уровнем СРБ. В то время, как титр А. actinomycetecomitans не был связан с высоким 

уровнем СРБ. Похожие результаты были получены (Pitiphat W., et al., 2008) при 

анализе P. gingivalis. Эти данные так же подтверждают связь между заболеваниями 

пародонта и повышенным уровенем СРБ. 

G.  Tuter  (2010)  не  обнаружил  СРБ в десневой жидкости из зубодесневой 

борозды, и не выявили корреляции между уровнем СРБ и клиническими 

параметрами. Однако в работе S.  Kumar, et  al.,    2013  года  показано, что при 

хроническом пародонтите уровень СРБ в жидкости зубодесневой борозды 

высокий. Этот факт подтверждает ведущий воспалительный компонент и 

активность заболевания. Так же доказано, что в процессе консервативного лечения 

пародонтита снижались уровень СРБ в десневой жидкости, и уровни биомаркеров, 

отражающих основные патогенетические звенья пародонтита   степень 

воспалительной реакции, степень деградации коллагеновых волокон и костной 

ткани. Кроме того отмечена связь этих показателей с клиническими проявлениями 

пародонтита (Kumar S. et al., 2013).  

Исходя из анализа литературных данных  можно сделать вывод о 

необходимость дальнейшего изучения вопроса взаимосвязи уровня СРБ в плазме 

крови и воспалительных заболеваний пародонта. Вопросы влияния тяжести 

воспаления в пародонте на повышение уровня СРБ остаются до конца не 

изученными. 

 

1.9.  Взаимосвязь уровня продукции лептина и состояния тканей 

пародонта  

 Гормон лептин, известный своим воздействием на регулирование массы 

тела, метаболизм, и функцию воспроизводства, так же может быть фактором, 
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влияющим на воспалительный процесс, воздействия на врожденный и 

приобретенный иммунный ответ  (FernándezRiejos P.  et  al., 2010).  Выявлен ген, 

кодирующий производство лептина (Rosenbaum M.,  et  al.,  2006;  Farooqi  I.S., 

O'Rahilly S., 2009), и показано его влияние на количество жировой ткани (Friedman 

J.M., 2009; Zaki M.E. et al., 2015).  Лептин снижает аппетит и соответственно массу 

тела, повышая энергетические расходы (Pelleymounter M.A. et al., 1995; Ernst M.C. 

et al., 2012). Во время голодания уровень лептин мРНК в организме будет снижен, 

что вызовет рефлекторное увеличение аппетита. При возникновении дефектов в 

экспрессии гена лептина или его рецепторов возможно развитие крайней степени 

ожирения (Tartaglia L.A. et al., 1995; Chen H. et al., 2006). Основные клетки 

синтезирующие лептин   адипоциты, однако в незначительной степени этой 

способностью обладают клетки эпителия желудка и плаценты (Farooqi I.S., 

O'Rahilly S., 2009; Friedman J.M., 2009; Alfadda A.A., 2012). R.B. Johnson в 2011 году 

обнаружил наличие лептина в тканях десны и доказал, что клетки эпителия десны 

так же производят лептин. Он показал снижение количество лептина в зависимости 

от степени и распространенности воспаления. К подобным выводам пришли G. Paz

Filho  et  al.,  (2012), доказав, что по мере прогрессирования воспаления тканей 

пародонта концентрация лептина в десневой жидкости зубодесневой борозды 

снижается. C. Procaccini  et  al.  в 2012  году также показали, что концентрация 

лептина в сыворотке крови имеет обратную корреляцию с прогрессированием 

хронического пародонтита. Кроме того, Y.  Zhou,  L.  Rui  (2013) обнаружили, что 

безоперационное лечение пародонтита ведет к снижению  концентрации лептина, 

СРБ и ИЛ6 в слюнной жидкости. Таким образом, ткани десен являются еще одним 

источником лептина наряду с адипоцитами (Johnson R.B., 2011).  

Взаимосвязь уровня лептина и показателей состояния тканей пародонта 

позволяет расценивать наличие и выраженность гиперлептинемии, как возможный 

фактор риска развития и прогрессирования генерализованного пародонтита 

(Крючков Д.Ю, Романенко И.Г., 2012; Ермолаева Л.А. с соавт. 2015). 

 

 



 

 

41 

Заключение 

В ходе анализа литературных данных нами были изучены многочисленные 

работы, посвящённые этиопатогенетическим факторам, способствующим 

развитию воспалительных заболеваний тканей пародонта и ожирения. Актуальным 

вопросом, обсуждаемым в современной медицинской литературе, является 

избыточная масса тела и ее влияние на состояние различных систем органов 

человека. Стоит упомянуть о столь актуальном в современном мире  вопросе 

влияния соматических заболеваний  на состояние пародонта (СД 2го типа, 

ожирение, дислипидемия, АГ). Кроме того, активно изучаемыми являются вопросы 

взаимовлияния остеопороза и хронического генерализованного пародонтита. 

В опубликованных литературных источниках недостаточно информации  о 

комплексных исследованиях состояния пародонта больных с ожирением, с учетом 

состояние костной ткани и микроциркуляторного русла пародонта. 

В литературе минимально колличество работ,  посвященных мерам 

профилактики и комплесному подходу к лечению заболеваний тканей пародонта у 

пациентов с ожирением. 
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Глава 2.  Материалы и методы исследования 

2.1. Характеристика обследованных больных 

Для решения поставленных задач исследования были  обследованы 

пациенты, проходившие лечение на пародонтологическом отделении «ГСП № 33». 

Работа выполнена на базе «ГСП № 33», г. СанктПетербург.  

В процессе работы нами были обследованы 130 пациентов. В соответствии с 

поставленными задачами исследования пациенты распределялись на 2 группы: 

1. Группа пациентов с ожирением  80 человек. 

2. Контрольная группа пациентов, не имеющих ожирение  50 человек. 

Основная группа разделена на 4 подгруппы по признаку наличия у пациентов 

сопутствующих соматических заболеваний:  

1.  подгруппа пациентов без соматических заболеваний. 

2.  подгруппа пациентов, страдающих артериальной гипертензией. 

3.  подгруппа пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

4.  подгруппа пациентов,  страдающих артериальной гипертензией и 

сахарным диабетом 2 типа. 

Средний возраст больных всех групп составлял  52±5,1 года. 

Все участники исследования подписывали одобренное в этическом комитете 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

экспериментальной медицины» добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Основную группу исследования составили пациенты по критериям 

подходящие к диагнозу ожирение. Постановка диагноза производилась с 

использованием данных  антропометрического исследования пациентов, 

проведенного в условиях Городской стоматологической поликлиники № 33: 

определение индекса массы тела (ИМТ)> 30,0 (кг/м2) и индекса отношения объема 

талии и объема бедер (ИТБ) у женщин более 0,85, у мужчин – более 0,9. 

Контрольную группу составили пациенты без ожирения, наблюдавшиеся на 

отделении пародонтологии Городской стоматологической поликлиники     № 33. 
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Для распределения пациентов по подгруппам применялись следующие 

критерии: 

– имеющийся в анамнезе диагноз АГ или систолическое АД более 130 мм. рт. 

ст. или диастолическое АД более 85 мм. рт. ст. 

– имеющийся в анамнезе диагноз СД 2го типа или глюкоза сыворотки крови 

натощак более 5,6 мМ/л  

  Критерии исключения из проводимого исследования: хроническая почечная 

недостаточность, сахарный диабет 1 типа, выраженная анемия, беременность и 

период лактации, онкологические заболевания, дыхательная недостаточность, 

прием лекарственных препаратов, влияющих на уровень костной  резорбции и 

гипертрофию десны. 

Степень компенсации СД 2 типа оценивалась ретроспективно.  

Для определения  выраженности воспалительной реакции у исследуемых 

пациентов рассматривался уровень Среактивного белка в плазме крови (СРБ). В 

соответствии с данными ВОЗ нормой считался показатель СРБ < 0,5 мг/л.  

Исследование пародонтологического статуса пациентов проводилось по 

следующей схеме:  

– сбор анамнеза, внешний осмотр пациента, 

          – индексная оценка состояния тканей пародонта, включающая в себя уровень 

гигиены, интенсивность воспаления, степень деструкции тканей пародонта; 

наличие и величина рецессии десны;  

– определение подвижности зубов;  

– рентгенологическое исследование состояния челюстных костей. 

Нами были использованы специальные методы оценки  плотности костной 

ткани при помощи остеоденситометра ультразвукового Sunlight Omniscense 7000, 

для исследования состояния микроциркуляторного сосудистого русла тканей 

пародонта использовался ультразвуковой допплерограф Минимакс  ДопплерК.  
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2.2. Обследование пациентов с ожирением 

2.2.1. Антропометрическое исследование 

Антропометрическое обследование включало в себя определение роста, 

массы тела, объема бедер, объема талии, соотношение объема талии и объема 

бедер, индекса массы тела (ИМТ). 

С целью определения фенотипического вида ожирения нами был произведен 

расчет индекса отношения окружности талии (см) и окружности бедер (ИТБ). Для 

этого во время проведения антропометрического исследования нами был измерен 

показатель окружности талии  (по наименьшей окружности ниже грудной клетки 

над пупком), который является основным критерием ожирения.  

Помимо этого, мы оценивали показатель окружности бедер (наибольшая 

окружность, измеренная на уровне ягодиц). Измерения объема талии и объема 

бедер производились с помощью сантиметровой ленты. В зависимости от значения 

индекса объема талии и бедер выделяют три типа распределения жировой ткани 

(таблица 4). 

 

Таблица 4  Типы распределения жировой ткани в зависимости от ИТБ  

Индекс талия/бедра  Тип распределения жировой ткани 

Мужчины: 0,80,9 

Женщины: 0,80,85 

Промежуточный 

Менее 0,8  Гиноидный 

Мужчины: более 0,9 

Женщины: более 0,85 

Андроидный 

 

  

Индекс массы тела является наиболее показательным методом определения 

избыточной массы тела. Он рассчитывается как деление массы тела (кг) на квадрат 

величины роста (м), (таблица 5).  
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Таблица 5  Классификация ожирения в зависимости от показателей ИМТ (ВОЗ, 

1997) 

Показатель   ИМТ, кг/м² 

Недостаток массы тела 

Снижение массы тела 

Нормальные значения 

Избыточная масса тела 

Ожирение 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

<18,50 

17,0018,49 

18,5024,99 

25,0029,99 

≥30,00 

30,0034,99 

35,0039,99 

≥40,00 

 

В итоге  все обследованные пациенты были распределены на 2 группы: 

соответствующие и не соответствующие диагнозу ожирение.  

 

 

2.2.2. Оценка углеводного обмена 

У обследованных пациентов путем сбора анамнеза и данных обследования в 

поликлиниках и стационарах города СанктПетербурга (результаты 

биохимического анализа крови, выписки из стационаров и амбулаторные 

поликлинические карты) выяснялось наличие CД 2 типа или  нарушения 

толерантности к глюкозе (НТГ).  

Уровень глюкозы сыворотки крови превышающий 5,6 мМ\л или если 

уровень глюкозы в плазме крови через 2 часа после нагрузки глюкозой находится 

в пределах ≥7,8 и ≤11,1 мМ/л говорит о нарушении толерантности к глюкозе. 

Показатели глюкозы плазмы крови натощак более 6,1 мМ/л соответствуют 

диагнозу CД 2 типа. Пациенты, у которых в анамнезе не обнаруживались 

нарушения углеводного обмена проходили глюкозатолерантный тест. 
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Таблица 6  Диагностические критерии СД и прочих видов 

гипергликемии(ВОЗ, 1999)  

 
    

2.2.3. Оценка липидного обмена 

           Оценка общего уровня холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) (ммоль/л) 

осуществлялась по данным обследования в стационарах и поликлиниках города 

СанктПетербурга (выписки из стационаров и амбулаторные поликлинические 

карты).  
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          Таблица 7  Оптимальные значения показателей липидограммы плазмы 

крови (Европейские рекомендации III пересмотра 2003 г.). 

 

 

 

 

 

 

*Оптимальные значения для больных ИБС, атеросклерозом периферических и 

сонных артерий, аневризмой брюшного отдела аорты, а также СД 2 типа. 

 

2.2.4. Оценка уровня Среактивного белка 

Для того, чтобы определить уровень развития воспалительной реакции в 

организме, развивающейся на фоне избытка массы тела, мы оценивали 

количественный показатель Среактивного белка в плазме крови. 

Уровень Среактивного белка определялся исходя из данных 

биохимического анализа крови, проводимого в лабораториях г. СанктПетербурга 

(амбулаторные поликлинические карты и/или выписки из стационаров). Норма 

составляет < 0,5 мг/л 

2.2.5. Оценка уровня трансферрина 

Оценка качественнного показателя трансферрина в плазме крови 

приозводилась с целью определения уровня развития воспалительной реакции и 

наличия метаболических нарушений в организме. 

Уровень трансферрина определялся исходя из данных биохимического 

анализа крови, проводимого в лабораториях г. СанктПетербурга (амбулаторные 

поликлинические карты и/или выписки из стационаров). Референсные значения 2

3,6 г/л. 

 

 

 

Показатели 

липидограммы 

Значения в ммоль/л 

ХС  <5,0 (<4,5*) 

ЛПНП  <3,0 (<2,5*) 

ЛПВП  >1,0 (у муж.); 1,2 (у жен.) 

ТГ  <1,77 
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2.2.6. Оценка состояния сердечнососудистой системы 

У обследованных пациентов выяснялось наличие уже поставленного 

диагноза артериальная гипертензия, либо максимальные цифры артериального 

давления путем сбора анамнестических данных и данных обследования в 

поликлиниках и стационарах г. СанктПетербурга.  

 

Таблица 8  Степени повышения артериального давления

 
 При отсутствии у исследуемых данных о проводимых ранее обследованиях 

производилось разовое измерение артериального давления для исключения 

наличия артериальной гипертензии. 

 

2.3. Оценка стоматологического статуса пациентов 

2.3.1. Клинические методы определения стоматологического статуса 

пациентов 

 Для определения пародонтологического статуса мы проанализировали 

следующие клинические данные: 

1.  Опрос, анализ данных предшествующей медицинской документации, 

внешний осмотр пациента, осмотр полости рта. При опросе выяснялся анамнез 

жизни, анамнез заболевания, жалобы, наличие сопутствующей общесоматической 

патологии, наличие вредных привычек и т. д. Анализ предшествующей 

медицинской документации пациента давал возможность проследить динамику 
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развития заболеваний пародонта, выяснить: предпринимались ли попытки лечения 

и причины прогрессирования патологии. 

При постановке диагноза применялась классификация Президиума секции 

пародонтологии СТАР (2001 г.). 

При осмотре полости рта оценивалось: наличие кариозных полостей, 

состояние уже имеющихся реставраций и протезов, наличие не кариозных 

поражений твердых тканей зубов, наличие удалённых зубов,  выраженная 

патология прикуса, наличие над и поддесневых зубных отложений. 

Индексная оценка состояния пародонта исследуемых пациентов. 

1.  Гигиенический индекс (ИГ) ФедороваВолодкиной (Федоров  Ю.А., 

Володкина В.В., 1971).     

Для оценки данного индекса производилось окрашивание вестибулярной 

поверхности шести нижних передних зубов раствором ШиллераПисарева. Данные 

оценивали по пятибалльной шкале.  

1 балл присваивался при отсутствии окрашивания проверхностей зуба,       

2 балла  при окрашивании четверти поверхности коронковой части зуба,  

3 балла  при окрашивании половины поверхности коронковой части зуба,  

4 балла  при окрашивании ¾ поверхности коронковой части зуба, и 5 баллов  

при полном окрашивании коронки зуба.  

Расчет значения индекса производился по формуле: 

                                          ИГ= сумма Ки/n 

ИГ(общий гигиенический индекс очистки) 

Ки (гигиенический индекс очистки одного зуба) 

n (число зубов) 

Интерпретация данных происходит таким образом:  

1,1  1,5 баллам соответствует хороший уровень гигиены полости рта;  

1,6  2,0 баллам – удовлетворительная гигиена;  

2,1  2,5 баллам – неудовлетворительная гигиена;  

2,6 3,4 баллам – плохая гигиена;  

3,5  5,0 баллам  очень плохая гигиена. 
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2. Зондирование патологических зубодесневых карманов (ПК).  

Глубина пародонтальных карманов оценивалась в 6 точках с использованием 

градуированного зонда. 

3. Индекс рецессии десны (ИР) С.Стахла и А. Морриса (Федоров Ю.А.с соавт., 

1989).        

ИР определяется через отношение числа зубов с обнаженными шейками к числу 

зубов у обследуемого и умноженному на 100.                          

Интерпретация данных происходит следующим образом. Значения ИР до 25% 

свидетельствуют о легкой степени патологии пародонта, от 26% до 50%  о средней 

степени и более 51%  о тяжелой. 

4.  Папилярный индекс кровоточивости МуллеманаСаксера (PBI).для 

определения донного индекса производилось зондирование в области межзубных 

сосочков. Измерение результатов производят после 30 секунд после зондирования.  

I – степень индекса  единичное точечное кровотечение 

II – линейное кровотечение по вершине десневого сосочка 

III – кровотечение из межзубного сосочка в виде треугольника  

IV – немедленное профузное кровотечение 

5. Подвижность зубов. 

Степень подвижности зубов определялась по классификации T.J.  Fleszar 

(Дунязина Т.М. с соавт., 2001). Отсутствие подвижности зубов соответствовало 

нулевой степени, слабая подвижность(до 1 мм) в вестибулярном и оральном  

направлениях соответствовала первой степени, значительное увеличение 

подвижности (более 1 мм) в вестибулярном и оральном направлении –  второй 

степени и резко выраженная подвижность (более 1 мм) в вестибулярном и 

оральном направлениях с пресоеденяющимися вертикальными движениями – 

третьей степени. 

6.  Пародонтальный индекс (ПИ), предназначенный для оценки 

интенсивности воспалительнодеструктивных процессов в тканях пародонта 

(Федоров Ю.А. с соавт., 1989) определение данного индекса производится в 

соответствии со следующими показателями. Отсутствие изменений и воспаления 
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соответствует 0, легкий гингивит (воспалительный процесс  ограничен только 

мягкими тканями)   1, гингивит без повреждения прикрепленного эпителия (без 

образования пародонтального кармана)  2, образование пародонтального кармана, 

нарушение  устойчивости зуба   6,  выраженная деструкция пародонтального 

комплекса с появлением патологической подвижности  8.  

Оценка состояния тканей пародонта производится с учетом показателей 

зондирования патологических зубодесневых карманов, степени подвижности и 

степени вовлеченности десны в воспалительный процесс. В случае получения 

спорного результата ставят максимальную оценку. При анализе  ретгенограмм 

челюстных костей основным признаком патологии считается резобция 

кортикальных замыкающих пластинок альвеолярного гребня.  Пародонтальный 

индекс определяется путем отношения суммы оценок у каждого зуба к числу зубов 

обследуемого. После  вычисления значения ПИ полученные данные 

интерпретируются следующим образом. Начальной и легкой степени патологии 

тканей пародонта соответствуют значения от 0,1 до 1,0; средней степени патологии 

соответствуют значения от 1,5 до 4,0 и тяжелой степени патологии соответствуют 

значения от 4,0 до 8,0. 

7. Для оценки степени тяжести воспалительного процесса в десне нами 

использовался модифицированный Parma папиллярномаргинальноальвеолярный 

индекс (РМА), (1960):  

0 — отсутствие воспаления 

Р — воспаление только десневого сосочка – 1 балл 

М— воспаление маргинальной десны – 2 балла 

А  — воспаление альвеолярной десны – 3 балла 

РМА рассчитывается по следующей формуле:      

             сумма баллов 

РМА = х 100% 

            З х число зубов 

Количество зубов учитывается в зависимости от возраста: 6 – 11 лет  24 зуба, 

12 – 14 лет  28 зубов, 15 лет и старше  30 зубов; если есть отсутствующие зубы, 
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то делят на число имеющихся в полости рта зубов. 

РМА = 30% и менее соответствует легкой степени; 

РМА = 31—60 %  средней степени; 

РМА = 61% и выше  тяжелой степени. 

 

2.3.2. Рентгенологическое обследование 

Рентгенологическое обследование пациентов производилось на базе 

Городской стоматологической поликлиники № 33. Для определения состояния 

тканей пародонта выполнялись ортопантомографии, а также прицельные 

рентгеновские снимки. При чтении рентгенограмм особое внимание уделялось 

состоянию альвеолярного гребня (отростка) челюстей, состоянию 

периодонтальной щели, наличию костных карманов, наличию зубного камня, 

наличию кариеса и переапикальной патологии, нарушениям развития (Рабухина 

Н.А., 1984). 

При исследовании альвеолярного гребня (отростка) челюстных костей 

основное внимание уделялось наличию признаков остеопороза, состоянию 

кортикальной замыкающей пластинки,  состоянию межкорневых и межзубных 

перегородок, наличию костных карманов. 

 

2.4. Специальные методы обследования 

2.4.1. Ультразвуковая допплерография 

Микроциркуляторные нарушения, сопутствующие патогенезу заболеваний 

пародонта, требуют достаточно информативных методов диагностики. Существует 

методика ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), в настоящее время широко 

распространенной в различных областях медицины (Лелюк В.Г., Лелюк Э. 1997; 

Галкин Р.А., 2001;  Рисованная О.Н., 2001; Ткаченко Т.Б.,  2003; Полозова О.А., 

2004), дающая объективную возможность регистрации состояния кровотока тканей 

пародонта.  

Допплерографическое исследование микрогемоциркуляторного русла 

тканей пародонта проводилось при помощи ультразвукового 
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компьютеризированного прибора для исследования кровотока в микрососудах не 

инвазивным способом с применением прибора «МинимаксДоплерК», по 

методике, предложенной В.А. Козловым и соавт. (2000). Данный прибор фиксирует 

скорость кровотока,  благодаря чему появилась возможность оценки  состояния 

микроциркуляции пародонта (рисунок 1).  

Метод исследования микроциркуляции при помощи аппарата «Минимакс

ДопплерК» позволил дать оценку общему  уровню  периферической 

наполненности тканей кровью, а также выявил особенности регуляции и состояния 

кровотока в капиллярном    русле,  определил цифровые параметры кровотока: 

линейную и объемную скорости (Рахимова Э.Н., 2005). 

 
Рисунок 1 – Прибор ультразвуковой допплерографии «МинимаксДоплер

К». 

С целью интеграции данных измерения кровотока проводились в 6 разных 

точках в области слизистой оболочки десны зубов 16, 21, 25, 36, 41, 45 зубов 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Метод исследования прибором «МинимаксДоплерК» 

Обработка данных допплерографии  проводилась автоматически 

специальными компьютерными программами (рисунок 3).  

 
Рисунок 3  –  Допплерографический сигнал микрососудов прикрепленной 

десны 

Во время исследования пациент сидел в кресле, для исключения движения 

головы использовали подголовник кресла. Для избежания сдавления слизистой 

оболочки и, соответственно, получения лучшего сигнала, использовался 

акустический гель. 

Количественные показатели, определяемые по результатам УЗДГ: 
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1.  Объемные скорости кровотока (мл/мин): 

– Qam средняя объемная скорость по кривой средней скорости  

– Qas систолическая объемная скорость по кривой средней скорости 

2.  Линейные скорости кровотока (см/с): 

– Vas максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости 

– Vam средняя линейная скорость кровотока по кривой средней скорости 

– Vakd конечная диастолическая скорость по кривой средней скорости  

C целью получения показателей объемной скорости в программе указывается 

объем сканируемого среза ткани (для пародонта  0,2 мм). 

Расчет индекса пульсации Гослинга  (PI),  характеризующего  упруго

эластические свойства сосудов, и индекса периферического сопротивления 

кровотоку Пурселло  (RI) проводят с  целью анализа  полученных 

допплерографических кривых дистальнее места измерения. 

Критерием диагностики циркуляторных изменений кровотока в тканях 

пародонта принята Vas (максимальная линейная систолическая скорость), исходя 

из методических рекомендаций по использованию данного прибора.  

 

2.4.2. Ультразвуковая денситометрия 

С целью выявления изменений плотности костной ткани производилась 

ультразвуковая остеоденситометрия прибором Sunlight Omnisense 7000. Методика 

проведения данного исследования не требует инвазии. Данный прибор способен 

измерять скорость прохождения звуковых волн   по кости в различных участках 

тела  человека, например в  дистальной участка лучевой кости, срединной части 

большеберцовой кости, пятой плюсне, проксимальной фаланге  среднего пальца 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4  –  Прибор ультразвуковой денситометрии  «Sunlight Omnisense 

7000» 

Мерой плотности костной ткани  скелета является определенная  величина 

скорости звука. Выходные параметры  представлены скоростью звука, Т  и Z

индексами. Прибор ультразвуковой денситометрии «Sunlight Omnisense 7000» 

способен вычислить ORI  (единый клинический Показатель Риска Остеопороза) 

путем комбинирования результатов измерений любых двух участков скелета. 

Изучение полученных результатов производится совместно с другими факторами, 

влияющими на состояние здоровья данного пациента. Это может существенно 

помочь доктору в диагностике остеопороза, либо других заболеваний, 

характеризующихся снижением плотности костной ткани и ведущих к риску 

патологических переломов. 

Аппарат Omnisense  позволяет измерять скорость ультразвука по кости в 

м/сек. Полученные показатели скорости звука  могут использоваться врачом 

совместно с другими параметрами: данные радиографии, лабораторные анализы, 

семейный анамнез остеопороза стиль жизни, и другим значимым показателям, 

снижающим плотность костной ткани и увеличивающим их хрупкость. 

Каждое измерение состоит из трех различных параметров, изложенных 

далее. 
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Скорость  звука  определяется  в м/сек. В «молодой здоровой популяции» 

среднее значение скорости звука является пиковым значением (например, согласно 

Справочной базе данных США, в лучевой кости оно достигается к 41 году). 

Критерий  T. Данный показатель показывает разность между средним 

показателем  пикового значения  скорости звука  среди  здорового молодого 

населения,  определяемую  в единицах стандартного отклонения по популяции, и 

измеренным у пациента значением скорости звука. Положительный Ткритерий 

обозначает у данного пациента превышение скорости звука  над средним 

показателем скорости  звука  здоровой молодой популяции, в момент  того  как 

отрицательная величина Ткритерия свидетельствует  об уменьшении значении 

скорости звука у пациента по сравнению со средним значением. Например, Т= 2 

говорит о том, что скорость звука  в костной ткани пациента ниже усредненной 

величины на два стандартных отклонения. Что показывает статистически значимое 

отклонение от нормы. 

Критерий  Z. Данный показатель означает  разницу между значением 

показателей  скорости звука, определенной у пациента и средним показателем 

скорости звука исследуемой группы, соответствующей полу и возрасту пациента, 

отраженную в единицах стандартного отклонения в этой группе. К примеру, 

величина критерия   Z  +0,5 значит, что скорость звука, измеренная  у пациента, 

увеличена  по отношению к возрастной норме на половину стандартного 

отклонения (есть совпадение с нормой в пределах погрешности измерения). 

Т– и Z–критерии учитывают как измеренную скорость звука, так и средний 

показатель скорости звука  по референтным группам, соответствующим 

параметрам обследуемого, а также статистическое распределение скорости звука в 

группах сравнения, которое оценивается по стандартному отклонению. Данные 

критерии, при использовании  в комплексе  с прочими  медицинскими данными 

пациента, позволяют врачу определить правильную тактику лечения. 

Аппарат Sunlight  Omnisense  7000  может производить  мультипозиционные 

исследования. Подобная функция позволяет вычислять показатель риска развития 
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остеопороза (ПРО=ORI). Такие вычисления проводятся в соответствии с 

результатами измерений скорости звука в любых двух частях скелета. 

Показатели ПРО,  во многих случаях лучше, чем другие показатели, дают 

возможности определения остеопороза и выявления риска перелома. 

Индекс оценки риска переломов (в %)  демонстрирует  вероятность 

возникновения у пациента остеопоротических переломов в ближайшие десять лет. 

К примеру, значение 18% дает понять, что вероятность перелома составляет 18%. 

Ткритерии, полученные аппаратом, также могут применяться для оценки 

риска возникновения остеопорозных переломов у пациентов по аналогии с 

данными рентген  абсорбциометрии. 

На основании исследования, исследовательская группа, уполномоченная 

ВОЗ в 1994 году, сформулировала четкие ориентиры в диагностике остеопороза 

для врачей: 

1. Т–критерий > –1.0 – Норма. 

2. –2.5 < Т–критерий < –1.0  – Остеопения. 

3. Т–индекс < –2.5 – Остеопороз. 

Ранее вышеперечисленные  данные относились к данным измерения  МПК 

лучевой кости. В дальнейшем,  эти значения  использовали при аксиальном 

определении МПК, где низкие показатели  МПК служили основным критерием 

диагностики (в том числе на позвоночнике и бедре)  (Kanis et al., 1994). 

Было признано целесообразным сформулировать критерии для измерения 

критерияТ на аппарате Sunlight Omnisense. С целью диагностики, конечно, могут 

использоваться и другие медицинские данные пациентов, которые можно отнести 

к показателям риска  семейный анамнез, пониженный вес тела, анамнестические 

данные о переломах, применение кортикостероидов и т. д. 

 

2.5. Статистические методы исследования 

Медикобиологические данные полученные в результате исследования были 

обработаны на ЭВМ типа IBMPC при помощи программ STATISTICA for 

Windows (версия 6.0) и GraphPad Prism v5.0.  Эти программы являются 

http://rl-team.net/1146457175-graphpad-prism-v504533-retail.html
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интегрированной средой обработки данных и статистического анализа. Все 

расчеты осуществлялись по стандартным формулам статистического анализа с 

использованием только существующих измеренных данных.  

Программа  STATISTICA осуществляет все виды классического анализа с 

использованием максимально широкого набора конкретных алгоритмов и методов 

(Боровиков В.П., 2001). 

За отсутствие значимых различий или факторных влияний (критический 

уровень достоверности нулевой статистической гипотезы) считали равным 0,05. 

Полученные результаты были статистически обработаны при помощи 

методов параметрической и непараметрической статистики.  

Исходные данные по нашей работе были составлены таким образом, чтобы 

можно было формировать группы и подгруппы в соответствующие различным 

критериям и производить расчеты с должным  уровнем  детализации (структуры 

массива и особенности данных). 

Учитывая цели  и задачи  исследования, а также принимая во внимание 

специфику анализируемых переменных (относительно небольшие размеры групп) 

нами были выполнены: 

–  гистограммы разброса данных; 

–  определение статистических  элементов  (ошибки средних, средние 

значения, среднеквадратические отклонения, размах разброса данных); 

– построение и дальнейший анализ графиков и диаграмм разброса данных; 

– расчет одномерных и многоуровневых частотных таблиц; 

– исследование типов распределений данных; 

–  сравнение   количественных   показателей   в группах исследования 

производилось с использованием критериев Вальда, МаннаУитни  и модуля 

ANOVA; 

– сравнение исследуемых групп по частотным характеристикам при помощи 

непараметрических методов  критерия Фишера, х2, x2   c  поправкой Йетса. 

Для удобства восприятия и полноты картины количественные показатели в 

различных исследуемых подгруппах были представлены в форме «Box & Whisker 
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Plot».  Для представления полученных результатов и исходных данных были 

использованы модуль построения диаграмм системы Microsoft Office, а также 

графические редакторы систем Statistica for Windows, GraphPad Prism v5.0. Были 

построены диаграммы для характеристики частотных признаков.  

Доверительные интервалы для частотных показателей рассчитывались при 

помощи метода Фишера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rl-team.net/1146457175-graphpad-prism-v504533-retail.html
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Глава 3. Результаты оценки состояния тканей пародонта у 

обследованных пациентов 

3.1.  Результаты исследования соматического статуса больных 

В ходе нашего исследования были собраны данные соматического статуса, 

которые позволили разделить группы обследованных пациентов на основную и 

контрольную. По возрасту, полу и сопутствующим соматическим патологиям 

основная и контрольная группы пациентов были сопоставимы. 

 Критериями исключения из исследования служили такие соматические 

заболевания как: хроническая почечная недостаточность, беременность и период 

лактации, сахарный диабет 1 типа, дыхательная недостаточность, выраженная 

анемия, онкологические заболевания, прием лекарственных препаратов, влияющих 

на уровень костной резорбции и гипертрофию десны, тяжёлые соматические 

заболевания в стадии декомпенсации. 

 

Таблица 9 – Сравнение групп больных по возрасту 

Основная группа больных 

(средний возраст) 

Контрольная группа больных 

(средний возраст) 

52±5,1   51±6,9  

        Средний возраст пациентов в группе с ожирением составлял 52± 5,1 лет, а в 

группе пациентов без ожирения составлял 51± 6,9 лет. Соотношение групп по 

возрастным признакам достоверно (p<0,05) (таблица 9). 

 

Таблица 10 – Соотношение групп больных по полу 

Пол 

больных 

Основная группа 

больных n=80 

Контрольная группа 

больных n=50 

Мужской  33.75%  30% 

Женский  66.25%  70% 
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Группы пациентов по половому признаку были сопоставимы (p<0,05). В 

основной группе пациентов было 27 (33,75%) мужчин, 53 (66,75%) женщин, в 

группе контроля 15 (30%) мужчин и 35 (70%) женщин. 

 

Таблица 11  –  Сравнение  групп больных по наличию соматических 

заболеваний 

Соматические заболевания  Больные основной 

группы n=80 

Больные контрольной  

группы n=50 

Заболевания сердечно 

сосудистой системы 

17,5%  18,0% 

Нарушения углеводного 

обмена 

25,0%  16,0% 

Заболевания желудочно

кишечного тракта 

13,5%  10,2% 

Заболевания щитовидной 

железы 

13,75%  14,5 % 

Заболевания 

мочевыделительной 

системы 

12,5%  10,5% 

Заболевания опорно

двигательной системы 

24,65%  20,5% 

В ходе анализа полученных данных, мы выяснили, что группы больных с 

ожирением и больных из контрольной группы сопоставимы по наличию 

соматических заболеваний. Чаще всего обследуемые пациенты страдали 

заболеваниями сердечно сосудистой системы (артериальная гипертензия, 

гипертоническая болезнь), нарушениями углеводного обмена, заболеваниями 

опорнодвигательного аппарата (артриты, артрозы,  остеохондроз), желудочно

кишечного тракта (гастриты, дуодениты, холециститы), заболеваниями 

щитовидной железы (гипотиреозы, гипертиреозы). 
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Общесоматические заболевания, которыми страдали обследуемые пациенты 

были в стадии компенсации на момент проведения исследования. 

Табакокурение является одной из значимых причин заболеваний органов 

полости рта, в том числе, тканей пародонта. Данные о наличие табакокурения у 

пациентов собирались путем опроса. В группе больных с ожирением 

табакокурением страдали 17 пациентов (21,2%), в группе контроля 13 пациентов 

(26%). Группы по данному признаку сопоставимы (р<0,05). 

 

Таблица 12 – Сравнение групп больных по наличию табакокурения 

Табакокурение  Основная группа n=80  Контрольная группа n=50 

Наличие  n=17 (21.2%)  n=13 (26%) 

Отсутствие  n=63 (78.8%)  n=37 (74%) 

В ходе сбора анамнеза у пациентов было выявлено наличие 

профессиональных вредностей, таких как работа на химических предприятиях, 

мебельных мастерских, в автомастерских, длительное пребывание в контакте с 

источниками электромагнитного излучения. По данному признаку группы 

сопоставимы (р<0,05). 

 

Таблица 13  –  Сравнение  групп по имеющимся профессиональным 

вредностям 

Профессиональные 

вредности 

Основная группа (n=80)  Контрольная группа (n=50) 

Наличие  n=11(13,75 %)  n=7(14,0%) 

Отсутствие  n=69(86,25%)  n=43(86,0%) 
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В основной  группе преобладали больные с 1 и 2 степенями ожирения –  1 

степени ожирения: женщин 32(40,0%), мужчин 19(23,75%), 2 степени ожирения: 

женщин 19(23,75%), мужчин 4(5,0%). В обследованных группах пациентов 

преобладали больные женского пола. 

 

Таблица 15 – Сравнение групп по степени ожирения 

Пол  Ожирения 1 степени   Ожирения 2 степени   Ожирения 3 степени  

Женский  32(40,0%)  19(23,75%)  2(2,5%) 

Мужской   19(23,75%)  4(5,0%)  4(5,0%) 

В соответствии с показателями индекса ОТБ у 100,0% больных основной 

группы определён абдоминальный тип ожирения, в то время как показатели ОТБ 

группы контроля соответствуют уровню нормальных значений. 

 

Таблица 16 – Сравнение больных по ОТБ 

Показатель   Больные основной 

группы n=80 

Больные контрольной 

группы n=50 

ОТБ (среднее значение)  1.2± 0,08   0,6 ±0,1 

  

3.3.     Результаты исследования липидного обмена 

В результате обследования в группе контроля патологические изменения 

были выявлены у 4 больных (8%). В основной группе у 73 (91,25%) больных были 

выявлены нарушения липидного обмена, из них 50 (68,5%) женщин, 23 (31,5 %) 

мужчин. 

Также мы рассмотрели соотношение различных показателей липидного 

обмена у пациентов с различными степенями ожирения (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Нарушение липидного обмена у больных основной группы 

Из вышеприведенных данных следует, что тяжесть нарушений липидного 

обмена напрямую зависит от степени ожирения. 

3.4.  Результаты исследования показателей Среактивного белка 

Среднее значение количества СРБ сыворотки крови у больных без ожирения 

составило 0,18±0,13, у больных с ожирением 1 степени 1,23±0,22, у больных с 

ожирением 2 степени 1,69±0,1, у больных с ожирением 3 степени 2,03±0,08. Как 

видно из представленных данных уровень СРБ сыворотки крови достоверно 

возрастает с увеличением степени ожирения (p<0.05) (рисунок 7).  

В результате корреляционного анализа выбранных показателей была 

выявлена прямая взаимосвязь, что может свидетельствовать о том, что с 

увеличением показателя ИМТ происходит увеличение уровня СРБ в сыворотке 

крови (r= 0,635, p<0,001) (рисунок 8). 
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3.5.  Результаты исследования показателей уровня трансферрина в 

плазме крови. 

Среднее значение количества трансферрина в сыворотке крови у больных 

контрольной группы составило 2,7±0,47, у больных с повышенным ИМТ 

составило 1,63±0,31.  

Также мы расмотрели полученные показатели в зависимости от степени 

ожирения. 

 
Рисунок 9  Распеределение показателей рансферрина по степени ожирения. 

Как видно из представленных данных уровень трансферрина  сыворотки 

крови достоверно снижается с увеличением степени ожирения (p<0.05) (рисунок 

9). 

3.6.  Результаты исследования стоматологического статуса больных 

У пациентов обеих групп была произведено  обследование  полости рта, в 

результате чего не было обнаружено  заболеваний височнонижнечелюстного 

сустава, патологических элементов на слизистой оболочке  полости рта, 

выраженных изменений прикуса. 

В ходе исследования стоматологического статуса больных дефекты зубных 

рядов были выявлены у 74(92,5%) пациентов группы больных с ожирением, и у 
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45(90,0%) пациентов контрольной группы. По данному признаку группы 

сопоставимы (р<0.05). 

 

Таблица 17 – Распределение групп по наличию дефектов зубных рядов 

Дефекты зубных рядов основной 

группы n=80 

Дефекты зубных рядов контрольной 

группы n=50 

92,5%  90,0% 

 

Анализ индекса гигиены показывает, что уровень гигиены полсти рта у 

пациентов обеих групп находится примерно на одном уровне. По данному 

признаку группы также являются сопоставимыми ( p<0,05). Среднее значение ИГ 

в основной группе составило 2,73±0,86, а в контрольной группе  3,06±1,01. 

 

Таблица 18 – Сравнение больных по данным индекса гигиены полости рта 

ИГ  Основная группа   Контрольная группа 

Среднее значение  2,73±0,86  3,06±1,01 

 

У 3 пациентов (3,75%) основной группы ИГ соответствовал хорошему 

уровню гигиену полости рта по системе ФедороваВолодкиной. У 12 пациентов 

(15,0%) качество гигиены удовлетворительное, у 6 пациентов (7,5%) –  не 

удовлетворительное, у 35 пациентов (43,75%) – плохое и у 24 пациентов (30,0%) – 

очень плохое. 

У пациентов контрольной группы хорошее качество гигиены было 

определено у 3 человек (6,0%), удовлетворительное качество гигиены – у 8 человек 

(16,0%), неудовлетворительное качество гигиены –  у 5 человек (10,0%), плохое 

качество гигиены  у 16 человек (32,0%) и очень плохое качество гигиены – у 18 

человек (36,0%).  

 



 

 

70 

 

Таблица 19 – Распределение больных по качеству гигиены полости рта 

Качество гигиены/ИГ  Основная группа 

пациентов 

Контрольная группа 

пациентов 

Хорошее/1,1 – 1,5  3(3,75%)  3(6,0%) 

Удовлетворительное/1,6 – 2,0  12(15,0%)  8(16,0%) 

Неудовлетворительное/2,1  2,5  6(7,5%)  5(10,0%) 

Плохое/2,6 – 3,4  35(43,75%)  16(32,0%) 

Очень плохое/3,5 – 5,0  24(30,0%)  18(36,0%) 

 

3.6.1. Результаты исследования пародонтологического статуса 

Оценка пародонтологического статуса  проводилась при помощи 

клинических, инструментальных (ультразвуковая допплерография) и 

рентгенологических методов исследования.  

 

3.6.1.1.  Результаты клинических исследований 

Наличие и глубина патологических зубодесневых карманов является одним 

из основных критериев оценки состояния тканей пародонта. 

По данным, полученным в ходе исследования, ПК различной глубины 

обнаружены у 100,0% больных основной группы, в то время как в контрольной 

группе ПК обнаруживались у 94,0% больных (рисунок 10). 

Пародонтальные карманы менее 4 мм у больных основной группы выявлены 

у 37 человек (46,5%), у больных контрольной группы – 38 человек (76,0%). ПК от 

4 до 6 мм определялись у 34 больных (42,5%) основной группы и у 7 больных 

(14,0%) контрольной группы. ПК более 6 мм определялись у 9 больных (11,25%) 

основной группы и у 3 больных (6,0%) контрольной группы. Отсутствие  ПК 

зафиксировано только у 2 больных (6,0%) контрольной группы. Среднее значение 
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степень тяжести патологии пародонта повышается вместе с увеличением величины 

ИМТ. Как видно из представленных данных степень тяжести ХГП достоверно 

увеличивается с увеличением показателя ИМТ (р<0,001) (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 – распределение данных величины ИМТ и тяжести патологии 

пародонта 

Был проведен статистический  анализ полученных данных. В ходе анализа 

была получена  прямая корреляционнная взаимосвязь между величиной ИМТ и 

степенью тяжести ХГП. На представленном графике  можно видеть,  прямую 

корреляционную связь между выбранными показателями, что свидетельствует о 

том, что с увеличением величины ИМТ увеличивается степень тяжести патологии 

пародонта (r=0.753, p<0.001) (рисунок 22). 
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Г Рисунок 22 – Показатели корреляционной зависимости между величиной ИМТ 

и степенью тяжести ХГП 

 

Полученные данные о частоте обострения воспалительных заболеваний 

пародонта были распределены в зависимости от величины ИМТ. Как видно из 

представленных данных частота обострений хронических заболеваний пародонта 

повышается вместе с увеличением величины ИМТ. Частота обострения ХГП 

достоверно увеличивается с увеличением показателя ИМТ (p<0,001) (рисунок 23).        

 
Рисунок 23  –  распределение данных частоты обострения воспалительных 

заболеваний пародонта с величиной ИМТ 
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В результате анализа данных была выявлена тесная корреляционная 

взаимосвязь между величиной ИМТ и частотой обострения воспалительных 

заболеваний пародонта. Как видно из представленного графика частота обострений 

воспалительных заболеваний увеличивается прямо пропорционально с величиной 

ИМТ (r=0,7151, p<0,001) (рисунок 24). 

 
Рисунок 24  –  Показатели корреляционной зависимости между данными 

чистоты обострения воспалительных заболеваний пародонта и величиной ИМТ в 

обоих группах 

 

3.6.1.3.  Результат рентгенологического исследования тканей 

пародонта 

Отсутствие кортикальной пластинки в области межзубных перегородок 

наблюдалась у 73 больных (91,25%) основной группы и у 30 больных (60,0%) 

контрольной группы. Наличие костных карманов было обнаружено у 65 больных 

(81,25%) основной группы и у 12 больных (24,0%) контрольной группы. Резорбция 

костной ткани у больных основной группы до 1/3 длинны корня выявлена у 9 

человек (11,25%), от 1/3 до 1/2   у 33 человек (41,25%) и более 1/2 – у 36 человек 

(45,0%). В контрольной группе резорбция костной ткани до 1/3 длины корня 
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из основной группы и у 27 больных (54,0%) из контрольной группы. Значения Vas, 

соответствующие диагнозу ХГП средней степени тяжести (диапазон 0,420±0,057 

см/с) наблюдались у 33 больных (41,25%) из основной группы и у 6 больных 

(12,0%) из контрольной группы. Значения Vas, соответствующие диапазону 

0,237±0,028 см/с (ХГП тяжелой степени тяжести) были выявлены у 36 больных 

(45,0%) основной группы и у 4 больных (8,0%) из контрольной группы. Среднее 

значение показателя  Vas  для основной группы составило 0,364±0,155, для 

контрольной группы составило 0,644±0,146. В ходе сравнения полученных данных 

были получены достоверные различия между основной группой и группой 

контроля (p<0,05) (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Сравнение значений Vas по группам 

 

В результате корреляционного анализа выбранных показателей была 

выявлена обратно пропорциональная корреляционная взаимосвязь, что 

свидетельствует о том, что с увеличением ИМТ происходит снижение линейной 

систолической скорости кровотока в тканях пародонта (r=  0,6754,  p<0,001) 

(рисунок 27). 
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Г         Рисунок 27 – Корреляция значений Vas c величиной ИМТ 

 

3.7.1. Оценка состояния костной ткани 

С целью диагностики состояния костной ткани больные были обследованы с 

помощью ультразвукового денситометра «Sunlight Omnisense 7000» проведенные 

исследования показали, что  у пациентов основной группы среднее значение Т

индекса 2±0,77, в группе контроля 0,7±0,96. В основной группе показатели 

плотности костной ткани, соответствующие диагнозу «остеопения» наблюдались у 

43 больных (53,75%), «остеопороз» у 27 больных (33,75%), нормальные показатели 

плотности костной ткани выявлены только у 10 больных (12,5%). В контрольной 

группе диагнозу «остеопения» соответствовали 15 больных (30,0%), «остеопороз» 

3 больных (6,0%), нормальные показатели выявлены у 32 больных (64,0%) 

(рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Распределение данных плотности костной ткани по группам 

 

На представленном графике  можно видеть тесную взаимосвязь  между 

выбранными показателями. 

В результате корреляционного анализа выбранных показателей была 

выявлена обратно пропорциональная корреляционная взаимосвязь, что 

свидетельствует о том, что с увеличением ИМТ происходит снижение показателей 

плотности костной ткани (r= 0,61, p<0,001) (рисунок 29). 
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     Г         

Рисунок 29 – Корреляция показателей ПКТ с показателями ИМТ 

 

3.8.  Результаты исследования тканей пародонта у больных с 

ожирением и с другими компонентами метаболического синдрома 

         В ходе исследования больные с ожирением были разделены на 4 группы в 

соответствии с наличием других компонентов метаболического синдрома:  1 

группа больных без сопутствующих заболеваний, 2 группа больных с артериальной 

гипертензией, 3  группа больных с нарушением углеводного обмена, 4  группа 

больных с артериальной гипертензией и нарушением углеводного обмена. Среднее 

значение ИМТ 1 группы составило 34,12±3,58, для 2 группы 35,67±2,55, для 3 

группы 35,29±1,89, для 4 группы 37,01±3,51. По данному признаку группы 

достоверно сопоставимы (p<0.05). 

Нами было проведено сопоставление данных о степени тяжести состояния 

тканей пародонта и сопутствующие патологии. В группе 1 тяжелой степенью ХГП 

страдали 16% больных, в группе 2 – 40% больных, в группе 3 – 60% больных, в 
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группе 4  70% больных. Из представленных данных видно, что степень тяжести 

ХГП достоверно увеличивается в зависимости от сопутствующей патологии 

(p<0,05) (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Распределение степени тяжести ХГП по группам 

 

 

С целью выявления зависимости между уровнем микроциркуляции в тканях 

пародонта и тяжестью сопутствующей патологии данные показателя 

максимальной линейной систолической скорости кровотока (Vas) были 

распределены по группам. В 1 группе средине значение Vas составило 0,413±0,169, 

во 2 группе 0,301±0,089, в 3 группе 0,297±0,087 и в 4 группе 0,25±0,068. Как видно 

из представленных данных скорость кровотока достоверно ниже в группах 2,3,4 

(p<0.05) (рисунок 33). 
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   Рисунок 33 – Распределение данных показателя Vas по группам 

 

 По итогам анализа выбранных показателей была выявлена обратно 

пропорциональная корреляционная взаимосвязь, что свидетельствует о том, что 

скоростной показатель кровотока в тканях пародонта снижается в зависимости от 

тяжести сопутствующей патологии (r=0,3988, p<0,001) (рисунок 34).  

 

 
        Рисунок 34 – Корреляция величины Vas по группам 
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Для выявления взаимосвязи между тяжестью сопутствующей патологии и 

плотностью костной ткани значения Тиндекса были распределены на 4 группы. 

Среднее значение Тиндекса в 1 группе составило –1,88±0,77, для 2 группы – 

2,15±0,65, для 3 группы 2,32±0,62, для 4 группы 2,37±0,9 (рисунок 35). 

  
Рисунок 35   Сопоставление данных о плотности костной ткани по группам 

В результате анализа полученных нами данных была выявлена обратно 

пропорциональная корреляционная взаимосвязь между тяжестью сопутствующей 

патологии и плотностью костной ткани (r=0,2563; p<0,05) (рисунок 36). 
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           Рисунок 36 – Корреляция значений ПКТ по группам 
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Клиническое наблюдение 1 

Пациентка К., 43 года. 

 Жалобы: кровоточивость десен при чистке зубов, на подвижность зубов. 

Анамнез: наблюдается у врачапародонтолога на протяжении 6 лет. Отмечает 

регулярные обострения ХГП с интервалами в среднем 3  раза в год. Ожирение 

впервые было выявлено 9 лет назад. СД 2 типа выявлен 5 лет назад. 

Объективно: слизистая оболочка десны гиперемирована, отечна, над  и 

поддесневые зубные отложения глубина ПК= 58 мм, из ПК гнойное отделяемое, 

патологическая подвижность зубов III степени, ПИ = 11,1 балла, индекс рецессии 

– 63,15 %, травматическая окклюзия (рисунок 37). 

Антропометричекие  данные: ИМТ=36,5, что соответсвует диагнозу 

ожирение 2 степени, при этом ОТБ= 1,2, что указывает на абдоминальный тип 

накопления жировой ткани. 

Показатели  анализа крови: СРБ=0,6  мг/л, холистерин7,9  ммоль/л, 

триглицериды3,13 ммоль/л,  липопротеиды высокой плотности0,92 ммоль/л, 

липопротеиды низкой плотности4,67 ммоль/л. Данные показатели демонстрируют 

имеющиеся у пациента метаболические нарушения. 

 
 

Рисунок 37 – Состояние полости рта больной К., 43 года 
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Результаты рентгенологического обследования: неравномерная резорбция 

межзубных перегородок более ½ длинны корней, компактная пластинка в области 

межзубных перегородок не сохранена (рисунок 38). 

Сопутствующие заболевания: абдоминальное ожирение 2 степени, сахарный 

диабет 2 степени. 

Стоматологический диагноз: хронический генерализованный пародонтит 

тяжелой степени тяжести. 

 

 
Рисунок 38 – Отпечаток ортопантомограммы больной К., 43 года 

 

Данные ультразвуковой допплерографии сосудов пародонта: Vas = 0,218 см/с 

По результатам  ультразвуковой денситометрии у больной была выявлена 

остеопения. 

Выводы: имеющиеся у данного пациента метаболические нарушения в виде 

ожирения 2 степени тяжести, сахарного диабета 2 типа и нарушений липидного 

обмена являются факторами, усугубляющими течение  хронического 

генерализованного пародонтита. Для достижения максимального  лечебного 

эффекта и улучшения прогноза течения ХГП данному пациенту рекомендованы 

консультация  врачаэндокринолога и врачадиетолога с целью  назначения 

гипогликемической терапии и  снижения массы тела.   
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Клиническое наблюдение 2 

Пациент М., 56 лет. 

 Жалобы: болезненность десен при приеме пищи, кровоточивость десен при 

чистке зубов. 

Анамнез: наблюдается у врачапародонтолога на протяжении 8 лет. Отмечает 

регулярные обострения ХГП с интервалами в среднем 2 раза в год. Ожирение 

впервые было выявлено 21 год назад. Артериальная гипертензия выявлена 5 лет 

назад. 

Объективно: слизистая оболочка десны гиперемирована, отечна, над  и 

поддесневые зубные отложения глубина ПК= 45мм, из ПК гнойное отделяемое, 

патологическая подвижность зубов III степени, РМА=78% (рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Состояние полости рта больного М., 56 лет 

Антропометричекие данные: ИМТ=33,2, что соответсвует диагнозу 

ожирение 1 степени, при этом ОТБ= 1,1, что указывает на абдоминальный тип 

накопления жировой ткани. 
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Показатели анализа крови: СРБ=0,5 мг/л, холистерин5,6 ммоль/л, 

триглицериды1,9 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности0,94 ммоль/л, 

липопротеиды низкой плотности3,2 ммоль/л. Данные показатели демонстрируют 

имеющиеся у пациента метаболические нарушения. 

Результаты рентгенологического обследования: не равномерная резорбция 

межзубных перегородок до ½ длинны корней, компактная пластинка в области 

межзубных перегородок не сохранена (рисунок 40). 

Сопутствующие заболевания: абдоминальное ожирение 1 степени. 

Диагноз: хронический генерализованый пародонтит  средней степени 

тяжести. 

 
Рисунок 40 – Отпечаток ортопантомограммы больного М., 56 лет. 

 

Данные ультразвуковой допплерографии сосудов пародонта: Vas = 0,401 см/с 

По результатам ультразвуковой денситометрии у больного была выявлена 

остеопения. 

Выводы: имеющиеся у данного пациента метаболические нарушения в виде 

ожирения 1 степени тяжести, и нарушений липидного обмена являются факторами, 

влияющими на течение хронического генерализованного пародонтита. Для 

достижения максимального лечебного эффекта и улучшения прогноза течения 

ХГП данному пациенту рекомендованы консультация врачадиетолога с целью 
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снижения массы тела  и консультация врачатерепевта с целью коррекции 

артериального давления.   
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Заключение 

До настоящего времени наиболее актуальной проблемой общественного 

здравоохранения развитых стран является ожирение. По данным Всемирной 

организацией здравоохранения была зафиксирована глобальная эпидемия 

ожирения, которая угрожает захлестнуть и менее развитые страны. Избыточная 

масса тела в настоящее время является шестым по важности фактором риска, 

способствующим возникновению заболеваний во всем мире, к тому же высокий 

уровень заболеваемости ожирением может привести к снижению 

продолжительности жизни населения в будущем (AlZaharani M.S. et al., 2003). 

Ожирение представляет риск для здоровья современного общества. В 

настоящее время ожирение признано хроническим заболеванием с 

многофакторной этиологией (Brownell K.D. et  al.,  2009). Ожирение является 

причиной развития сердечно сосудистых заболеваний, некоторых видов 

онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа. Так же некоторые 

современные авторы в своих исследованиях упоминают об влиянии ожирения на 

состояние тканей пародонта (Graziani F., Cei S. et al., 2010; Charlene B. et al., 2012; 

Vaithilingam R. et al., 2015). 

Ожирение может рассматриваться как системное воспалительное 

заболевание. Тучные дети и взрослые склонны к повышению уровня Среактивного 

белка в сыворотке крови, интерлейкина6, фактор некроза опухолиальфа и 

лептина, которые известны как маркеры воспаления в организме и тесно связанны 

с хроническими воспалительными заболеваниями (Wood N. et  al.,  2003;  Lamster 

I.B., Pagan М., 2016). ХГП является воспалительнодеструктивным заболеванием, 

развивающимся при воздействии инфекционных агентов. На развитие и течение 

такого заболевания может повлиять как местные факторы, проявляющиеся в 

полости рта, так и общесоматические заболевания, способствующие активации 

местного воспалительного процесса и ухудшающие питание тканей пародонта на 

уровне микроциркуляции (Лепеева Н.А. с соавт., 2013; Lamster I.B., Pagan М., 

2016). Таким образом, эти данные могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи 
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между ожирением и заболеваний пародонта, которые также имеют 

воспалительную этиологию.  

В ходе нашего исследования нами была проведена оценка клинических 

аспектов течения заболеваний пародонта при ожирении. С учетом наличия в 

литературных источниках данных о распространенности (Graziani F. et  al.,  2010; 

Vaithilingam  R.  et  al.,  2015; Цепов Л.М., 2008; Грудянов А.И., 2010) и 

неблагоприятном течении ХГП при ожирении (Choi J. et al., 2013; Wiernsperger N. 

et al., 2007) было произведено детальное обследование состояния тканей пародонта 

у больных с ожирением.    

Целью настоящего исследования является изучение клинических 

особенностей, распространенности и взаимосвязи хронического 

генерализованного пародонтита среди больных с ожирением. 

Для достижения поставленной цели были отобраны 80 человек с ожирением, 

сопоставимые по наличию других соматических заболеваний. Средний возраст 

обследованных составил 52±5,1 года. Состав исследуемых определялся 

необходимостью исключить влияние возрастного фактора на состояние тканей 

пародонта. Из исследования исключались пациенты с тяжелыми соматическими 

заболеваниями –  хроническая почечная недостаточность, прием лекарственных 

препаратов, сахарный диабет 1 типа, влияющих на уровень костной резорбции и 

гипертрофию десны, выраженная анемия, беременность и период лактации, 

дыхательная недостаточность, онкологические заболевания, что могло 

существенно сказаться на состоянии тканей пародонта. Контрольная группа 

пациентов была сформирована из 50 пациентов без ожирения. Средний возраст 

пациентов составил 51±6,9 лет.  

Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту, полу, соматическому 

статусу, уровню гигиены полости рта, наличию вредных привычек и 

профессиональных вредностей. По общепринятым методам оценивались 

антропометрические данные, стоматологический статус, клинические и 

рентгенологические данные состояния тканей пародонта, кроме того, оценивались 

состояние микроциркуляторного русла тканей пародонта и плотность костной 



 

 

98 

ткани обследованных пациентов. В последующем пациенты основной группы были 

разделены на 4 подгруппы в соответствии с сопутствующими соматическими 

заболеваниями.  

В ходе исследования пациенты обеих групп прошли скрининговое 

исследование с целью обнаружения у них ожирения. Так как основным критерием 

диагностики и классификации ожирения, рекомендованным ВОЗ, является ИМТ, 

всем больным было проведено антропометрическое исследование. Среди 

пациентов основной группы, по данным ИМТ, 1 степенью ожирения страдали 

63,75% обследованных, 2 степенью ожирения 28,75% и 3 степенью ожирения 7,5%. 

В контрольной группе значения ИМТ соответствовали нормальным. По 

результатам оценки показателей индекса ОТБ у 100,0% больных основной группы 

определён абдоминальный тип ожирения, в то время как показатели ОТБ группы 

контроля соответствуют норме. 

С целью определения пародонтологического статуса использовались 

клинические и рентгенологические методики обследования.  

В ходе клинической оценки состояния тканей пародонта у обеих групп была 

измерена глубина пародонтальных карманов.  Среднее значение глубины 

пародонтальных карманов в основной группе составило 4,73±1,71 мм, у пациентов 

контрольной группы 1,98±1,86 мм. В ходе проведения статистического анализа 

были выявлены достоверные различия между группами (p<0.05). При этом у 

пациентов основной группы преобладали значения глубины пародонтальных 

карманов, соответствующие средней степени тяжести ХГП (42,5% пациентов) и 

тяжелой степени тяжести ХГП (11,25% пациентов). В то время как в контрольной 

группе преобладали значения глубины пародонтальных карманов 

соответствующие норме (6,0% пациентов) и легкой степени тяжести ХГП (46,5% 

пациентов). 

Кровоточивость десен 3 и 4 степени в группе с ожирением определялась у 

63,75% больных, тогда как в контрольной группе кровоточивость десен 3 степени 

встречалась у 14,0% больных.  
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В основной группе патологическая подвижность зубов 2 и 3 степени тяжести 

была диагностирована у 77,5% больных. В то время как в контрольной группе 

патологическая подвижность зубов 2 и 3 степени тяжести встречалась гораздо реже 

 у 38,0% больных. 

В ходе определения индекса РМА была выявлена следующая 

распространенность воспалительных изменений десны: в основной группе у 60,0% 

больных определялся индекс РМА соответствующий воспалению десны тяжелой 

степени, тогда как в контрольной группе тяжелой степени соответствовали лишь 

8,0% больных. 

В ходе сбора анамнеза были собраны данные о частоте обострений 

воспалительных заболеваний пародонта у больных обоих групп. В основной 

группе обострения наблюдались более 1 раза в год у 68,75% больных. В то время 

как в контрольной группе обострения, встречающиеся более 1 раз в год встречались 

у 16,0% больных. 

Рецессии десны различных степеней тяжести встречались у 87,69% больных. 

Более выраженные рецессии наблюдались в основной группе (среднее значение 

индекса рецессии 46,91±23,1%), в то время как в контрольной группе среднее 

значение индекса рецессии составляло 16,0±14,1%. 

Следует отметить, что ПК соответствующие ХГП средней и тяжелой степени 

наблюдались чаще в основной группе (53,75% больных), тогда как в контрольной 

группе преобладали ПК соответствующие легкой степени тяжести (76,0% 

больных). 

По рентгенологическим данным, в основной группе чаще встречалась 

резорбция костной ткани от 1/2 до 1/3 длинны корней зубов и более (96,25%). 

В то же время в контрольной группе преобладали больные с резорбцией 

костной ткани менее 1/3 длинны корней зубов (54,0%). Так же в основной группе 

преобладали больные с отсутствием кортикальной пластинки межкорневых 

перегородок (91,25%), тогда как в контрольной группе резорбция кортикальной 

пластинки наблюдалось у 60,0% больных. 
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В результате клинического и рентгенологического исследований больным 

основной группы были поставлены следующие диагнозы: гингивит  2 больным 

(2,5%), ХГП легкой степени тяжести  9 больным (11,25%), ХГП средней степени 

тяжести   33 больным (41,25%), ХГП тяжелой степени тяжести   36 больным 

(45,0%). Пациентам контрольной группы были поставлены следующие диагнозы: 

гингивит  13 больным (26,0%), ХГП легкой степени тяжести  27 больным (54,0%), 

ХГП средней степени тяжести  6 больным (12,0%), ХГП тяжелой степени тяжести 

 4 больным (8,0%).  

Был проведен сравнительный статистический анализ степени тяжести 

поражения пародонта основной и контрольной групп, в результате которого были 

получены достоверные различия между группами (p<0.001).  

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о наличии тесной 

взаимосвязи степени тяжести патологии пародонта и наличия у больных ожирения. 

Что можно объяснить провокацией воспалительных явлений в пародонте в 

результате выработки провоспалительных цитокинов. 

Нами был проведен корреляционный анализ степени тяжести патологии 

пародонта и величины ИМТ. В результате анализа была выявлена прямая 

взаимосвязь между данными показателями с коэффициентом корреляции r=0,753. 

Нами был  проведен корреляционный анализ, направленны на выявление 

связи между частотой обострения воспалительных заболеваний пародонта и 

величиной ИМТ. В результате анализа был получен коэффициент корреляции 

r=0,7151, что подтверждает наличие прямой взаимосвязи параметров с 

достоверностью p<0,001.  

С целью определения состояния микроциркулеторного сосудистого русла 

тканей пародонта нами было проведено исследование при помощи ульразвукового 

допплерографа МинимаксДопплерК. Были получены данные, демонстрирующие 

обратно пропорциональную взаимосвязь между ИМТ и линейной систолической 

скорости кровотока в тканях пародонта (r= 0,6754, p<0,001).  

Так было проведено  исследование плотности  костной ткани с помощью 

ультразвукового денситометра «Sunlight  Omnisense  7000». В результате 
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корреляционного анализа полученных данных была выявлена обратно 

пропорциональная корреляционная взаимосвязь, что свидетельствует о том, что с 

увеличением ИМТ происходит снижение показателей плотности костной ткани (r= 

0,61, p<0,001).  

Был проведен статистический анализ, направленный на выявление 

взаимосвязи между уровнем СРБ в сыворотке крови и величиной ИМТ. В ходе 

анализа была получена прямая корреляционная взаимосвязь, что свидетельствует 

о том, что с увеличением ИМТ увеличивается количество СРБ в сыворотке крови.  

При исследовании показателей уровня трасферрина в плазме крови была выявлена 

обратная взаимосвязь с величиной ИМТ. В связи с тем, что СРБ является белком 

острой фазы, а трансферрин  отрицательным белком острой фазы (Matusiewicz M. 

et al. 2017), полученная взаимосвязь демонстрирует наличие воспаления низкого 

уровня у пациентов с повышенным ИМТ. Более того, поскольку транферрин 

является переносчиком железа в организме  (Morton  A.G.,  Tavill  A.S.  1977), 

снижение его колличества демонстрирует наличие метаболических нарушений у 

пациентов с ожирением. 

Кроме того, были проанализированы данные о нарушении липидного обмена 

у пациентов обеих групп. В контрольной группе нарушения липидного обмена 

наблюдались  у 4 больных (8%), тогда как в группе больных метаболическим 

синдромом данная патология была выявлена у 73 больных (91,25%).  

Мы выявили прямую взаимосвязь между частотой нарушения липидного 

обмена и степенью ожирения, (p<0,0001). Известно, что ожирению сопутствует 

инсулинорезистентность и гиперинсулинемия. Изменение липидного состава 

плазмы, связанное с синдромом инсулинорезистентности, включает повышение 

уровня липопротеинов, насыщенных ТГ, которое часто сопровождается снижением 

уровня холестерина ЛПВП (Zhang  D.  et  al.  2020)  Это совпадает с полученными 

нами данными. Следует отметить, что нарушения липидного обмена в сочетании с 

инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией являются факторами риска 

сердечнососудистых заболеваний (Biscetti F., et al. 2020).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31919985
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Среди сопутствующих заболеваний чаще всего встречались такие 

соматические патологии как артериальная гипертензия и сахарный диабет. 

Поскольку по данным ВОЗ артериальная гипертензия и сахарный диабет являются 

в наши дни одними из первых в списке причин, нам было интересно рассмотреть 

какое дополнительное влияние на состояние тканей пародонта больных с 

ожирением могут оказать сопутствующие заболевания.  

Мы разделили группу пациентов с ожирением на 4 подгруппы: 1  группа 

больных с ожирением, 2 группа больных с ожирением и артериальной 

гипертензией, 3  группа больных с ожирением и нарушением углеводного обмена, 

4    группа больных с ожирением, артериальной гипертензией и нарушением 

углеводного обмена. Группы были сопоставимы по ИМТ. 

В ходе исследования нами были изучены данные о степени тяжести 

состояния пародонта и сопутствующей патологии. В итоге мы выявили 

достоверное увеличение степени тяжести ХГП в зависимости от наличия 

сопутствующей патологии (p<0.005).  

Нами был проведен анализ данных о состоянии микроциркуляторного русла 

у 4 подгрупп с целью выявления взаимосвязи. Ярче всего данная взаимосвязь 

наблюдалась в группе с метаболическим синдромом (ожирение, нарушения 

углеводного обмена и артериальная гипертензия), средний показатель Vas составил 

0,25±0,068. Среднее значением Vas  для группы с ожирением и артериальной 

гипертензией составило 0,301±0,089, а для группы с ожирением и нарушениями 

углеводного обмена среднее значение Vas составило 0,297±0,087. В группе только 

с ожирением Среднее значение Vas составило 0,413±0,169. 

При сравнении скорости кровотока по группам, ее замедление было 

зафиксировано во всех группах, максимальное замедление наблюдалось в группе 

пациентов с МС, далее скорость кровотока повышалась в следующем порядке: 

группа с ожирением и нарушениями углеводного обмена, группа с ожирением и 

артериальной гипертензией, группа только с ожирением. Из чего мы можем сделать 

вывод, что такие сопутствующие заболевания как нарушения углеводного обмена 
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и артериальная гипертензия оказывают негативное влияние на состояние кровотока 

в тканях пародонта.  

Так же нами было произведен анализ данных плотности костной ткани у 

больных 4 подгрупп. Среднее значение Тиндекса в группе только с ожирением 

составило 1,88±0,77, в группе с ожирением  и артериальной гипертензией  

2,15±0,65, в группе с ожирением и нарушениями углеводного обмена 2,32±0,62, в 

группе с метаболическим синдромом 2,37±0,9. При сравнении ПКТ по группам  

минимальное значение плотности костной ткани было зафиксировано у больных 

страдающих  метаболическим синдромом. Далее ПКТ по подгруппам 

увеличивалась в следующем порядке: подгруппа с ожирением и нарушениями 

углеводного обмена, подгруппа с ожирением и артериальной гипертензией, 

подгруппа только с ожирением.  

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о наличии тесной 

взаимосвязи степени тяжести патологии пародонта и наличия у больных ожирения. 

Что можно объяснить провокацией воспалительных явлений в пародонте в 

результате выработки провоспалительных цитокинов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают более 

тяжелое состояние тканей пародонта и агрессивное течение заболеваний пародонта 

у больных с ожирением, чем у больных с нормальной массой тела, так как 

патогенез данных заболеваний взаимосвязан.  

Хотя взаимосвязь между ожирением и пародонтитом нуждается в 

дальнейшем исследовании, врачи различных специальностей должны учитывать 

особенности взаимовлияния данных патологий, при выборе тактики лечения как у 

больных с ХГП, так и у больных с ожирением. 

Исходя из полученных данных можно рекомендовать динамическое 

диспансерное наблюдение таких пациентов, с индивидуальным подбором сроков 

диспансеризации в зависимости от выраженности соматической патологии, что 

позволит корректно проводить как профилактику, так и лечение заболеваений 

пародонта у этих больных. 



 

 

104 

Скрининг массы тела должен быть неотъемлемой частью оценки риска 

развития осложнений воспалительных заболеваний пародонта. Так же, как и 

регулярное стоматологическое наблюдение таких больных может снизить риск 

декомпенсации соматических заболеваний.  
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Выводы 

1.  Установлена прямая связь состояния тканей пародонта и ожирения. 

Хронический генерализованный пародонтит    средней и тяжёлой степени тяжести 

был выявлен у 97,5% больных с ожирением, в то время как в контрольной группе 

количество больных с средней и тяжелой степенями тяжести составило 20%. 

2.  Выявлена прямая корреляционная связь между степенью тяжести 

патологии пародонта и величиной индекса массы тела (коэффициент корреляции 

основной группы r=0.753, p<0.001). Хронический генерализованный пародонтит 

тяжёлой степени выявлен в 45% случаев у пациентов с индексом массы тела выше 

30. 

3.  Определено достоверное ухудшение состояния 

гемомикроциркуляторного сосудистого русла тканей пародонта у больных с 

ожирением. Установлена обратно пропорциональная корреляционная взаимосвязь 

показателей линейной систолической скорости кровотока тканей пародонта и 

величины индекса массы тела (коэффициент корреляции r= 0,6754; p<0,001). 

4.  Получены данные о обратной корреляционной взаимосвязи 

показателей плотности костной ткани и величины индекса массы тела 

(коэффициент корреляции r= 0,61; p<0,001). Так, у в 87,5% пациентов с ожирением 

было выявлено снижение плотности костной ткани относительно возрастной 

нормы, в то время как в контрольной группе только у 36% пациентов. 

5.  Установлен факт непосредственного влияния таких компонентов 

метаболического синдрома, как артериальная гипертензия и сахарный диабет на 

состояние тканей пародонта у пациентов с ожирением. Хронический 

генерализованный пародонтит тяжёлой степени выявлен у пациентов с 

артериальной гипертензией и ожирением в 40% случаев, у пациентов с 

нарушениями углеводного обмена и ожирением в 60% случаев, с 

многокомпонентным метаболическим синдромом в 70% случаев.  
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Практические рекомендации 

1. С целью улучшение реабилитации больных с хроническим 

генерализованным пародонтитом и ожирением рекомендуется комплексный 

подход к ведению таких пациентов, совместный со смежными специалистами, 

который призван улучшить контроль за состоянием пародонта и основным 

заболеванием. 

2. Пациентам с ожирением рекомендуется регулярное диспансерное 

наблюдение у врача –  пародонтолога: пациентам с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени не реже 1 раза в 3 

месяца; пациентам с хроническим генерализованным пародонтитом легкой 

степени или гингивитом – 1 раз в 6 месяцев, корректируя частоту посещений в 

зависимости от частоты обострений. 

3. С целью уточнения диагноза, оценки микроциркуляторных нарушений 

и коррекции лечения воспалительных заболеваний пародонта рекомендуется 

использовать метод ультразвуковой допплерографии.   

4. Больным с ожирением и хроническим генерализованным 

пародонтитом рекомендовано денситометрическая оценка плотности костной 

ткани с целью выявления возможных нарушений и их профилактики. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы  

Дальнейшая разработка темы в направлении уточнения механизмов 

патогенетического взаимовлияния ХГП и ожирения, а также внедрения 

современных методик диагностики, профилактики и лечения данных 

патологических состояний, по нашему мнению, является весьма перспективной в 

современном мире. 

В исследовании мы использовали актуальные методы диагностики состояния 

тканей пародонта и состояния костной ткани опорного скелета. Дальнейшее 

использование таких методов может повысить эффективность диагностики и 

лечения пациентов с ожирением и ХГП. 
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Список сокращений 

АГ –  артериальная гипертензия  

АД –  артериальное давление 

ГБ –  гипертоническая болезнь 

ГИ –  гиперинсулинемия 

ЗДК –  зубодесневой карман  

ИГ –  индекс гигиены 

ИМТ –  индекс массы тела 

ИР – инсулин резистентность 

ЛПВП –  липопротеиды высокой плотности 

ЛПОНП –  липопротеиды очень низкой плотности 

МПК –  минеральная плотность кости 

МС –  метаболический синдром 

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 

НУО –  нарушение углеводного обмена 

ОП – остеопороз 

ПИ –  пародонтальный индекс 

ПК –  пародонтальный карман 

ПКТ –  плотность костной ткани 

СД –  сахарный диабет 

СЗ –  скорость звука 

ССС –  сердечнососудистая система 

ХГП –  хронический генерализованный парадонтит  

ЭКГ –  электрокардиография 
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Relevance of the research topic 

Lot of authors claim that periodontal diseases are currently the most prevailing type 

of  diseases  among  dental  diseases  (Ivanov  BC,  2001;  Lepeeva  N.A.  et  al.,  2013; 

Petrukhina NB et al., 2019; Vaithilingam R. et al., 2015 ). According to the World Health 

Organization classification, periodontal diseases are a main  type of diseases (6898%) 

detected during dental examinations in 53 countries worldwide (Lamster I.B., 2016). As 

provided  by  the  results  of  numerous  domestic  and  foreign  epidemiological  studies 

gingivitis  is  the  most  frequent periodontal  disease  at  a  young  age, while  in  older  age 

groups  periodontitis  is  leading  (Grudyanov  A.I.,  2010;  Arboleda  S.  et  al.,  2019; 

Esfahanian V. et al., 2012). 

 

Obesity  is  one  of  the  most  recurrent  chronic  diseases.  At  present,  every  fourth 

person is obese or suffers from overweight (Khamnueva L. Yu. Et al., 2007). According 

to  the  epidemiology  forecasts  the  number  of  people  suffering  from  obesity  tends  to 

increase. 

Excess body weight affects the course of treatment as well as treatment outcome in 

a lot of diseases. It is often underestimated in clinical practice. 

 

As  obesity  spreads,  the  number  of  obesityrelated  general  somatic  diseases 

increases  coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, cancer, arterial hypertension 

and others, resulting in early disability, deterioration in the quality of life and premature 

mortality (Khamnueva L. Yu. Et al. , 2007). Adipose tissue is a main source of secreting 

proinflammatory cytokines (Stroyev Yu.I. et al., 2007). Obesity is considered to be a low 

level of inflammation (Cherian DA et al., 2019; Nam Y. et al., 2019; Pradhan AD et al., 

2001; Spranger J. et al., 2003; Hu FB et al., 2004) ... 

 

There  is  a  close  relationship  between  obesity  and  the  manifestations  of 

inflammation in the body, the interaction of Creactive protein (CRP) with the structure 

of blood plasma reflects it (Pradhan AD et al., 2011; Spranger J. et al., 2004; Hu FB et 
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al., 2004; Ermolaeva L.A. et al. 2015). Therefore, one can classify obesity as one of the 

most pressing vital problems of modern medicine. 

 

Since periodontal  diseases  affect  the dentoalveolar  apparatus  and  the body  as  a 

whole in many ways,  they have a high prevalence and tend to progress, one can view 

them as the most pressing issues of today’s medicine (Grudyanov A.I., 2004; Ermolaeva 

L.A. et al 2014). The main component of the pathogenesis of inflammatory periodontal 

diseases are inflammatory and destructive changes in the periodontal complex resulting 

from the invasion of resistant obligate anaerobic and microaerophilic microbiota (Burduli 

V.N., 2009; Di Spirito F. et al., 2019; Kim J., Amar S., 2006). General somatic diseases 

are the main factor affecting the course of chronic generalized periodontitis (CGP). One 

can  explain  the  relationship  between  general  somatic  diseases  and  the  course  of 

periodontal pathology by the enzymatic, metabolic, immunological and microcirculatory 

changes in the periodontal tissues. On the other hand, periodontitis as a metabolic stressor 

agent can provoke an exacerbation of somatic pathology. 

 

To date,  the  relationship between pathological changes  in  the periodontium and 

systemic disorders in obesity remains poorly understood that makes the need to study this 

issue and a detailed analysis using contemporary research methods highly needed. Further 

study of this issue may serve as a reason for the development of new complex periodontal 

disease treatment and prevention methods that in turn will have a positive effect on the 

health of patients and increase the efficiency of their treatment. 

          The  degree  of  research  topic  elaboration.  Analysis  of  literature  data, 

observations  and  accumulated  facts  conditions  the  understanding  that  progressing 

inflammatory  periodontal  diseases  can  occur  in  the  course  of  complex  disorders 

associated  with  excessive  accumulation  of  adipose  tissue.  Currently,  the  the 

interdependency between inflammation in the periodontal tissues and changes in the body 

conditioned by obesity is of great interest and remains not fully understood, thus, making 

it even a more relevant issue for contemporary medicine in general. This fact was a reason 

for our research. 
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In this work, we have studied the condition of periodontal tissues and the details of 

the    disease  course  in  obese  patients  using  uptodate  methods  of  effective  and  early 

diagnosis. 

Purpose of the study. Evaluation of the chronic generalized periodontitis clinical 

features in obese patients to optimize approaches in the treatment and prevention of this 

pathology. 

Research objectives 

1.  To  identify  the  relationship  between  the  severity  of  chronic  generalized 

periodontitis and obesity. 

2.  To study the relationship between the severity of periodontal pathology and body 

mass index. 

3.  To estimate the indices of hemomicrocirculation in the vascular bed of periodontal 

tissues in obese patients. 

4.  To study bone density in obese patients. 

5.  To  determine  the  influence  of  the  multicomponent  metabolic  syndrome  on  the 

periodontal tissue status. 

 

Scientific innovativeness of the research. The research has revealed a correlation 

between the clinical features of obese patients and the condition/status of the periodontal 

tissues  in  those  patients.  It  has  revealed  an  impact  of  obesity  on  the  severity  of 

pathological  changes  in  periodontal  tissues.  The  research  specifies  the  parameters  of 

microcirculation in periodontal tissues and bone mineral density as well as the impact of 

those factors on the severity of periodontal tissue damage. 

       The  work  has  defined  the  relationship  between  the  severity  of  periodontal 

pathology and the degree of obesity in patients. It defines the role of excess adipose tissue 

in the development of periodontal disease severe forms. The need for a comprehensive 

periodontal  examination  of  obese  patients  has  been  established  to  develop  preventive 

steps and prevent the progression of the disease. 
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The theoretical and practical significance of the work. Based on the analysis of 

the data collected during the study, it has revealed the characteristic features of the course 

of periodontal diseases in obese patients  the frequency, the relationship between chronic 

generalized periodontitis severity and a degree of obesity enabling preventive treatment 

steps and timely diagnosis of periodontal pathology in obese patients. 

 

The necessity of an integrated approach to the treatment and dynamic control of 

periodontal  patients  suffering  from  obesity  to  prevent  progressing  periodontal  tissue 

diseases and the occurrence of severe pathology forms has been proved. 

 

Research methodology and methods. The  study was performed  in  conformity 

with  the  principles  and  rules  of  evidencebased  medicine.  During  the  work,  clinical, 

instrumental, laboratory and analytical research methods were used. The obtained data 

were statistically processed. The patients with different degrees of obesity, observed in 

the department of periodontology of the City Dental Clinic No. 33, St. Petersburg were 

an object of the research in question. The subject of the study is a severity of periodontal 

pathology in obese patients.  

 

Provisions for the defense  

1. Periodontal lesions in obese patients are characterized by a lasting chronic course 

manifested mainly in the form by a chronic periodontitis of moderate and severe severity. 

         2. There is a direct correlation between a severity of periodontal tissue damage and 

a severity of obesity (the value of the body mass index).  

3. In obesity, one observes a decrease in bone mineral density, as well as significant 

disturbances in the microcirculatory vascular bed of periodontal tissues.  

4.  The  obesity  complicated  by  arterial  hypertension,  dyslipidemia  and  type  2 

diabetes  mellitus,  significantly  affects  the  severity  of  inflammatory  and  destructive 

processes in the periodontium. 
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Credibility  and  validation  of  results.  The  credibility  of  scientific  data  is 

reinforced  by  the  use  of  a  wide  range  of  stateof  theart  research  methods:  a  special 

literature review, data from clinical and laboratory examination of patients, the results of 

statistical analysis. In  total, 130 patients have been examined during the research. The 

voluntary participation of patients in the research is confirmed by their written consent. 

12 scientific works were published, including 3 articles in scientific journals reviewed by 

the Higher Attestation Commission on  the subject of  the  thesis work  in question. The 

research  findings  were  reported  at:  IV  scientificpractical  conference  of  the  student 

scientific society and young scientists of the Dentistry and Medical Technology Dept (St. 

Petersburg,  2014);  XVIII  International  Biomedical  Conference  of  Young  Researchers 

“Basic Science and Clinical Medicine  Man and His Health” (St. Petersburg, 2015); All

Russian scientific and practical conference with international participation "Health is a 

basis  of  human  potential"  (St.  Petersburg,  2015);  XI  scientificpractical  conference 

"February meetings in St. Petersburg" (St. Petersburg, 2016); Third AllRussian National 

scientificpractical  conference  "Actual  issues  of  dental  disease  prevention"  (St. 

Petersburg, 2017). 

            The  theoretical  and  practical  outcome  of  the  thesis  work  have  been 

introduced and used in the practice of several medical and preventive institutions in St. 

Petersburg, including the St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution "Dental 

Clinic No. 20"; SPb GBUZ "Dental Clinic No. 15"; Clinic Klassika LLC, as well as in 

the educational process at the Department of Therapeutic Dentistry, Faculty of Dentistry 

and Medical Technologies, St. Petersburg State University and the Department of Faculty 

Therapy, Faculty of Medicine, St. Petersburg State University.  

 

Personal participation  in obtaining results. The author has reviewed  the data 

from the special literature. A clinical examination of a group of patients consisting of 130 

people was performed. The clinical and laboratory studies findings, as well as the data of 

ultrasonic  densitometry  and  ultrasound  Doppler  examination  of  periodontal  tissues, 

statistical analysis and objectification of the conclusions have been analyzed. 
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The  structure  and  scope  of  the  thesis.  The  material  of  the  thesis  research  is 

presented  on  134  pages.  The  research  work  includes  such  sections  as:  introduction, 

literature  review,  materials  and  research  methods,  results  and  discussion  of  results, 

conclusions  and  practical  recommendations.  The  work  is  illustrated  by  19  tables,  40 

figures. The reference list of the literature used in the thesis contains 82 domestic and 166 

foreign sources. 
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Chapter 1. Condition of periodontal tissues in obese patients 

(Literature review) 

1.1. The history of the development of ideas about periodontal diseases 

 

For  many  centuries  mankind  has  been  studying  periodontal  diseases  (Pashkov 

K.A., 2007). Archaeologists during excavations in Ancient Egypt have discovered burials 

dated  to  about  20003000  BC  with  traces  of  "dental"  manipulations:  perforated, 

apparently during operations, jaws, teeth splinted with gold wire (Pashkov K.A., 2007). 

In ancient China, a manuscript was found (2500 BC) detailing gingivitis and periodontal 

abscesses. Chinese doctors  recommended using medicinal herbs  for  the  treatment and 

were  the  first  to  use  "chewing  sticks"  for  oral  hygiene  and  gum  massage.  They 

manufactured them from the branches of plants, split on one side. Periodontal diseases 

were mentioned in the traditional system of Indian medicine "Ayuverda" (1000300 BC). 

The father of modern medicine Hippocrates (460377 BC) tried to understand the cause 

of teeth loosening and gingivitis, and he attached great importance to the role that plaque 

and  calculus  played  in  the  development  of  that  process.  Hippocrates  associated  gum 

inflammation with spleen diseases and characterized them with bleeding and bad breath 

(Pashkov K.A., 2007). During the era of Roman civilization and the Byzantine period, 

great  importance  was  attached  to  oral  hygiene.  The  ancient  Roman  physician  Avi 

Cornelius  Celsus  (25  BC),  nicknamed  the  "Roman  Hippocrates",  described  gum 

inflammatory  diseases,  characterized  by  tooth  mobility  in  his  works  (Pashkov  K.A., 

2007).  He  suggested  that  chewing  hard  varieties  of  pears  and  apples  can  help  in  the 

prevention, and  treatment of  root weakness and  looseness of  the gums,  recommended 

cauterizing it with a redhot iron, and then lubricating it with honey. Byzantine physician 

Pavel Aeginsky (605690 BC), author of medical treatises, determined that food debris 

adhering to teeth form plaque, and proposed rules for oral hygiene. 

         In the IXX centuries. Baghdad doctors used rose oil and scarified the gums 

for the treatment of gum disease. The development of medicine in the XI  XIII centuries 

took place under the influence of Avicena teachings (Pashkov K.A., 2007). He described 

periodontal diseases in detail in his works. Abdula Kazim (9361013) made an invaluable 
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contribution  to  periodontology,  he  described  the  etiological  role  of  dental  deposits  in 

detail. He came up with a method for removing dental plaque using the tools that were 

innovative for their time. Ambroise Paré (X century) investigated the pathogenesis of 

periodontal disease. As a result of his research he has ascertained that "gum relaxation 

disease"  occurs  due  to  inflammation  or  the  impact  of  toxic  substances.  A  chapter  is 

dedicated to gum disease in Pierre Fauchard's manual on surgery (1728). E. Karoli (1894) 

in  his  works  indicates  the  integral  role  of  overloading  periodontal  tissues  in  the 

development of inflammation. In the 20s of the XX century B. Gottlieb and his colleagues 

divided  periodontal  diseases  into  2  types:  inflammatory  and  noninflammatory.  They 

believed that the effects of plaque and calculus were not associated with the initial stages 

of  the  disease.  In  1920  B.  Gottlieb  was  the  first  to  identify  3  main  clinical  forms  of 

periodontal disease. 

Until  1907,  it  was  believed  that  the  main  mechanism  for  the  development  of 

periodontal  diseases  is  the  inflammatory  and  destructive  components  (Pashkov  K.A., 

2007; Paquette D.W., 2002). From the mid70s to the present, the infectious theory has 

been adopted as a basis for the occurrence of periodontal diseases (Lemetskaya T.I., 1980; 

Bezrukova I.V., 1987; Armitage G.C., 2000). In 19941995 the WHO recommended to 

separately isolate the periodontal pathogenic microbiota, since, unlike others, it has more 

pronounced adhesive, invasive and toxic properties to periodontal tissues (Lamont R. J. 

et al., 2010). Currently, the main cause of the development of inflammatory periodontal 

diseases  is  the  interaction  of  periodontal  pathogens  of  dental  plaque  and  local  tissue 

response  (Grudyanov  A.I.,  2010;  Leus  P.A.,  2008;  Fedi  P.,  Vernino  A.  et  al.,  2003; 

Tsepov L M., 2006; Nambi V., 2007; Schluger S., Yuodelis R. et al., 1990; Kawada M., 

Yoshida A., 2004; Teng YT et al., 2003; Fine D. et al., 2008). 
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1.2. Classification of periodontal diseases 

In  uptodate  dentistry,  several  dozen  classifications of  periodontal  diseases  are 

known  (Trope H., 1986; Gorbacheva  I.A., 2001; Barros S.P.,  2014). Not only a wide 

range of different  types of periodontal pathology, but  the  lack of a unified systematic 

approach to the assessment principles, can explain the current situation (Wolff L. et al., 

1994; Lemetskaya T.I., 1998). 

For  the  diagnosis  in  our  research  we  used  the  classification  adopted  at  the 

periodontal congress of the Dental Association of Russia (Grudyanov A.I., 2010). 

Classification of periodontal diseases, adopted at the periodontal congress of the 

Dental Association of Russia: 

 

1. Gingivitis. One can characterize this disease as an inflammation of gums caused 

by the adverse effects of local and general factors, characterized by a missing gingival 

attachment or its lesion. 

Depending on a form, gingivitis is divided into catarrhal, ulcerative, hypertrophic 

(forms:  edematous,  fibrous).  on  a  course:  acute,  chronic.  In  phases:  exacerbation; 

remission. 

Only  with  hypertrophic  gingivitis,  severity  is  distinguished  depending  on  the 

growth of soft tissues (light  up to 1/3 of the crown height, medium  up to 1/2, heavy 

> 1/2). 

As provided by a degree of prevalence, one can divide gingivitis into a generalized 

and localized one. 

 

2. Periodontitis is an inflammatory and destructive disease of periodontal tissues 

of microbial etiology. 

Along  the  course,  periodontitis  can  be  divided  into  chronic,  aggressive, 

exacerbation (abscess formation) and remission. 

The severity is determined basing on the results of clinical and Xray examination. 

The main criterion is a degree of the jaw (alveolar) bone destruction. 
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  Severity: light degree  the depth of the periodontal pocket <4 mm., Medium   

from 4 to 6 mm., Heavy > 6 mm. 

According  to  the  degree  of  prevalence,  one  can  divide  periodontitis  into  a 

generalized and localized one. 

 

3. Periodontal disease is a dystrophic disease that spreads to all structures of the 

periodontium. Missing inflammation and the periodontal pockets are the main distinction 

of the course of periodontal disease. 

One can characterize the course of periodontal disease as chronic or being at the 

stage of remission. The severity of periodontal disease is determined by the degree of root 

exposure in mm. The severity of periodontal disease: mild  root exposure up to 4 mm. 

Medium  from 4 to 6 mm., Severe > 6 mm. In terms of prevalence, the process is only 

generalized. 

 

4. Periodontolysis is an inflammatory and destructive process characterized by an 

active lysis of all periodontal tissues. 

Development  is most often observed  in type I diabetes mellitus, blood diseases. 

Idiopathic diseases manifested  in  the periodontal  tissues,  characterized by progressive 

bone  lysis,  refer  to  diseases  associated  with  histiocytosis  X:  PapillonLefebvre 

(keratoderma),  LettereraZive  (xanthomatosis),  Taratynov's  disease  (eosinophilic 

granuloma), some include Down's syndrome. 

6.  Periodontomas    tumorlike  diseases  of  periodontal  tissues:  periodontal  cyst, 

gingival  fibromatosis,  The  course  is  chronic.  In  terms  of  prevalence  localized 

(focal) and generalized types are distinguished. 

 

1.3. Etiology and pathogenesis of inflammatory diseases of periodontal tissues 

The data of contemporary epidemiological studies show that in the recent years the 

prevalence of periodontal diseases among the population of Russian Federation (Tsepov 

L.M., 2008; Grudyanov A.I., 2010) tend to grow. Periodontal diseases are found in all 

age groups At the age of 1620 years, the incidence of periodontal disease amounts to 55
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89% of cases. The incidence of periodontal pathology increases at the age of 3348 years, 

and by 45 years it approaches 98% (Voloshin A.I., 1996; Loginova N.K., 1995). 

According to the results of numerous domestic and foreign epidemiological studies, 

the most frequent periodontal disease at a young age is gingivitis, and in older age groups 

 periodontitis (Petersen P.E., 2005; Grudyanov A.I., 2010 ; Penkovoi E.A. 2015). 

General and local factors can initiate inflammation processes in the periodontium 

and provoke the onset of periodontal disease. 

Chronic generalized periodontitis is the most widespread type of periodontal tissue 

disease. 

In  2001,  the  presidium  of  STAR  section  of  periodontology  adopted  the 

classification of periodontal diseases, according to which periodontitis was characterized 

as an inflammatory disease of periodontal tissues accompanied by the destruction of an 

alveolar bone and periodontal ligamentous apparatus (Grudyanov A.I. et al., 2004). 

A lot of studies show that microorganisms contained in dental plaque, particularly 

strains of periodontal pathogenic  anaerobic  microorganisms play a  leading  role  in  the 

development of inflammatory processes in periodontal tissues.  

Microorganisms  and  products  of  their  vital  activity,  consisting  of  endotoxins, 

exoenzymes and antigenic material, cause disturbances of  local protection modality  in 

periodontal tissues as well as an imbalance of microbiota (Dunyazina T.M. et al., 2001; 

Kinane DF, 2003; Artyushkevich A.S., 2006) . Local traumatic factors play an important 

role in the development of periodontal tissue pathology. Such as the lesion of occlusion, 

carious cavities, poor oral hygiene, parafunction of  the masticatory muscles, bruxism, 

defects  of  fillings  and  prostheses,  and  others  (Carranza  F.A.,  Newman  M.G.,  1996; 

Fedorov Yu.A., Drozhzhina V.A., 2003). 

             Microbiota activation begins with a decrease in the local immune response 

of  the  body  and  the  availability  of  an  ecological  niche.  As  a  result,  the  activation  of 

inflammatory processes in the periodontal tissues occurs (Halliwell B., 1990; Shluger S., 

1990). 
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Several researches have revealed a degree of pathogenic bacteria association with 

the occurrence of inflammatory diseases of periodontal tissues was determined (Haffajee 

A.D., Socransky S.S., 1994; Darveau R.P. et al., 1997) (Table 1) 

Table  1    The  degree  pathogenic  bacteria  association  with  the  onset  of 

periodontal tissue inflammatory diseases  

Very high  High  Medium  Completely 

unexplored 

Actinobacillus 

actinomycetemcomit

ans 

Porfiromonas 

gingivalis 

Bacteroides 

forcythus 

Spirohaten 

Prevotella 

intermedia 

Campylobac

ter 

Rectus 

Eubacterium 

nodatum 

Treponema 

denticola 

Streptococc

us Intermedius  

Prevotella 

nigrescens 

Fusobacteri

um nucleatum 

Eikenella 

corrodens 

Selenomonas 

sp. 

Pseudomona

s sp. 

Staphylococc

us sp. 

Veilonella 

parvula 

Lactobacillus 

uli 

 

In the course of numerous studies of microorganisms living in periodontal pockets, 

the most pathogenic strains were identified (Grudyanov A.I. et al., 1987; Haffajee AD, 

Socransky SS, 1994; Tsepov A.M. et al., 2004; Fine D. et al., 2008). A phase darkfield 

and contrast microscopy, immunodiagnostic, enzymatic and molecular methods, bacterial 

cultivation were used in those studies. As a result, those microorganisms were identified 

that are directly associated with the occurrence of chronic generalized periodontitis. 

         Three  types of  periodontal  pathogenic  microorganisms were  named  at  the 

World Periodontal Congress in 1996: Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis, 

Actinobacillus  actinomycetemcomitans.  Periodontal  pathogens  were  divided  into  six 

groups, taking into account the prevalence of gramnegative microorganisms over gram

positive in periodontal pockets (Darveau R.P. et al., 1997; Haffajee A.D., Socransky S.S., 

1994; XimenezFyvie L.A. et al., 2006). 
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The microorganisms of a "red" complex are the most pathogenic for periodontal 

tissues:  Porphyromonas  gingivalis,  Treponema  denticola,  Tannerella  forsythia  or 

Bacteroides  forsythus  (Bodet  C.  et  al,  2006).  The  "Orange"  complex  is  next  most 

pathogenic.  High  pathogenicity  characterizes  this  complex  as  well:  Fusobacterium 

nucleatum,  Campylobacter  rectus,  Eubacterium  nodatum,  Prevotella  nigrescens, 

Campylobacter  showae,  Prevotella  intermedia,  Peptostreptococcus  micros.  The  genus 

Actynomices  is  a  part  of  a  "blue"  complex.  The  "green"  complex  is  represented  by: 

Campilobacter  concosus,  Capnocytophaga,  Actinobacillus  actinomycetemcomitans, 

Eikinella corrodens. The "yellow" group consists of streptococci. 

The "purple" group includes: Veilonella parvula, Actynomices odontoliticus.  

Synergism and antagonism of periodontal pathogens and other bacteria in the oral 

cavity significantly affects the colonization of the gingival sulcus. S.S. Socransky et al. 

(1994)  in  their  studies  showed  that  when  interacting  in  associations,  the  microflora 

acquires special pathogenic properties. In the studies conducted by E.V. Borovsky, V.K. 

Leontiev (2001) and E.G. Zelenova et al. (2004) described the following physicochemical 

features of deep periodontal pockets:  

a. low partial oxygen pressure and alkaline pH of the medium,  

b. negative oxidationreduction potential in the process of vital activity of gram

negative spirochetes, mobile rods and obligate anaerobic microorganisms 

           V.N. Tsarev et al. (2004) believes that the symbiosis of anaerobic flora with 

each other  and with aerobes plays  an  important  role  in  the development of pathology 

caused by anaerobic flora (in the process of vital activity, aerobic microorganisms use 

oxygen, thereby enabling the development of anaerobic microbiota) 

In his work D.K. Baumgartner (2004) admits that a decrease in the redox potential 

resulting from the utilization of oxygen by aerobes and facultative anaerobes in lifetime 

contributes to a progressing anaerobic infection. V.N. Tsarev et al. (2004) showed one 

should consider the following clinical signs of anaerobic microbiota development:  

a.  gas formation and proximity to the natural habitats of anaerobes,  

b.  exudate has a putrid odor,  

c.  putrid nature of inflammation.  
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According  to  K.V.  Shmail  et  al  (2003),  in  response  to  the  aggression  of 

microorganisms, the macroorganism activates protection engine that reduces the adhesion 

of bacteria and reduces the number of microorganisms in the gingival sulcus. 

A.Sh.  Zaychik,  L.P.  Churilov  (2005)  note  that  the  vascular  reaction  is  of  great 

importance  in  the  development  of  inflammatory  periodontal  diseases.  Following  the 

immune response the permeability of the vascular wall increases and vasodilation occurs, 

endogenous  mediators  are  released:  serotonin  and  histamine  (vasoactive  amines)  of 

prostaglandins and leukotrienes (metabolites of arachidonic acid). With the development 

of periodontitis, the tone of the vascular wall decreases and the rate of blood circulation 

in  the  microvascular  bed  of  the  periodontal  tissues  decreases  (Panikarovskiy  V.V., 

Grigoryan A.S., 1982). In his work, N.A. Kodola et al. (1980) suggested that disorders in 

the microvascular bed occur, first of all, as a result of activation of thrombus formation 

processes. 

         E.K. Krechina in 2000, using biomicroscopy and Doppler flowmetry, demonstrated 

a  significant  decrease  in  the  compensatory  and  adaptive  capabilities  of  the 

microvasculature in the event of inflammation in periodontium. Further, the complement 

system is activated and phagocytosis occurs. 

Numerous mutations of microorganisms that occur during infectious inflammation 

contribute to the further chronicity of the process. This fact significantly complicates the 

choice  of  rational  antimicrobial  therapy  (Ivanyushko T.P.  et  al.,  2000; Zaichik A.Sh., 

Churilov L.P., 2005). An adequate body protection response is of great importance in the 

pathogenesis of CGP (Dolgikh V.T., 2000).  

The synthesis of antibodies and the expansion of clonalspecific lymphocytes are 

activated during the immunobiochemical reaction (Kinan D.F., Lindhe J., 1997). MALT 

lymphocytes    systems  play  the  role  of  an  antigen  by  means  of  sensitization  by 

microorganisms  and  the  participation  of  antigenpresenting  macrophages  in  the  oral 

cavity.  The  formation  of  immune  complexes  results  in  an  increasing  alteration  of 

periodontal tissues. 

While  bacterial  and  immune  inflammatory  reaction  progresses,  a  series  of 

structural disturbances occur resulting in the destruction of the periodontal ligament and, 
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as a consequence, the disturbance of the gingival attachment, resorption of the bone tissue 

of the alveoli (Offenbacher S., 1996). It leads to the development of granulomatosis foci 

in the tissues, destruction of the alveolar bone, lysis of the circular ligament, due to the 

penetration of the inflammatory infiltrate (Churilov L.P. et al., 2007). According to A. 

Sh.  Zaichik  and  L.P.  Churilova  (2005)  the  development  of  periodontal  diseases  is 

facilitated  by  some  common  factors,  such  as  malnutrition,  starvation,  a  and 

hypovitaminosis,  deficiency of micro  and macroelements,  lipid metabolism disorders 

and atherosclerosis. The pathology of the thyroid and parathyroid glands, osteoporosis, 

disturbances in the hypothalamicpituitaryadrenal system and other endocrinological and 

metabolic diseases have an impact (Genco R.G., 2005; Kawada M. et al. 2006). 

       Also,  CGP  (chronic  generalized  periodontitis)  tends  to  progress  amid  the 

diseases of the gastrointestinal tract (Gorbacheva I.A. et al., 2004), diseases of the blood 

system (Rees T.D., 2000).  

The development of periodontal pathology and the transition to a chronic form is 

facilitated  by  such  a  bad  habit  as  tobacco  smoking.  Longterm  use  of  medications 

(antipsychotics,  sedatives,  tranquilizers,  glucocorticoids,  oral  contraceptives, 

immunosuppressants) has no less effect (Mueller H.P., 2004). As a result, the combined 

effect of local and general factors leads to a completely predictable inflammation in the 

periodontal tissues. 

 

1.4.  Diagnostic  criteria  and  clinical  picture  of  chronic  generalized 

periodontitis  

Diagnosis  of  chronic  generalized  periodontitis  is  performed  on  the  basis  of  the 

following mandatory signs (A,I. Grudyanov et al., 2010):  

1.  Recession resulting from a destruction of periodontal tissues.  

2.  Pathological tooth mobility;  

3.  Active resorption of bone tissue of alveoli;  

4.  Disturbance of the gingival attachment followed by the formation of a periodontal 

pocket;  
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Depending on a course periodontal disease can be of chronic and acute (aggressive) 

type. The phases of CGP include remission and abscess formation (exacerbation). When 

more  than 30% of  the  dentition  is  affected one  can  speak  about generalization of  the 

process.  The  severity  of  periodontitis  is  derived  from  the  clinical  and  radiological 

examination data evaluation. 

   Diagnostic criteria for mild periodontitis are: 

 the availability of periodontal pockets up to 4 mm 

 on the Xray image: bone resorption of the alveolar process amounts up to 1/3 of 

the length of the tooth root, destruction of the cortical plate at the tops of the interdental 

septa, expansion of the periodontal gap, foci of osteoporosis (Danilevsky NF, et al., 1999). 

The diagnostic criteria for moderate periodontitis are: 

 availability of periodontal pockets up to 6 mm 

 Xray image: destruction of the alveolar bone around the tooth root from 1/3 to 

1/2, foci of osteoporosis, disturbance of the compact plate integrity. 

Diagnostic criteria for severe periodontitis are: 

 the presence of periodontal pockets over 6 mm; 

 Xray: destruction of  the alveolar bone around  the root more  than 1/2,  foci of 

osteoporosis, violation of the integrity of the compact plate. 

To  conduct  an  examination  in  case  of  moderate  severity  periodontitis  it  is 

recommended to use anamnesis, oral examination, probing of periodontal pockets, PMA 

index  assessment,  determination  of  pathological  tooth  mobility,  hygiene  index,  Xray 

examination (study of orthopantomograms). 

As a result of the analysis of the above data, you can make an appropriate diagnosis 

and proceed to drawing up a treatment plan. 

With an integrated approach to treatment, it is possible to predict the onset of CGP 

remission, characterized by missing inflammation clinical symptoms and cessation of the 

pathological process (resorption of the bone tissue of the alveoli). 

The diagnostic criteria for the stage of CGP remission include: 

 the complex (surgical, therapeutic and orthopedic) treatment completed with CGP 

case; 
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  missing  inflammation  in  the  periodontal  tissues  and  pathological  periodontal 

pockets; 

 missing signs of cancellous bone osteoporosis, compaction of the bone tissue of 

the  interdental  septa,  restoration  of  the  cortical  plate  integrity,  alignment  of  the  bone 

contours when assessing the data of orthopantomography (Danilevsky N.F. et al., 1999). 

 

1.5. Obesity 

Obesity is one of the most prevalent chronic diseases in the uptodate world (Choe 

S.S. et al., 2016). Every fourth inhabitant of our planet is obese or has overweight. In all 

developed countries there is a significant rise in the number of obese patients, not only 

among adults, but among children as well. The World Health Organization has recognized 

obesity to be an epidemic of the 21st century (Alzaharani M.S., et al., 2003). According 

to the forecasts of epidemiologists, it is assumed that by 2025, 40% of men and 50% of 

women will suffer from obesity. 

Obesity plays a significant role in the onset and progression of somatic diseases, 

such  as  arterial  hypertension  and  type  II  diabetes  mellitus.  The  combination  of  such 

diseases leads to a severe deterioration in the quality of life, early disability and premature 

mortality (Brownell K.D., et al., 2010). 

However, clinical practice often does not take into account the effect of obesity on 

the course and effectiveness of treatment of diseases associated with overweight. When 

prescribing  treatment  for  the  patients  suffering  from  concomitant  obesity, 

recommendations  for weight  loss  are  not given  frequently  that would help  to  prevent 

complications (Vasilenko M.A. et al., 2013; Nakatsuji H., 2014 ; Ermolaeva L.A. 2016). 

Obesity is an abnormal weight gain resulting from excess fat accumulation. Obesity 

is rather an independent disease, less often it manifests itself as a syndrome that develops 

with other diseases and can be eliminated with an underlying disease (Nakatsuji H., 2014; 

Ermolaeva L.A. 2017) 

            It  was  Hippocrates  who  noted  the  negative  impact  of  excess  weight  on 

health and pointed out that sudden death is more typical for obese people than for thin 

people. However, only since the 30s of the XX century, scientists have formed an idea of 
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normal body weight from a scientific point of view. The main problems of medicine at 

that time were not obesity, but infectious diseases. Since the average life expectancy of 

the population was less than 40 years, it was necessary to actively fight for food resources, 

so obesity could not become an object of research. 

Numerous contemporary studies have demonstrated that obesity is associated with 

the development of arterial hypertension and coronary heart disease. It has been shown 

that in obese people, cholesterol (CS) production increases by 20 mg per kilogram of fat, 

while systolic blood pressure (SBP) increases by 4.5 mm Hg for every 4.5 kg of body 

weight. Overweight  leads  to  an  increase  in plasma  levels of  total  cholesterol  and  low 

density lipoprotein (LDL) and very low density (VLDL). 

Obesity is regarded as the leading risk factor for the development of type 2 diabetes 

mellitus (DM2); it has been shown that about 90% of patients with DM2 are obese. With 

overweight, insulin resistance (IR) and compensatory hyperinsulinemia (HI) are formed 

(Aleidi S. et al., 2015; Lee B.C. et al., 2016). Obesity largely leads to arthrosis, obstructive 

sleep  apnea  (OSAS)  syndrome,  and  increases  the  incidence  of  colon  and  gallbladder 

cancer.  With  obesity  in  women,  there  is  a  disturbance  of  sex  hormones  production, 

tmenstrual  cycle,  anovulation,  hyperplasia  and  endometrial  polyposis,  and  even 

infertility. Obesity is associated with an increased risk of developing breast, cervical and 

ovarian cancer (Borer K.T. et al., 2014; Rasmussen L.J. et al., 2013). 
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1.6. Obesity classification 

Currently,  there  is  no  unified  classification  of  obesity,  despite  the  widespread 

prevalence,  as  well  as  the  obvious  pathogenetic  role  of  obesity  in  the  formation of  a 

number of diseases. 

The  WHOrecommended  classification  by  body  mass  index  (BMI)  is  the  most 

frequently used one of the proposed classifications, as well as a working etiopathogenetic 

classification of obesity (according to I.I. Dedov and G.A. Melnichenko, 2002) 

BMI  is  calculated  as  the  division  of  body  weight  (in  kg)  by  a  person's  height 

squared (kg / m2). 

Body mass index = body weight (kg) / height (m2) 

The normal BMI is 18.524.9. An increase in BMI correlates to an increase in the 

risk of comorbidities and mortality. 

Table 2  Classification of BMI indicators 

Indicator   BMI, kg/m² 

Lack of body weight 

Severe cachexia 

Moderate cachexia 

Weight loss 

Normal values 

Overweight 

Obesity 

1st degree 

2nd degree 

3rd degree 

<18,50 

<16,00 

16,0016,99 

17,0018,49 

18,5024,99 

25,0029,99 

≥30,00 

30,0034,99 

35,0039,99 

≥40,00 

Some tables display BMI calculations already completed, where  the doctor, can 

find the BMI value in the table knowing the height and weight of the patient.  
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Normal BMI values do not depend on gender, age and constitutional  individual 

characteristics (Table 2). Thus, any person at 60 years old should have the same weight 

as at 1820 years old, the permissible weight gain is no more than 5 kg. 

According to the classification, obesity is diagnosed with a BMI of 30 or more. The 

International Obesity Research Group regards BMI equal to 40 or more as severe and an 

expressed  ("morbid")  obesity  that  threatens  the  patient's  life  and  requires  urgent 

treatment, including surgery (Bray G.A., et al., 1999; Bartness, T.J. et al., 2014). 

Overweight  is more  frequently  found  in men, but women are more  likely  to be 

obese. At a young age, BMI is comparable in both sexes. In a male age group of 45  54 

years body weight grows and then stabilizes, with women body weight grows after 45 

years and before old age (Burkov S.G., Ivleva A.Ya., 2010). 

While BMI is a main clinical criterion for the diagnosis of obesity, one should keep 

in mind that an increase in BMI is not always an absolute indicator reflecting the mass 

fraction of body adipose tissue. BMI does not enable differentiating overweight resulting 

from  excess  muscle  or  adipose  tissue.  In  order  to  diagnose  obesity  and  establish  the 

efficiency of the prescribed treatment, it is necessary to use a number of additional studies 

(laboratory, instrumental, physical).  

One of the highly informative indicators of a risk rate resulting from the central 

(visceral) type of distribution of adipose tissue is an increase in the waist circumference 

(WC). The WC indicator reflects the deposition of adipose tissue in the abdominal area. 

The normal indication for OT in women is no more than 80 cm, for men  no more than 

94 cm. With an increase in OT in women exceeding 88 cm and 102 cm in men, the risk 

of  complications  increases.  Measurement  of  WC  is  performed  between  the 

hypochondrium/abdominal flank and the pelvic bone along the midaxillary line.  

      There are data reflecting information that OT exceeds the norm in almost all 

people  with  a  BMI  over  30  (Burkov  S.G.,  Ivleva  A.Ya.,  2010).  It  should  be  noted, 

however, that OT is not comparable with growth (Hellmich N., 2009). Currently, there is 

a recommendation to use two anthropometric indicators  BMI and OT for the purpose of 

quantitative assessment of body weight, given by the International Group for the Study 



 

 

158 

of Obesity. The group of obese patients is diverse, it has been proven that the main marker 

of pathological processes in the body is the type of adipose tissue distribution (Lins D.C. 

et al., 2015; Daulatzai M. A. et al., 2016). 

For women, gynoid or lower type of obesity is more typical, it is characterized by 

the deposition of fat in the buttocks and thighs. Typical for men is the android type of 

obesity (central, upper or abdominal obesity), characterized by an excessive accumulation 

of fat in the abdominal cavity. The adipose tissue in the subcutaneous tissue has some 

peculiarities in comparison with the visceral tissue. The number of fat cells per unit of 

tissue mass is increased in visceral fat. Visceral adipose tissue is characterized by a higher 

density of adrenergic receptors, particularly, β3 receptors for glucocorticoids (cortisol) 

and androgens. One can call a lipolysis with a higher intensity induced by catecholamines 

and a less severe inhibition of lipolysis in response to insulin an important distinguishing 

feature of visceral adipose tissue (Ebrahimi M. et al., 2015; Yu S. et al., 2012). 

Thus,  the  visceral  type  of  obesity  is  more  sensitive  to  a  hormonal  impact  that 

regulate metabolism and lipid accumulation. Visceral obesity has a straight relation to 

metabolic changes such as insulin resistance, an increase in the amount of low density 

lipoprotein  (LDL)  and  a  decrease  in  the  amount  of  high  density  lipoprotein  (HDL), 

impaired glucose tolerance, hyperinsulinemia, hypertriglyceridemia (Ebrahimi M. et al., 

2015; Satney I. et al., 2012). 

         Such patients tend to develop diabetes mellitus (DM), hypertension, coronary 

heart  disease  (CHD).  Mortality  from  those  diseases  increases  significantly  in  visceral 

obesity. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) characterized rather by a central distribution 

of adipose tissue that is genetically determined even in case of missing excess weight. 

With an excess of visceral adipose tissue,  the liver excretory function is  impaired,  the 

level of free fatty acids increases, glucose oxidation is impaired, and gluconeogenesis is 

activated (Breunig I.M. et al., 2014; Loyd J.W. et al., 2015). 

The metabolic and clinical disorders accompanying the central type of obesity have 

been  called  metabolic  syndrome  that  has  attracted  great  interest  of  the  researchers  in 

recent years. Almost 50% of the population of European countries have diseases resulting 

from overweight. L. De Koning, A.T. Merchant in 2007 conducted an epidemiological 
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study "Nurses Health Study", with  the participation of 115,195 women aged 30  to 55 

years for 15 years. The results showed that the relative risk of developing cardiovascular 

diseases with a BMI over 32 is 4.1 times higher (compared with women with a BMI = 

19). 

Based on morbidity and mortality prevalence data, one can make a conclusion that 

in case a BMI exceeding 32,  the risk of mortality  increases by 2.5  times compared  to 

persons with a BMI = 19. A high BMI index in young people is particularly dangerous. 

BMI exceeding 40 in people under 35 increases mortality by 12 times. At the same time, 

the treatment cost for all other diseases increases exponentially as BMI increases (Lavie 

C.J. al., 2009; Hellmich N., 2009; Moklad A.H. et al., 2001; Jornayvaz F.R et al., 2016). 

In addition, overweight is often the cause of psychoemotional disorders in patients. 

In the future, as obesity develops, the risk of developing a number of chronic diseases 

grows. So, at a young age, obesity inevitably leads to early pathological changes in the 

cardiovascular system.  

    Obesity  inevitably  leads  to  pathological  changes  in  a  cardiovascular  system, 

particularly a poor prognosis for weight gain in individuals with a hereditary tendency to 

hypertension or type 2 diabetes mellitus (Badoud F. et al., 2015). 

The  obese  population  tends  growing  worldwide.  In  our  country  54%  of  the 

population is obese, in Germany  50%, in the UK  51% (Ivleva A.Ya., Starostina E.G., 

2002, Sviridova S.T., 2009). Even in 15 and 16% of the population in China and Japan, 

where overweight  is  less common than in other countries, BMI exceeds a  normal rate 

(Bessen D.G., Kushner R., 2004; Lavie et al., 2009; Manna P. et al., 2015). 

Numerous uptodate studies show that obesity demonstrates high frequency in the 

modern  world.  About  half  of  the  population  is  overweight,  and  according  to  WHO 

criteria,  about 20% are  already diagnosed with obesity. Do not  forget  that  the  role of 

obesity in the development of many somatic diseases is very high (Bessen D.G., Kushner 

R., 2004; Fuentes E. et al., 2013). 
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1.7. Impact of the metabolic syndrome components upon periodontal tissues  

In  recent  years,  new  facts  have  been  accumulated  about  the  factors  stimulating 

periodontitis and the role of pathogenic microorganisms enabling the development of new 

diagnosis and treatment methods.  

The  results  of  numerous  studies  demonstrate  direct  dependency  between 

periodontal condition and various systems and organs of the patient. Taking into account 

the  mutual  influence  of  periodontal  pathology  and  general  somatic  diseases  led  to  a 

change  in  the  treatment  tactics and prevention of  those pathological conditions.  It has 

been  proven  that  in  patients  with  diseases  such  as  diabetes  and  hypertension,  the 

frequency  and  severity  of  periodontitis  increased  (Armitage  G.  C.,  2000;  Beck  J.D., 

Offenbacher S., 2005.). Numerous works have demonstrated a direct correlation between 

the  microbial  composition  of  dental  plaque  and  inflammation  in  the  periodontium 

(XimenezFyvie  L.A.,  2000;  Barry,  J.  C.  et  al.,  2016;  Sheveleva  M.A.  et  al.,  2018; 

Penkovoi E.A. 2015).  

         However, differences in the severity and the course of that pathology indicate 

the  impact  of  other  factors,  for  example,  systemic  factors,  environmental  factors, 

behavioral factors. Thus, one can assess periodontal disease as a complex response of the 

body  to  a  bacterial  infection.  In  addition  to  the  infectious  factor,  microcirculatory, 

metabolic  disorders,  changes  in  the  immune  status  play  a  significant  role  in  the 

pathogenesis of periodontitis (Barry J. C. et al., 2016; Rapérez A. I. et al., 2014; 

Ermolaeva L.A. et al., 2017).  

The systemic factors affecting the course of periodontitis, no less than a bacterial 

infection,  include  hypertension,  diabetes  mellitus  and  lipid  metabolism  disorders  that 

simultaneously are components of the metabolic syndrome. The severity of pathological 

changes in the periodontal tissues combined with diabetes significantly increases owing 

to  the  increased  susceptibility  to  infection,  a  decrease  in  reparative  processes  in  the 

mucous membranes, and a disturbance of the immune status (Ivanov V.V. et al., 2014). 

The  work  of  Rees  T.D.  in  2000  has  demonstrated  that  with  diabetes,  periodontitis 

demonstrates a frequency exceeding normal by 23 times. At the same time, a lesion to 
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the microvasculature by  the end products of  incomplete carbohydrate metabolism was 

revealed resulting in a weakening of the immune response (Kirienkova E.V. et al., 2012). 

With  diabetes,  pathological  changes  in  immunity,  growth processes  and  insulin 

regulation of all types of metabolism are determined. The periodontium, being an insulin

dependent tissue, is involved in the pathological process. In the works of many authors, 

the  relationship  between  the  duration  of  the  diabetes  mellitus  and  the  severity  of 

pathological processes in the periodontium has been shown (Hegde S., Kashyap R., 2014 

Ermolaeva  L.A.  2017).  Diabetes  mellitus  is  usually  subdivided  into  compensated, 

subcompensated and decompensated types. The criteria for compensation of carbohydrate 

metabolism in T2DM are specified  in  the guidelines of  the Federal Targeted Program 

"Diabetes Mellitus" (Dedov I.I. et al., 2013).  

     With compensated diabetes mellitus the blood sugar is normal, respectively, the 

risk  of  various  complications  is  low.  A  number  of  factors  play  a  leading  role  in  the 

pathogenesis of periodontitis in diabetes mellitus, such as:  

  diabetic  acidosis  promotes  the  growth  of  periodontal  pathogenic  flora  and 

destruction of periodontal tissues;  

 diabetic angiopathy contributes to microcirculation disorders in the periodontal 

tissues; 

–disorders of  the metabolic  functions of  insulindependent periodontal cells and 

the immune system generate an explicit immunodeficiency, leading to a chronicity of the 

inflammatory process in the periodontal tissues, and diminishing resistance of the mucous 

membrane to microbiota;  

  the  deficiency  of  insulindependent  growth  and  anabolic  factors  inhibit  the 

restoration of periodontal tissues (Churilov L.P. et al., 2006).  

Table  3    Compensation  of  carbohydrate  metabolism  in  type  2  diabetes 

(criteria) 

Indicator

s 

Compensatio

n 

Subcompensatio

n 

Decompensatio

n 

HbA,%  6,07,0  7,17,5  More than 7,5 
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Glycemi

a: 

  on  an 

empty stomach, 

mmol /l 

  2  hours 

after  eating, 

mmol /l 

  before 

bedtime, 

mmol/l  

 

5,06,0 

 

7,58,0 

 

6,07,0 

 

6,16,5 

 

8,19,0 

 

7,17,5 

 

More than 6,5 

 

More than 9,0 

 

More than 7,5 

 

Numerous studies have shown that diabetes mellitus exhibits signs of damage to 

the microarchitectonics of bone tissue and a decrease in bone mass (Liu Y.C. et al., 2014). 

Therefore, pathological changes in bone tissue can be attributed to chronic complications 

of diabetes mellitus (Wongdee K., Charoenphandhu N., 2011; Kulikov D.I. et al. 2013).  

 

At international congresses in 1990 in Copenhagen and in 1993 in Hong Kong, the 

definition of osteoporosis (OP) was given that was characterized as "a disease of bone 

tissue of a systemic nature, with a characteristic decrease in bone density per unit volume 

and  a  violation  of  the  microarchitectonics  of  bone  tissue,  leading  to  increased  bone 

fragility and a high risk of fractures." Osteopenia has been defined as a decrease in bone 

mass as measured by quantitative bone densitometry. 

In recent years there has been a significant growth in metabolic diseases, one of 

which is a common metabolic disease of the skeleton  osteoporosis. There is a positive 

correlation between the frequency of OP and age (Lindsay D.W., 1993). Among the most 

common diseases, according to the World Health Organization, OP ranks second only 

compared to the diseases of the cardiovascular system, oncology and diabetes mellitus, 

ranking  fourth  among  the  sources of disability  and mortality  from noncommunicable 

diseases  (Dedov  I.I.  et  al.,  1999).  The  significant  prevalence  of  OP  results  from  its 
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polyetiological  nature,  late  diagnosis  and  delayed  treatment.  For  the  diagnosis  of 

osteoporosis, various techniques are used to quantify the mass of bone tissue in different 

parts of the skeleton (computed tomography, Xray or photon densitometry). Bone tissue 

deficiency is characterized by such quantitative concepts as osteoporosis and osteopenia. 

In osteopenia, there is a decrease in bone density by 1 to 2.5 standard deviations from the 

normal peak bone mass (SD). Osteoporosis is characterized by a decrease in this indicator 

by  more  than  2.5  standard  deviations.  If  differential  diagnosis  with  other  types  of 

metabolic  osteopathies  has  not  been  performed,  but  there  are  pathological  fractures 

available and a decrease in bone density, this condition is defined as osteopenia (Franke 

Y. et al., 1995; Mikhailov E.E. et al., 2003).  

        The  polyetiological  nature  of  osteoporosis  has  been  determined,  the 

mechanisms  of  the  pathogenesis  of  osteoporosis  in  patients  with  diabetes  are  being 

actively studied (Issa C. et al., 2011). With an increase in the concentration of glucose in 

the blood plasma and a deficiency of insulin and insulinlike growth factors, there is a 

decrease in the stimulation of osteoblasts, due to the deficiency of insulin, the production 

of collagen by osteoblasts slows down. Progressive microangiopathy leads to impaired 

blood supply to bone tissue (Chechurin R.E., et al., 1999). 

Under the impact of exo and endogenous factors on the body the corresponding 

changes  in  the  lower  jaw  occur,  namely,  in  the  alveolar  process  that  is  a  part  of  the 

supporting skeleton (Reddy M.S., 2001). The composition of periodontal tissues includes 

an alveolar process (part) of the jaw and, accordingly, the under the impact of pathological 

factors  periodontal  diseases  develop  in  it  (Dmitrieva  L.A.,  2006).  Thus,  with 

osteoporosis,  pathological  changes  occur  in  the  dentoalveolar  apparatus  as  well. 

Osteoporosis and osteopenia play a significant role in the resorption of the jaw alveolar 

part (process) (Elders P.J., 2002; Krejci C.B., Bissada. N.F., 2012).  

The work of A. Sh. Galikeeva (2001) demonstrated an inverse relationship between 

the  severity  of  CGP  and  the  degree  of  jaw  bone  mineralization.  In  addition,  chronic 

generalized periodontitis is distinguished by a decrease in the indices of mineralization 

of the peripheral skeleton from the control group.  
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The  pathogenesis  of  microcirculatory  disorders  in  diabetes  is  complex  and 

multifactorial.  Hyperglycemia  is  considered  to  be  the  most  important  risk  factor 

(LaFontaine N. et al., 2006; Aksenova N.N. et al., 2014) and it develops in two stages, a 

reversible functional stage and a structural stage of adaptation and remodeling that result 

in thickening of the basement membrane and capillary disturbances (Hubert HB, 1993).  

The  hemodynamic  hypothesis  of  microangiopathy  was  first  described  by  M. 

Parving (Parving M. et al., 1983). Dysregulation of blood flow resulting from neuropathic 

changes in nerve fibers is initiated by hyperglycemia. Eventually the polyol pathway of 

glucose metabolism is stimulated posing a decrease in nitric oxide production, increasing 

blood flow and capillary pressure. This increased pressure leads to a thickening of the 

basement membrane that resists vasodilation and increases capillary permeability with 

subsequent chronic edema.  

The second mechanism that has been confirmed experimentally is a “capillary steal 

syndrome”. This process is thought to be enabled by sympathetic denervation with 

chronic vasodilation resulting in increased blood flow through the arteriovenous shunt far 

from the small arteries in the papillary skin. As the blood moves faster to the postcapillary 

venule, food, metabolites, and tissue oxygenation are significantly reduced (Zaki M.E. et 

al., 2015). 

It is not clear, which of the factors is dominant, although the pathogenic pathways 

inducing  functional  ischemia,  decreased  ability  to  receive  nutrients  and  increased 

metabolic end products is a most likely combination.  

Pathological  changes  in  the  periodontal  tissues  occur  along  with  arterial 

hypertension. One of the leading factors in the development of hypertension, namely, the 

emerging disorders  in  the microcirculatory vascular bed,  leading  to  inflammatory  and 

destructive periodontal diseases is a main source of it (Seinost G. et al., 2005).  

Studies  performed  by  a  number  of  authors  have  demonstrated  that  increase  in 

systemic circulation pressure entail pathological changes in the microvasculature of the 

periodontium  (Uchida  Y.  et  al.,  2012).  The  severity  of  circulatory  disorders  in  the 

periodontium has a direct correlation with the severity of periodontal tissue damage and 

the severity of arterial hypertension (Yamori M. Et al., 2011). 
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         In the course of research L.E. Leonova et al. (1997) showed that patients with 

AH had a severe destructive and inflammatory phenomena in the periodontal tissues and 

a higher incidence of caries. 

With  constant  activation  of  the  sympathetic  division  of  the  autonomic  nervous 

system,  there  is  a  disturbance  of  the  regulation of  vascular  tone  and  microcirculatory 

disorders in various organs and systems. Peripheral vasospasm, hypoxia, lesion of redox 

processes, peroxidation, including in periodontal tissues, are observed that results in an 

endothelial lesion, remodeling of arterial vessels, a decrease in the adaptive capabilities 

of connective  tissue and microvasculature (Danilevsky N.F. et al.  , 1988). First of  all, 

target organs are affected: kidneys, heart, brain, periodontal tissues are also involved and, 

when combined with a number of pathological factors, it can have an effect as generalized 

periodontitis and periodontal disease (Kodola N.A., 1987; Tsepov L.M., 2008; Zanozdra 

N .S., 1987).  

Regardless  of  the  factors  that  initiate  a  rise  in  blood  pressure,  functional  and 

structural changes in the vascular bed are the final result of longterm hypertension. Those 

changes can occur both in the macro – and microcirculatory part. Oxygen, nutrients and 

metabolites  to  tissues  are  supplied  almost  exclusively  in  the  microvasculature  (which 

includes  small  arteries,  capillaries,  and  venules),  and  adequate  perfusion  through  the 

microvasculature is essential for the functioning of tissues and organs. One can detect the 

first changes in normal microcirculation in approximately 93% of patients with essential 

hypertension  long  before  organ  dysfunction  becomes  clinically  apparent.  Those  data 

show  that  microcirculatory  disturbances  in  hypertension  are  systemic  and  longterm 

complications of hypertension (Jung F. et al., 2013)  

       In  pathology  of  lipid  metabolism  and  atherosclerosis,  already  in  case  of 

progressing  moderate  hyperlipoproteinemia,  the  ratio  of  substances  that  regulate  the 

blood  flow  of  the  microvasculature  is  disturbed:  the  amount  of  histamine,  serotonin, 

endothelin  increases,  and  the  amount  of  norepinephrine  and  nitric  oxide  decreases 

(Churilov L.P. et al., 2006; Joshipura KJ et al., 2004). As atherosclerosis progresses blood 

flow  in  the  branches  of  the  external  carotid  artery  is  disturbed,  which  contributes  to 

hypoxia, disruption of periodontal trophism and accelerates its degeneration. 
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The  fact  of  accelerated  course  of  periodontal  diseases  as  dyslipoproteinemia 

progresses  has  been  proven  basing  on  experimental  atherosclerosis  in  dogs.  With  an 

increase in lipid profile, early changes in periodontal tissues characteristic of periodontitis 

were manifested in experimental animals (Churilov L.P. et al., 2006). 

Aggravation  of  bone  resorption  of  alveolar  processes,  progressing  depth  of 

pathological periodontal pockets, in chronic periodontitis combined with atherosclerosis, 

result  from  severe  impairment  of  capillary  circulation  along  with  atherogenesis  and 

endothelial dysfunction as a background (Pischon N. et al., 2007). American scientists 

have proven the relation between gum disease and atherosclerosis. M. Desvarieux with 

coauthors in 2003 provided data from a survey of 700 men and women over 55 years 

old, which case history contained no indication of the cardiovascular system pathology. 

Half of the patients with gingivitis and periodontitis with loss of teeth had atherosclerotic 

plaques on the walls of carotid arteries. 

The data obtained from numerous studies have demonstrated the direct influence 

of inflammatory periodontal diseases on atherogenesis. In periodontal pockets pathogenic 

microorganisms persist releasing endotoxins into the bloodstream resulting in the release 

of proinflammatory cytokines and other inflammatory mediators, damage to the vascular 

endothelium.  

      Combined with hyperlipidemia a lipid infiltration of the vascular wall occurs, 

as well as a stimulation and maintenance of the inflammatory response and progression 

of atherosclerosis (Lamster I.B., Pagan. M., 2016).  

1.8. The relationship between obesity and chronic generalized periodontitis. 

It  has  now  been  proven  that  adipose  tissue  is  a  substance  that  secretes  pro

inflammatory cytokines (Ouchi N. et al., 2007; Jung U.J., Choi M.S., 2013). Recently in 

some studies the ability of adipose tissue to form an immunological background favorable 

for  the development of  inflammatory diseases was shown (Hirabara S.M. et al., 2012; 

Mathis D., 2013; Lee B.C., Lee J., 2014; Ermolaeva L.A. et al 2015). 

The inflammatory reaction is realized in the tissue that makes up a very impressive 

part of the body (up to 50% or more of  the body weight), which can lead to systemic 

consequences (Lee B.C. et al., 2016; Milanese C. et al., 2014). 
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In  obesity,  a  detected  lowlevel  inflammation  is  manifested  by  a  rise  in  the 

concentration of Creactive protein (CRP) in blood that is a marker of an acute phase of 

systemic inflammation. CRP is a fastphase protein produced in the liver that stimulates 

the  body's  immune  response  to  the  inflammatory  process.  The  concentration  of  CRP 

grows  rapidly  by  many  times  during  inflammation,  bacterial  and  parasitic  infection, 

neoplasms, trauma, tissue necrosis. A slight excess of a norm may indicate inflammation 

of  the  vascular  endothelium,  indirectly  reflecting  the  availability  of  atherosclerosis, 

hypertension,  type  2  diabetes  mellitus,  and  other  nonbacterial  inflammatory  changes 

(Shrivastava A.K. et al., 2015; Bertola A. et al., 2012). Numerous uptodate studies have 

shown that the level of CRP increases as well during periodontal diseases (Dadson K. et 

al.,  2011; Shrivastava  A.K.  et  al.,  2015; Saijo Y.,  2004; Ermolaeva  L.A.  et  al  2015). 

However,  not  all  studies  have  proven  a  correlation  between  destructive  periodontal 

diseases and increased CRP.  

       The  inconsistency  of  the  data  obtained  is  possibly  associated  with  an 

underestimation of the periodontal destruction severity or a level of disease progression 

in various studies. For many years, CRP levels greater than 10 mg/L were thought to be 

a marker for exacerbation of bacterial infection, while levels less than 10 mg/L have not 

been  studied. Previously used methods  for determining  the  level of CRP  less  than 10 

mg/L were not as accurate and sensitive, and therefore less informative. Sateoftheart 

methods enable identifying the amount of CRP up to 0.5 mg/L and are widely used in 

laboratory diagnostics. Although the normal biochemical blood test for CRP is negative 

the reference values vary from 0 to 1 mg/L. (Davidson M.H., et al., 1999; Giralt M. et al., 

2016)  

F.G. Hage, A.J. Szalai, in their 2007 studies, demonstrated the ability of CRP to 

activate  a  complement  cascade  and  its  ability  to  bind  with  phosphoethanol  and 

phosphocholines  that  are  released  from  destroyed  bacteria,  as  well  as  with  calcium, 

chromatin  and  small  nuclear  ribonucleinoproteins  and  fibronectin  available.  CRP 

receptors are located on effector cells such as macrophages, monocytes and neutrophils. 

Phagocytosis directly enhances the subsequent local inflammatory response to injury and 

infection, which, in turn, is activated by CRP.  
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The serum CRP level exceeds 100 mg/L in acute inflammation and decreases in 

chronic inflammation.  

Yet  in  1967 N.E. Boucher  et  al.  conducted one of  the  first  studies  to  show  the 

relationship  between  serum  CRP  rates  and  inflammatory  diseases  of  the  oral  cavity. 

According to published data, the most significant and most frequent increase in the level 

of CRP was observed in patients with periodontal abscesses.  

Many researchers have proven a direct correlation between the degree of obesity 

and the plasma concentration of CRP (Pradhan A.D., et al., 2001; Spranger J., et al., 2003; 

Hu F.B., et al., 2004).  

         For example, analyzing the results of a survey focusing 16 616 men and women 

from  NHANES  III,  Visser  M.  (1999)  established  a  relationship  between  obesity  and 

increased CRP levels, particularly  in  females. After excluding the concomitant factors 

affecting the production of CRP, the scientists obtained the following data: the level of 

CRP (> 1 mg/L) 6.21 (95% CI: 4.94 to 7.81) for obese women and 2.13 ( 95% CI: 1.56 

to 2.91) for obese men. In numerous studies a relationship has been identified between an 

increased level of CRP and coronary heart disease (Willerson J.T., Ridker P.M., 2004). 

An important practical result of the research was the proof of a direct correlation 

between body mass index and waist circumference with CRP levels in blood plasma (from 

0.2 to 0.4 in men and 0.30.5 in women) 0.29 mg/L 

Japanese scientists Y. Saijo, N. Kiyota, Y. Kawasaki in 2004 confirmed the results 

previously obtained, as well as showed  that visceral  fat had a closer  relationship with 

CRP than the fat accumulated in the subcutaneous fat layer. 

Periodontitis is an inflammatory disease of teeth supporting tissues that is provoked 

by  groups  of  microorganisms,  followed  by  the  destruction  of  periodontal  tissues 

progressing with an emerging periodontal pocket (Newman M.G. et al., 2006). As a rule, 

a  gramnegative  bacterial  infection  is  detected  in  dental  deposits  that  is  a  source  of 

inflammation with an asymptomatic course that can last for years and is diagnosed by 

clinical examination or Xray techniques.  

A  number  of  researchers  have  identified  not  only  a  local,  but  a  systemic 

inflammatory process as well in response to an opportunistic microbiota (Slade G.D., et 
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al.,  2000). A  rise  in CRP  rate  in gingivitis  and periodontitis has been noted by many 

researchers and it is based on the fact that in conditions of periodontitis, inflammatory 

mediators  (IL1,  IL6, TNFα) are released and hepatocytes are stimulated to produce 

CRP (Black S., et al. , 2004). 

As the work of recent years has shown compared to a control group, patients with 

different forms of periodontitis have an increased CRP rate (Slade GD et al., 2000; Noack 

B. et al., 2001; Ebersole JL et al., 1997; Fredriksson MI et al., 1999; Loos BG et al., 2000; 

Slade GD et al., 2003).  

        However, it has not been proven that periodontitis was a main cause of increased 

CRP  serum  rates,  since  CRP  rates  may  be  associated  with  the  factors  such  as 

hypertension, diabetes mellitus, insulin resistance, chronic liver and other organ diseases, 

age, dyslipidemia, alcoholic illness, smoking, low physical activity, chronic fatigue, sleep 

disturbance and depression, and many others (Graziani F. et al., 2010). 

In 2003, T. Saito's  research study examined 179 Japanese men of  the same age 

group. The revealed destruction of the alveolar bone tissue around the posterior teeth was 

associated with an increased CRP rate. G.R. Persson et al. in a 2005 study in all patients 

with significant bone  loss due  to  inflammatory periodontal disease,  the  level of   CRP 

above 10 mg/L 

Studies of Salzberg (Salzberg T.N. et al., 2006) have demonstrated a relationship 

between aggressive forms of periodontitis and various CRP indicators.  

The following indicators were revealed: in the control group  1.54 mg /l, with a 

generalized form of aggressive periodontitis  3.72 mg /l, with local forms  2.57 mg/l). 

Analyzing numerous studies one can conclude that CRP rates in serum is directly related 

to  the  surface  area  or  volume  of  periodontal  tissue  damage  in  aggressive  forms  of 

periodontitis (Erlinger T.P., 2006) 

M. Ide (2003) performed a study that assessed the effect of nonsurgical periodontal 

treatment on the level of circulating acute phase protein and did not reveal a CRP rate 

diminished to normal values. It indicates that the therapeutic treatment of periodontitis 

does not allow eliminating microorganisms from deep periodontal pockets, and makes it 

difficult to control progressing pathology confirmed by the increased CRP rates that stay 
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on after treatment. In some cases, the removal of dental plaque and microorganisms is 

supposed to be performed with the help of surgery and the use of antimicrobial drugs. 

        After a successful therapeutic treatment of periodontal disease, the bacterial 

load is significantly reduced, while the titers of antibodies to specific pathogens increase 

(Coutinho W., 2009). As a result of  those changes,  local inflammation is significantly 

reduced and a significant improvement in the clinical picture appears. But at the moment 

there is no definite answer about the relationship between positive clinical dynamics and 

a decrease in CRP rates in patients with periodontitis. 

In patients with periodontitis, it was noted that an increased CRP rate is associated 

with a high level of infection  periodontal pathogens (Gabay C., Kushner I., 1999). In 

the  work  of  B.A.  Dye  in  2005  showed  an  association  between  a  high  serum  titer  of 

antibodies to Porphyromonas gingivalis and the availsbility of periodontal disease that 

are  independently  associated  with  high  CRP  levels.  At  the  same  time,  the  A. 

actinomycetecomitans titer was not associated with high CRP levels. 

Similar  results  were  obtained  (Pitiphat  W.,  et  al.,  2008)  when  analyzing  P. 

gingivalis.  Those  data  support  a  link  between  periodontal  disease  and  increased  CRP 

rates. 

G. Tuter (2010) did not find CRP in the gingival fluid from the periodontal sulcus, 

and  did  not  reveal  a  correlation  between  the  level  of  CRP  and  clinical  parameters. 

However, the work of S. Kumar, et al., 2013, showed that in chronic periodontitis CRP 

rates  in  the  fluid  of  the  periodontal  sulcus  are  high.  This  fact  confirms  the  leading 

inflammatory  component  and  disease  activity.  It  was  proved  that  in  the  progress  of 

periodontitis conservative treatment, CRP rates in the gingival fluid decreased, as well as 

the levels of biomarkers reflecting the main pathogenetic links of periodontitis: the degree 

of inflammatory reaction, the degree of degradation of collagen fibers and bone tissue. In 

addition,  the  relationship  of  those  indicators  with  the  clinical  manifestations  of 

periodontitis was noted (Kumar S. et al., 2013). 

Based on the analyzed data obtained from the literature, one can conclude that it is 

necessary to further study the issue of the relationship between CRP rate in blood plasma 

and inflammatory periodontal diseases.  
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  The influence of the severity of inflammation in the periodontium on the increase 

in the CRP rate remains not fully understood. 

1.9. Relationship between the level of leptin production and the periodontal 

tissue condition 

The hormone leptin, known for its effects on body weight regulation, metabolism, 

and reproduction, may also be a  factor affecting  the inflammatory process,  innate and 

acquired immune response (FernándezRiejos P. et al., 2010). A gene encoding  leptin 

production has been identified (Rosenbaum M., et al., 2006; Farooqi  IS, O'Rahilly S., 

2009), and its effect on the amount of adipose tissue has been shown (Friedman JM, 2009; 

Zaki ME et al., 2015 ). Leptin reduces appetite and, accordingly, body weight, increasing 

energy expenditure (Pelleymounter M.A. et al., 1995; Ernst M.C. et al., 2012). During 

fasting, the level of leptin mRNA in the body will be reduced that will cause a reflexive 

increase in appetite. If defects occur in the expression of a leptin gene or its receptors, the 

development of extreme obesity is possible (Tartaglia L.A. et al., 1995; Chen H. et al., 

2006). The main cells synthesizing leptin are adipocytes, however, epithelial cells of the 

stomach and placenta have this ability to a small extent (Farooqi I.S., O'Rahilly S., 2009; 

Friedman  J.M.,  2009;  Alfadda  A.A.,  2012).  R.B.  Johnson  in  2011  discovered  the 

availability of leptin in gum tissue and proved that gingival epithelial cells produce leptin 

as well. It showed a decrease in the amount of leptin depending on the degree and extent 

of inflammation. G. PazFilho et al., (2012) came to similar conclusions, proving that as 

inflammation of periodontal tissues progresses, the concentration of leptin in the gingival 

fluid of the periodontal sulcus decreases. C. Procaccini et al. in 2012 also showed that 

serum  leptin  concentration  is  inversely  correlated  with  the  progression  of  chronic 

periodontitis. In addition, Y. Zhou, L. Rui (2013) found that nonsurgical treatment of 

periodontitis leads to a decrease in the concentration of leptin, CRP and IL6 in salivary 

fluid.  

     Thus, gum  tissue  is  another  source of  leptin  along with adipocytes  (Johnson 

R.B., 2011). 

The  relationship  between  the  level  of  leptin  and  indicators  of  the  state  of 

periodontal tissues allows us to assess the presence and severity of hyperleptinemia as a 
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possible  risk  factor  for  the  development  and  progression  of  generalized  periodontitis 

(Kryuchkov D.Yu., Romanenko I.G., 2012; Ermolaeva L.A. et al. 2015). 

 

Conclusion 

In the course of the data analysis obtained from the literature we studied numerous 

works  addressing  etiopathogenetic  factors  that  contribute  to  the  development  of 

inflammatory diseases of periodontal tissues and obesity. Overweight and its effect on 

the condition of various human systems and organs is an urgent issue discussed in upto

date medical literature. 

It is worth mentioning the effect somatic diseases had on periodontal disease (type 

2 diabetes, obesity, dyslipidemia, hypertension), that is scientifically relevant in the up

todate  world.  In  addition,  the  issues of mutual  influence of osteoporosis  and  chronic 

generalized periodontitis are actively studied. 

The  published  literary  sources  contained  insufficient  information  on  complex 

studies of periodontium condition in the patients with obesity taking into account bone 

tissue and periodontium microvasculature condition. 

In  the  literature,  the  number  of  works  addressing  preventive  measures  and  an 

integrated approach  to  the treatment of periodontal  tissue diseases  in obese patients  is 

minimal. 



 

 

173 

Chapter 2. Materials and research methods 

2.1. Characteristics of the examined patients 

To  solve  the  set  tasks  of  the  study,  the  patients  undergoing  treatment  at  the 

periodontal department "GSP No. 33" were examined. The examinationrelated part of 

work was performed in "GSP No. 33", St. Petersburg. 

In  the  course  of work, we  have  examined 130 patients.  In  accordance  with  the 

objectives of the study, the patients were divided into 2 groups: 

1.  A group of patients with obesity  80 people. 

2.  The control group of patients without obesity  50 people. 

By the availability of concomitant somatic diseases in patients the main group was 

divided into 4 subgroups: 

1.  subgroup of patients without somatic diseases. 

2.  subgroup of patients with arterial hypertension. 

3.  subgroup of patients with type 2 diabetes mellitus. 

4.   subgroup of patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus. 

The age of patients in all groups averaged 52 ± 5.1 years. 

All participants signed a voluntary informed consent to participate in the research 

approved by the Ethics Committee of the Federal State Budgetary Scientific Institution 

"Institute of Experimental Medicine". 

The  main  group  consisted  of  patients  basing  on  the  criteria  suitable  for  the 

diagnosis of obesity. The diagnosis was made using the data of an anthropometric study 

of patients conducted in the City Dental Clinic No. 33: derived body mass index (BMI)> 

30.0 (kg / m2) and the index of the waisttohip ratio (IWH) in women more than 0,85, in 

men  more than 0.9. 

The  control  group  consisted  of  patients  without  obesity,  observed  at  the 

Department of Periodontology of the City Dental Clinic No. 33. 

   The following criteria were used to classify patients into subgroups: 

 a history of hypertension or systolic blood pressure exceeding 130 mm.Hg. or 

diastolic blood pressure more than 85 mm. Hg. 
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 a history of type 2 diabetes diagnosis or fasting/on empty stomach serum glucose 

of more than 5.6 mM /l 

    Exclusion  criteria  from  the  study:  chronic  renal  failure,  type  1  diabetes 

mellitus,  severe  anemia,  pregnancy  and  lactation,  cancer,  respiratory  failure,  taking 

medications that affect the level of bone resorption and gingival hypertrophy. 

The degree of compensation for type 2 diabetes was assessed retrospectively. 

To identify the severity of  the inflammatory  reaction in the studied patients, we 

considered the level of Creactive protein in blood plasma (CRP). In accordance with the 

WHO data, CRP <0.5 mg/l was considered to be a normal value. 

The  study  of  the  periodontal  status  of  patients  was  performed  according  to  the 

following scheme: 

 collection of case history, external examination of the patient, 

  an  index  assessment  of  periodontal  tissues,  including  the  hygiene,  the 

intensity of inflammation, the degree of periodontal tissue destruction; the 

degree of gum recession; 

  determination of tooth mobility; 

  Xray examination of  jaw bone condition. 

We  applied  special  methods  for  assessing  bone  density  using  an  ultrasonic 

osteodensitometer Sunlight Omniscense 7000; to study the microvasculature condition of 

periodontal tissues, we used a MinimaxDopplerK ultrasonic Doppler. 
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2.2. Examination of obese patients 

2.2.1. Anthropometric research 

Anthropometric examination included  the determination of height, body weight, 

hips, waist, waisttohip ratio, body mass index (BMI). 

In order to find out the phenotypic type of obesity, we have calculated the index of 

waist  circumference  ratio  (cm)  and  hip  circumference  (ITB).  To  attain  it  during  the 

anthropometric  study  we  have  measured  the  waist  circumference  (the  smallest 

circumference below the chest above the navel), which is the main criterion for obesity. 

In addition, we have evaluated the hip circumference (the largest circumference 

measured  at  the  buttocks).  Measurements  of  the  waist  and  hips  were  made  using  a 

centimeter  tape.  Depending  on  the  value  of  waist  and  hips  index,  three  types  of 

distribution of adipose tissue are distinguished (table 4). 

Table 4  Types of adipose tissue distribution depending on ITB 

Waist / Hip Index   Type of Fat Distribution 

Men: 0.80.9 

Women: 0.80.85  

Intermediate 

Less than 0.8   Gynoid 

Men: over 0.9 

Women: over 0.85 Android 

Android 

 

Body mass index is the most indicative method for determining overweight. It is 

calculated as a division of body weight (kg) by the square of the height (m), (table 5). 

Table 5  Classification of obesity according to BMI indicators (WHO, 1997) 

Indicator  BMI, kg / m2 

Lack of body weight 

Weight loss 

Normal values 

Overweight 

Obesity 

1st degree 

<18,50 

17,0018,49 

18,5024,99 

25,0029,99 

≥30,00 

30,0034,99 
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2nd degree 

3rd degree  

35,0039,99 

≥40,00 

 

As a result, all examined patients were divided into 2 groups: obesity corresponding 

and not corresponding to the diagnosis. 

2.2.2. Assessment of carbohydrate metabolism 

In the examined patients, type 2 diabetes or impaired glucose tolerance (IGT) was 

revealed by collecting case histories and examination data in polyclinics and hospitals of 

St.  Petersburg  (results  of  a  biochemical  blood  test,  hospital  discharge  and  outpatient 

medical records). 

Serum glucose ratio exceeding 5.6 mM/l, or if the plasma glucose level 2 hours 

after glucose loading stays in the range of ≥7.8 and ≤11.1 mM /l indicates impaired 

glucose  tolerance.  Fasting  blood  plasma  glucose  values  of  more  than  6.1  mM  /l 

correspond to the diagnosis of type 2 diabetes. Patients with no history of carbohydrate 

metabolism disorders underwent a glucose tolerance test. 

Table 6   Diagnostic criteria  for diabetes and other  types of hyperglycemia 

(WHO, 1999) 

Glucose concentration mM /l   

  Whole blood  Plasma 

  deoxygenated 

blood 

capillary  deoxygenated 

blood 

  Norm 

Fasting  on 

empty  stomach  2 

hours after glucose 

tolerance test 

3.35.5  3.35.5  4.0 – 6.1 

<6,7  <7,8  <7,8 

Fasting  on 

empty  stomach  2 

Diabetes mellitus 

≥6,1  ≥6.1  ≥7,0 

≥10,0  ≥11,1  ≥11,1 
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hours after glucose 

tolerance test 

Or  2  hours 

after  meal 

postprandial 

glycaemia 

Or  random 

identification  of 

glycaemia  at  any 

time  regardless  of 

meal 

≥10,0  ≥11,1  ≥11,1 

  Impaired glycose tolerance 

Fasting  on 

empty stomach if it 

allows 

determination 

<6,1  <6,1  <7,0 

2 hours after 

glucose  tolerance 

test 

6,7 – 10,0  7,8 – 11,1  7,8 – 11,1 

  Impaired fasting glycaemia 

Fasting  on 

empty stomach 

≥5,6 

<6,1 

≥5,6 

<6,1 

≥6,1 

<7,0 

 

2.2.3. Lipid metabolism assessment 

            The assessment of the total level of cholesterol, triglycerides, lowdensity 

lipoproteins (LDL), highdensity lipoproteins (HDL) (mmol/l) was performed according 

to examination data in hospitals and polyclinics of St. Petersburg (hospital discharge and 

outpatient records). 
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Table  7    Optimal  values  of  blood  plasma  Lipid  profile  values  (European 

recommendations of the III revision of 2003). 

 

 

 

 

 

  

Optimal  values  for  patients  with  coronary  artery  disease,  atherosclerosis  of  the 

peripheral  and  carotid  arteries,  aneurysm  of  the  abdominal  aorta,  as  well  as  type  2 

diabetes. 

2.2.4. Assessment of the level of Creactive protein 

In order to identify the level of inflammatory reaction development in the body, in 

case  of  excessive  body  weight,  we  estimated  the  quantitative  indicator  of  Creactive 

protein in blood plasma. 

The level of Creactive protein was found based on the data of a biochemical blood 

test performed in the laboratories of St. Petersburg (outpatient polyclinic cards and / or 

hospital discharge). The norm is <0.5 mg /l 

2.2.5. Transferrin level assessment 

Assessment of a transferrin qualitative indicator in blood plasma was made in order 

to  identify  the  level  of  inflammatory  reaction  development  and  the  availability  of 

metabolic disorders in the body. 

The  transferrin  level was derived based on  the data of a biochemical blood  test 

performed  in  the  laboratories  of  St.  Petersburg  (outpatient  polyclinic  cards  and  /  or 

hospital discharge). Reference values 23.6 g /l. 

   

Lipid  profile 

values 

Values in mmol /l 

ХС  <5,0 (<4,5*) 

LDL  <3,0 (<2,5*) 

HDL  >1,0  (men.);  1,2 

(women) 

TG  <1,77 
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2.2.6. Assessment of cardiovascular system condition 

Collecting anamnestic data and examination data in polyclinics and hospitals in St. 

Petersburg revealed arterial hypertension, or the maximum values of blood pressure. 

Table 8  Degrees of increased blood pressure 

Categories  Systolic  AP  mm 

Hg 

Diastolic  AP  mm 

Hg 

Optimal Ap  <120  <80 

Normal AP  120129  8084 

High normal AP  130139  8589 

1st  degree  arterial 

hypertension (mild) 

140159  9099 

2nd  degree  arterial 

hypertension (moderate) 

160179  100109 

3rd  degree  arterial 

hypertension (heavy) 

≥180  ≥110 

Isolated  systolic 

arterial hypertension 

≥140  <90 

 

While  data  on  previous  examinations  was  missing  a  onetime  measurement  of 

blood pressure was made to exclude the factor of arterial hypertension. 

2.3. Assessment of the dental status of patients 

2.3.1. Clinical methods for determining the dental status of patients 

 To identify the periodontal status, we have analyzed the following clinical data: 

1.  Interview, analysis of data from previous medical records, external examination of 

the patient, examination of the oral cavity. During the survey, the anamnesis of life, 

anamnesis of the disease, complaints, concomitant general somatic pathology, bad 

habits, etc. were clarified. 

        The analysis of the patient's previous medical documentation enabled tracing 

periodontal diseases dynamics to find out whether there were attempts of treatment and 

the reasons of pathology progression. 
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In diagnosing, the classification STAR section of periodontology (2001) was used. 

When examining the oral cavity, the following factors was assessed: availability of 

carious cavities, actual condition of restorations and prostheses, noncarious lesions of 

dental hard tissues, extracted teeth, bite pathology, supra and subgingival dental deposits. 

Index assessment of the periodontal condition in patients being examined. 

1.  Hygienic  index  (IG)  FedorovVolodkina  (Fedorov  Yu.A.,  Volodkina  V.V., 

1971). 

To assess HI, the vestibular surfaces of the six lower anterior teeth were stained 

with a SchillerPisarev solution. The data was assessed using a fivepoint scale. 

1 point was assigned in case of missing stained areas of the tooth surfaces, 

2 points  when a quarter of the tooth coronal part surface is stained, 

3 points  when a half of the tooth coronal part surface is stained, 

4 points  when ¾ of the surface of a tooth crown part is stained, and 5 points  for 

full staining of a tooth crown. 

The index was calculated by a following formula: 

                                          IG = sum of Ki / n 

IG (general hygienic cleaning index) 

Ki (hygienic index of cleaning one tooth) 

n (number of teeth) 

The interpretation of data is as follows: 

1.1  1.5 points corresponds to a good oral hygiene; 

1.6  2.0 points  satisfactory hygiene; 

2.1  2.5 points  unsatisfactory hygiene; 

2.6 3.4 points  poor hygiene;3.5  5.0 points  very poor hygiene. 

2. Probing of pathological periodontal pockets (PC). 

The depth of the periodontal pockets was assessed at 6 points using a graduated 

probe. 

3. Index of gingival recession (IR) S. Stakhl and A. Morris (Fedorov Yu.A. et al., 

1989). 
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IR is derived by a ratio of teeth number with bared necks to a number of teeth in 

the subject and multiplied by 100. 

The interpretation of the data is, as follows. IR values up to 25% indicate a mild 

periodontal pathology, in a range from 26% to 50%  a moderate degree, and more than 

51%  a severe one. 

4. MullemanSaxer Papillary Bleeding Index (PBI). To  identify a bottom index, 

probing was done  in  the area of  the  interdental papillae. Results were measured in 30 

seconds after probing. 

I  degree of the index  single point bleeding 

II  linear bleeding along the apex of the gingival papilla 

III  bleeding from the interdental papilla in the form of a triangle 

IV  immediate profuse bleeding 

5. Tooth mobility. 

The degree of tooth mobility was found basing on T.J. Fleszar (Dunyazina T.M. et 

al., 2001) classification. The lack of tooth mobility corresponded to a zero degree, weak 

mobility  (up  to  1  mm)  in  the  vestibular  and  oral  directions  corresponded  to  the  first 

degree, a significant rise in mobility (more than 1 mm) in the vestibular and oral directions 

 the second degree and an severe type of mobility (more than 1 mm) in the vestibular and 

in the oral direction with alternating vertical movements  third degree. 

6. Periodontal index (PI), established to assess the intensity of inflammatory and 

destructive processes in the tissues of the periodontium (Fedorov YA et al., 1989), that 

index is derived in accordance with the following indicators. 

      Missing  inflammationrelated changes corresponds  to 0, mild gingivitis  (the 

inflammatory process is limited only to soft tissues)  1, gingivitis without damage to the 

attached epithelium (without the formation of a periodontal pocket)  2, the formation of 

a  periodontal  pocket,  a  disturbances  of  tooth  stability    6,  a  severe  destruction  of 

periodontal complex with the appearance pathological mobility  8. 

The assessment of periodontal tissues is performed considering probing indicators 

of pathological periodontal pockets, the degree of mobility and the grade of gum lesion 

by  the  inflammatory  process.  If  the  result  is  disputable,  the  maximum  score/grade  is 
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given.  When  analyzing  Xray  of  jaw  bones,  the  main  indicator  of  a  pathology  is  a 

resorption of the alveolar ridge cortical end plates. The periodontal index is derived by a 

ratio of a total point sum for each tooth to a number of examined teeth. After calculating 

a  PI  value,  the  obtained  data  is  interpreted  as  follows.  The  initial  and  mild  grade  of 

periodontal tissue pathology correspond to the values ranging from 0.1 to 1.0; the average 

pathology grade corresponds to the values ranging from 1.5 to 4.0 and the severe grade 

of pathology corresponds to the values ranging from 4.0 to 8.0. 

7. To assess the severity of a gum inflammatory process, we used a modified Parma 

papillarymarginalalveolar index (PMA), (1960): 

0  no inflammation 

P  inflammation of the gingival papilla only  1 point 

M  inflammation of the marginal gums  2 points 

A  inflammation of the alveolar gums  3 points 

PMA is calculated using the following formula: 

             sum of points 

PMA =  x 100% 

            3 x number of teeth 

    The age is a main criterion to consider a number of teeth: 6  11 years old  24 

teeth, 12  14 years old  28 teeth, 15 years and older  30 teeth; if there are missing teeth, 

it is divided by the number of teeth available in the oral cavity. 

PMA = 30% or less corresponds to a mild grade; 

PMA = 3160%  moderate; 

PMA = 61% and above  severe. 

2.3.2. Xray examination 

Xray examination of patients was performed in the City Dental Clinic No. 33. To 

explore the condition of the periodontal tissues, orthopantomography was performed, as 

well  as  targeted Xray  images. When  reading Xray  special  attention was paid  to  the 

condition  of  the  alveolar  ridge  (process),  the  condition  of  a  periodontal  gap,  the 

availability  of  bone  pockets,  tartar,  caries  and  periapical  pathology,  developmental 

disturbances (Rabukhina N.A., 1984). 
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In the examination of alveolar ridge (process) of jaw bones the main attention was 

paid to the symptoms of osteoporosis, the condition of the cortical end plate, interroot and 

interdental septa, and the availability of bone pockets. 

2.4. Special examination methods 

2.4.1. Doppler ultrasonic 

Microcirculatory  disturbances  accompanying  the  pathogenesis  of  periodontal 

diseases  require  sufficiently  informative  diagnostic  methods.  There  is  a  technique  of 

Doppler ultrasound (USDG) that is widely used in various fields of medicine now (Lelyuk 

V.G., Lelyuk E. 1997; Galkin R.A., 2001; Risovannaya O.N., 2001; Tkachenko T.B. , 

2003; Polozova O.A., 2004) which gives an obvious opportunity to register the state of 

blood flow of periodontal tissues. 

       Doppler research of the periodontal tissue microcirculatory bed was performed 

by means of an ultrasonic computerized device for monitoring blood flow in microvessels 

in  a  noninvasive  way  using  the  MinimaxDopplerK  device  following  the  method 

introduced by V.A. Kozlov et al. (2000). This device records the blood flow velocity that 

enables assessing periodontal microcirculation (Figure 1). 

The method of exploring microcirculation by means of  the MinimaxDopplerK 

apparatus enables assessing general level of peripheral tissue filling with blood, and also 

reveals the peculiarities of regulation and condition of blood flow in the capillary bed, 

determines digital parameters of blood flow: linear and volumetric velocity (Rakhimova 

E.N. , 2005). 
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Figure 1  Ultrasonic Doppler device "MinimaxDopplerK". 

In  order  to  integrate  the  data,  blood  flow  measurements  were  performed  at  6 

different points in the gingival mucosa of teeth 16, 21, 25, 36, 41, 45 (Figure 2). 
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Figure 2  Research method with the device "MinimaxDopplerK" 

Doppler  data  processing  was  performed  automatically  by  special  computer 

applications (Figure 3). 

 
Figure 3  Doppler signal of the attached gum micro vessels 

During the examination, the patient was sitting in a chair; the chair head restraint 

was  used  to  exclude  head  movement.  To  avoid  compression  of  the  mucosa  and, 

accordingly, to obtain a better signal, an acoustic gel was used. 

Quantitative indicators determined by the results of the USDG: 
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1. Volumetric blood flow rates (ml / min): 

 Qam average volumetric velocity along the average velocity curve 

 Qas systolic volumetric velocity in a mean velocity curve 

2. Linear blood flow velocities (cm/s): 

 Vas maximum systolic velocity along the average velocity curve 

 Vam average linear blood flow velocity along the average velocity curve 

 Vakd terminal diastolic velocity along the average velocity curve 

In order to obtain volumetric velocity indicators, the program indicates the volume 

of the scanned tissue section (for the periodontium  0.2 mm). 

The calculation of  the Gosling pulsation index (PI) that characterizes  the elastic 

properties of the vessels, and the Pursello peripheral blood flow resistance index (RI), are 

performed  in  order  to  analyze  the  obtained  Doppler  curves  occurring  distal  to  the 

measurement site. 

Vas (maximum linear systolic velocity), based on the guidelines for the use of this 

device was taken as a criterion for  the diagnosis of circulatory changes in periodontal 

tissues blood flow. 

2.4.2. Ultrasonic densitometry 

In  order  to  detect  changes  in  bone  density,  ultrasound  osteodensitometry  was 

performed using the Sunlight Omnisense 7000 device. The technique of this study is not 

invasive. This device is able to measure the speed of sound waves passing through the 

bone in various parts of the human body, for example, in a distal part of the radius, median 

part of the tibia, the fifth metatarsus, the proximal phalanx of the middle finger (Figure 

4). 
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Figure 4  The device for ultrasonic densitometry "Sunlight Omnisense 7000" 

A measure of the bone density of the skeleton amounts to a certain value of the 

speed of  sound.  Output  parameters  are  represented by  the  speed of  sound,  T  and  Z

indices. The Sunlight Omnisense 7000 ultrasonic densitometry device is able to calculate 

the  ORI  (Unified  Clinical  Risk  Index  for  Osteoporosis)  by  combining  the  results  of 

measurements  of  any  two  parts  of  the  skeleton.  The  study  of  the  results  obtained  is 

performed in conjunction with other factors affecting the state of health of the patient. It 

can  significantly  help  the  doctor  in  diagnosing  osteoporosis  or  other  diseases 

characterized  by  a  decrease  in  bone  density  and  leading  to  the  risk  of  pathological 

fractures. 

The Omnisense device measures  the speed of ultrasound along the bone in m/s. 

Doctors  can  use  the  obtained  sound  speed  indicators  jointly  with  other  parameters: 

radiography  data,  laboratory  tests,  family  history  of  osteoporosis,  lifestyle,  and  other 

significant indicators that reduce bone density and increase their fragility. 

Each measurement consists of three different parameters, as outlined below. 
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The speed of  sound  is measured  in m/s.  In  the “young healthy population”, the 

mean  sound  velocity  is  a  peak  value  (for  example,  according  to  the  US  Reference 

Database, it is reached at the radius of 41 years). 

Criterion T. This  indicator  reflects  the difference between  the mean peak sound 

speed of a healthy young population, measured in terms of population standard deviation, 

and a patient's measured sound speed. A positive Tscore indicates an excess of the sound 

speed in a given patient over the mean sound speed of a healthy young population, while 

a negative Tscore indicates a decrease in the patient's sound speed compared to a mean 

value. For example, T = 2 indicates that the speed of sound in a patient's bone tissue is 

two standard deviations below the average value. That displays a statistically significant 

deviation from the norm. 

Criterion Z. This  indicator  reflects  a difference between  the value of  the  sound 

speed, measured in the patient and the average sound speed of a group under examination, 

corresponding to the gender and age of the patient, reflected in units of standard deviation 

in a group in question. For example, the value of the criterion   Z +0.5 means that the 

speed of sound measured in a patient is increased in relation to the age norm by half of a 

standard deviation (there is a coincidence with the norm within the measurement error). 

The T and Zcriteria take into account both the measured speed of sound and the 

average  indicator of  the speed of sound  for  the reference groups corresponding  to  the 

parameters of the subject, as well as the statistical distribution of the speed of sound in 

the comparison groups  that  is estimated by a  standard deviation. Those criteria, when 

used in compliance with other medical data of the patient, allow the doctor to determine 

the correct treatment tactics. 

The Sunlight Omnisense 7000 can perform multiposition examination.  

    This  function  allows  you  calculating  an  indicator  reflecting  the  risk  of 

developing  osteoporosis  (ODR=ORI).  Such  calculations  are  performed  in  accordance 

with the speed of sound measurement results in any two parts of the skeleton. 

ORI indicators, in many cases provide opportunities to identify osteoporosis and 

the risk of fracture better than other indicators. 
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The  fracture  risk  index  (in%)  shows  the  likelihood  of  developing  osteoporotic 

fractures in a patient within the next ten years. For example, a value of 18% indicates that 

there is an 18% chance of fracture. 

One can use Tcriteria obtained by  the device  to assess  the  risk of osteoporotic 

fractures in patients in a similar way as Xray absorptiometry data. 

Based  on  the  study  data,  the  research  group  authorized  by  WHO  in  1994  has 

formulated clear guidelines for doctors in the diagnosis of osteoporosis: 

1. Tcriterion> –1.0  Norm. 

2. –2.5 <Ttest <–1.0  Osteopenia. 

3. Tindex <–2.5  Osteoporosis. 

Formerly, the above data referred to the data of measuring the IRO of the radius. 

Later, those values were used in the axial determination of BMD (Bone mineral density), 

where low BMD values served as the main diagnostic criterion (including those on the 

spine and hip) (Kanis et al., 1994). 

It was found relevant to formulate criteria for measuring T criterion on the Sunlight 

Omnisense apparatus. To meet diagnostic purposes, of course, one can use other medical 

data of patients, belonging to indicators of risk group  family history, low body weight, 

history of fractures, use of corticosteroids, etc. 

2.5. Statistical research methods 

IBMPC  computer  using  the  STATISTICA  for  Windows  (version  6.0)  and 

GraphPad Prism v5.0 programs were used  for processing medical  and biological data 

obtained as a result of the study in question.  

 

Those  applications  are  an  integrated  data  processing  and  statistical  analysis 

environment. 

All calculations were performed according to standard statistical analysis formulas 

using only existing measured data. 

The STATISTICA program performs all types of classical analysis by mrans of the 

widest possible set of specific algorithms and methods (Borovikov V.P., 2001). 
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For the absence of significant differences or factorial influences (the critical level 

of reliability of the null statistical hypothesis) was considered equal to 0.05. 

The  results  were  statistically  processed  using  parametric  and  nonparametric 

statistics methods. 

The initial data for our work was drafted in such a manner that it was possible to 

form groups and subgroups in compliance with various criteria and to make calculations 

with a proper degree of detail (array structures and data features). 

Taking into account the goals and objectives of the study, as well as the specifics 

of the analyzed variables (relatively small group sizes), we have performed: 

 histograms of data variation; 

  seting  statistical  elements  (errors  of  mean  values,  mean  values,  standard 

deviations, data variation scope); 

 construction and further analysis of graphs and data variation diagrams; 

 calculation of single and multilevel frequency tables; 

 research of data distributions types; 

  comparison of quantitative  indicators  in  the  study groups was made using  the 

Wald, MannWhitney criteria and the ANOVA module; 

  comparison  of  the  studied  groups  by  frequency  characteristics  using 

nonparametric methods of Fisher's test, x2, x2 with Yates' correction. 

      To facilitate the perception and accomplish the picture, quantitative indicators 

in various examined subgroups were presented in the form of "Box & Whisker Plot". To 

present the obtained results and initial data, the module for constructing diagrams of the 

Microsoft  Office  system  was  used,  as  well  as  graphic  editors  for  the  Statistica  for 

Windows,  GraphPad  Prism  v5.0  systems.  Diagrams  were  built  to  characterize  the 

frequency features. 

Confidence  intervals  for  frequency  indicators  were  calculated  using  Fisher's 

method. 
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Chapter 3. Results of assessing the state of periodontal tissues in examined 

patients 

3.1. Results of the study of the somatic status of patients 

In the course of our research, the data on the somatic status have been collected, 

thus, enabling the division of the groups of examined patients into the a main and a control 

group.  The  control  groups  of  patients  were  comparable  in  terms  of  age,  sex,  and 

concomitant somatic pathologies. 

 The criteria for exclusion from the study were such somatic diseases as: chronic 

renal failure, pregnancy and lactation, type 1 diabetes mellitus, respiratory failure, severe 

anemia, oncological diseases, taking medications that affect the level of bone resorption 

and gingival hypertrophy, severe somatic diseases in decompensation stage. 

Table 9  Comparison of groups of patients by age 

The  main  group  of  patients 

(average age) 

Control  group  of  patients 

(average age) 

52±5,1   51±6,9  

         

The average age of patients in the obese group was 52 ± 5.1 years, and in the non

obese group  it was 51 ± 6.9 years. The ratio of groups by age is significant (p <0.05) 

(table 9). 

Table 10  The ratio of groups of patients by sex 

Gender 

of patients 

Main  group  of 

patients n = 80 

Control  group  of 

patients n = 50 

Male  33.75%  30% 

Female  66.25%  70% 
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The groups of patients were comparable by gender (p <0.05). In the main group of 

patients there were 27 (33.75%) men, 53 (66.75%) women, in the control group 15 (30%) 

men and 35 (70%) women. 

Table  11    Comparison of  groups of patients by  the availability  of  somatic 

diseases 

Somatic diseases  Patients  of  the 

control group n = 80 

Patients  of  the 

control group n = 50 

Diseases  of  the 

cardiovascular system 

17,5%  18,0% 

Disorders  of 

carbohydrate metabolism 

25,0%  16,0% 

Diseases  of  the 

gastrointestinal tract 

13,5%  10,2% 

Thyroid diseases  13,75%  14,5 % 

Diseases of the urinary 

system 

12,5%  10,5% 

Diseases  of  the 

musculoskeletal system 

24,65%  20,5% 

 

During the analysis of the obtained data, we have found out that the groups of obese 

patients and patients from the control group are comparable in terms of somatic diseases. 

Most often, the examined patients suffered from diseases of the cardiovascular system 

(arterial hypertension, hypertension), disorders of carbohydrate metabolism, diseases of 

the  musculoskeletal  system  (arthritis,  arthrosis,  osteochondrosis),  gastrointestinal  tract 

(gastritis, duodenitis, cholecystitis), thyroid diseases ( hypothyroidism, hyperthyroidism). 
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The general somatic diseases that the examined patients suffered from were in the 

stage of compensation at the time of the study. 

Tobacco smoking is one of the significant sources of oral cavity organ diseases, 

including periodontal tissues. Data on the presence of tobacco smoking in patients were 

collected  through a  survey.  In  the group of patients with obesity, 17 patients  (21.2%) 

suffered from tobacco smoking, in the control group 13 patients (26%). The groups on 

this basis are comparable (p <0.05). 

Table 12  Comparison of groups of patients by tobacco smoking factor 

Tobacco 

smoking 

Main group n = 80  Control group n = 50 

Available  n=17 (21.2%)  n=13 (26%) 

Not 

available 

n=63 (78.8%)  n=37 (74%) 

 

In  the  course  of  collecting  case  history,  the  patients  were  found  to  have 

occupational  hazards,  such  as  work  at  chemical  enterprises,  furniture  workshops,  car 

maintenance, and prolonged exposure to sources of electromagnetic radiation. Basing on 

the abovementioned factors, the groups are comparable (p <0.05). 
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3.2. Anthropometric research results 

The results of collecting anthropometric data from patients in both study groups 

are shown in Table 14. 

Table 14  BMI data by groups 

BMI  Main  group  (n  = 

80) 

Control group (n = 50) 

Mean value  37,1±3,5  21,9±1,3 

 

As one can see, the actual changes in BMI of the main group differ significantly 

from normal values, in the control group the indicators fit within the normal range. 

In the patients of the main group, in accordance with the BMI values, obesity of 

varying severity was diagnosed (mean BMI = 34.4 ± 3.4). Obesity degree 1 was diagnosed 

in 51 people (63.75%), in 23 people (28.75%), degree 2 was determined, and in 6 people 

(7.5%)  degree 3 (Figure 5). 

   
Figure 5  Distribution of BMI indicators in patients with varying degrees of 

obesity 

The body mass index of patients in the control group met the normal criteria. 

The  main group was dominated by  the patients with 1  and 2  degrees/grades of 

obesity    1  degree/grade  of  obesity:  women  32  (40.0%),  men  19  (23.75%),  2 

degrees/grade of obesity: women 19 (23.75%), men 4 (5.0%). In the examined groups of 

patients, female patients predominated. 
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Table 15  Comparison of groups according to the degree/grade of obesity 

Gender  Obesity 

Grade 1 

Obesity 

Grade 2 

Obesity 

Grade 3 

Female  32(40,0%)  19(23,75%)  2(2,5%) 

Male  19(23,75%)  4(5,0%)  4(5,0%) 

indicators of the control group correspond to the level of normal values.  

In accordance with the indicators of the OTB index in 100.0% of patients in the 

main group, the abdominal type of obesity was determined, while the OTB 

Table 16  Comparison of patients by WHR (waisthip ratio) 

Indicator  Patients  in the main 

group n = 80 

Patients  in  the  control 

group n = 50 

WHR 

(mean value) 

1.2± 0,08   0,6 ±0,1 

 

3.3. Lipid metabolism research results 

As a result of examination in the control group, pathological changes were revealed 

in  4  patients  (8%).  In  the  main  group,  73  (91.25%)  patients  had  lipid  metabolism 

disorders, of which 50 (68.5%) were women, 23 (31.5%) were men. 

We have examined the ratio of various lipid metabolism indicators in patients with 

different grades of obesity (Figure 6). 
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Figure 6  Disturbance of lipid metabolism in patients of the main group 

Basing on the data above, we can conclude that the severity of lipid metabolism 

disturbances directly depends on the degree of obesity. 

3.4. Results of the indicator analysis of Creactive protein 

The mean value of serum CRP in patients without obesity was 0.18 ± 0.13, in 

patients with degree/grade 1 obesity 1.23 ± 0.22, in patients with degree/grade 2 obesity 

 1.69 ± 0.1, in patients with degree/grade 3 obesity 2.03 ± 0.08. As one can, the serum 

CRP level significantly grows with a rise in obesity (p <0.05) (Figure 7). 

The correlation analysis of the selected indicators reveals a direct relationship that 

may indicate a rise in CRP in the blood serum (r = 0.635, p <0.001) following an increase 

in the BMI indicator (Figure 8). 
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Figure 7  Distribution of CRP indicators by a degree of obesity 

 
Figure 8  Correlation of CRP and BMI indicators 
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3.5. Results of blood plasma transferrin levels analysis. 

The value reflecting transferrin amount in the blood serum in patients of the control 

group averaged 2.7 ± 0.47, in patients with an increased BMI it was 1.63 ± 0.31. 

We have examined the obtained indicators depending on an obesity degree/grade. 

 
Figure 9  Distribution of transferrin indicators by obesity degree. 

As one can see the serum transferrin level significantly decreases along with a rise 

in an obesity grade (p <0.05) (Figure 9). 

3.6. Results of the patient dental status analysis 

The patients of both groups underwent an oral cavity examination, revealing no 

diseases of the temporomandibular joint, pathological elements on the oral mucosa, and 

severe changes in bite. 

      During the study of  the patient dental status, dentition defects were detected in 74 

(92.5%) patients in the obese group of patients, and in 45 (90.0%) patients in the control 

group. For this feature, the groups are comparable (p <0.05). 

Table 17  Distribution of groups by the dentition defects 

Defects in dentition in the main 

group n = 80 

Defects  in  dentition  in  the 

control group n = 50 

92,5%  90,0% 
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Analysis of the hygiene index reveals that the level of oral hygiene in patients of 

both groups is approximately the same. Therefore, the groups are comparable (p <0.05). 

The mean IG value in the main group was 2.73 ± 0.86, and in the control group  3.06 ± 

1.01. 

Table 18  Comparison of patients basing on oral hygiene index 

HI  Main group  Control group 

Mean value  2,73±0,86  3,06±1,01 

In 3 patients (3.75%) of the main group, the HI corresponded to a good level of 

oral  hygiene  according  to  the  FedorovVolodkina  system.  In  12 patients  (15.0%),  the 

quality of hygiene was satisfactory, in 6 patients (7.5%)  unsatisfactory, in 35 patients 

(43.75%)  poor and in 24 patients (30.0%)  very poor . 

In patients of  the control group, good quality of hygiene was found in 3 people 

(6.0%), satisfactory quality of hygiene   in 8 people (16.0%), unsatisfactory quality of 

hygiene  in 5 people (10.0%), poor quality of hygiene  in 16 people (32.0%) and very 

poor quality of hygiene  in 18 people (36.0%). 
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Table 19  Distribution of patients by the quality of oral hygiene 

Hygiene quality IG  Main  patient 

group 

Control 

patient group 

Good/1,1 – 1,5  3(3,75%)  3(6,0%) 

Satisfactory/1,6 – 2,0  12(15,0%)  8(16,0%) 

Unsatisfactory/2,1  2,5  6(7,5%)  5(10,0%) 

Poor/2,6 – 3,4  35(43,75%)  16(32,0%) 

Very poor/3,5 – 5,0  24(30,0%)  18(36,0%) 

 

3.6.1. Results of the periodontal status analysis 

The periodontal status was assessed by means of clinical, instrumental (Doppler 

ultrasonic) and Xray research methods. 

3.6.1.1. Clinical trial results 

Pathological  periodontal  pockets  of varied depth  is  one  of  the  main  criteria  for 

assessing the condition of periodontal tissues. 

Basing on the data obtained in the course of the analysis, PPs of various depths 

were found in 100.0% of patients in the main group, while in the control group, PPs were 

found in 94.0% of patients (Figure 10). 

Periodontal pockets less than 4 mm in patients of the main group were found in 37 

people (46.5%), in patients in the control group  38 people (76.0%). PP from 4 to 6 mm 

were found in 34 patients (42.5%) of the main group and in 7 patients (14.0%) of  the 

control group. PP over 6 mm were found in 9 patients (11.25%) of the main group and in 

3 patients (6.0%) of the control group. Missing PP were found only in 2 patients (6.0%) 

of the control group. The mean value of the PP depth in the main group was 4.73 ± 1.71, 

in the control group  2.68 ± 1.77 (p <0.001) (Figure 11). 
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Figure 10  Comparison of groups of patients by the availability of PC 

 
Figure 11  Distribution of groups of patients by PP depth 

In  both  groups  of  patients,  gingival  bleeding  of  varying  severity  was  found  in 

accordance with a PBI (Papillae bleeding index) gingival bleeding index. 
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In the main group, grade 1 bleeding was found in 1 patient (1.25%), grade 2  in 28 

patients (35.0%), grade 3  in 34 patients (42.5%), grade 4  in 17 patients ( 21.25%). In 

the control group, grade 1 bleeding is found in 19 patients (38.0%), grade 2  in 24 patients 

(48.0%), grade 3  in 7 patients (14.0%), grade 4 bleeding in patients in the control group 

was not found. The mean PBI of the main group was 2.84 ± 0.76, and that of the main 

group was 1.76 ± 0.68 (p <0.05) (Figure 12). 

 
Figure 12  Distribution of patients according to the papillae/gingival bleeding 

index (PBI) 

During examinations of  the oral cavity, pathological mobility was  found  in 118 

patients (90.77%). Of these, 78 patients (60.0%) belong to the main group and 40 patients 

(30.77%) belong to the control group. In the experimental group, grade 1 pathological 

mobility was found in 16 patients (20.0%), grade 2  in 47 patients (58.75%), grade 3  in 

15 patients (18.75%), pathological mobility was not found in 2 patients (2.5%). In the 

control group, mobility of 1 degree was found in 21 patients (42.0%), mobility of 2 degree 

 in 15 patients (30.0%), 3 degrees  in 4 patients (8.0%), pathological mobility was not 

determined in 10 patients ( 8.0%). 
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The mean value of pathological mobility in the main group was 1.93 ± 0.67, in the 

control group it was 1.26 ± 0.86 (p <0.001) (Figure 13). 

 
Figure 13  Comparison of patients by the degree of tooth mobility 

Inflammatory changes of varying severity in the gingival tissues were found when 

deriving  a  PTM  index  in  130  patients  (100.0%).  In  the  main  group,  PTM  values 

corresponding  to  a  mild  degree  of  inflammation  of  gum  tissue  were  observed  in  10 

patients (12.5%), moderate in 22 patients (27.5%), severe in 48 patients (60.0%). In the 

control group, the values corresponded to a mild degree of gum tissue inflammation in 24 

patients (48.0%), a moderate degree  22 patients (44.0%), a severe degree  in 4 patients 

(8.0%). The mean PTM value in the main group was 71 ± 12.37, in the control group it 

was 34.74 ± 15.96 (p <0.05) (Figures 14.15). 
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Figure 14  Comparison of patient groups according to the PIR index 

 
Figure  15    Distribution  of  patients  according  to  the  prevalence  of  the 

inflammatory reaction in the gums (PIR) 

During  the  collection  of  case  history,  an  emphasis  was  made  on  the  data  on  

inflammatory periodontal disease exacerbation frequency over the last year. In 5 patients 

(6.25%) of the main group, exacerbations of inflammatory periodontal diseases were not 

found,  in  20  patients  (25.0%)  1  exacerbation  was  observed  per  year,  in  34  patients 
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(42.5%) exacerbations occurred 2 times a year, in 21 patients (26.25%) exacerbation more 

than 2 times a year. 

 

In the control group, 26 patients (52.0%) did not have exacerbations, 16 patients 

(32.0%) had exacerbations once a year, 5 patients (10.0%) had exacerbations 2 times a 

year, 3 of patients (6.0%), faced exacerbations more than 2 times a year. The mean value 

of exacerbation frequency in the main group was 2.07 ± 0.72, in the control group 0.7 ± 

0.5 (p <0.05) (Figure 16). 

 
Figure 16  Comparison of patient groups by the frequency of inflammatory 

periodontal disease exacerbations  

Gingival recessions of varying severity occurred in 114 patients (87.69%). In the 

main group 18 patients (22.5%) faced with the recessions corresponding to a mild severity 

of periodontal pathology, 30 patients  (37.5%)  – with  a moderate  severity, 32 patients 

(40.0%)      with  a  high  severity.  In  the  control group,  38 patients  (76.0%)  faced with 

recessions corresponding to mild severity of periodontal pathology, 10 patients (20.0%) 

– with moderate severity, 2 patients (4.0%) – with a high severity. The mean value of the 

recession index in the main group was 46.91 ± 23.1%, in the control group it was 16.0 ± 

14.1% (p <0.05) (Figure 17). 
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Figure 17  Comparison of patients by the degree of gum recession 

Pathological mobility of varying degrees was found in 126 patients (96.92%). Of 

those, 80 patients (61.54%) belong to the main group and 46 patients (35.38%)  to the 

control group. Among the patients of  the main group, pathological mobility of  the 1st 

degree was found in 20 people (25.0%), pathological mobility of the 2nd degree  in 45 

people (56.25%), pathological mobility of the 3rd degree  in 15 people (18.75%), patients 

with 0 degree of mobility was not  revealed. Among  the patients  in  the control group, 

degree 0 was found in 4 people (8.0%), degree 1 was found in 24 people (48.0%), degree 

2 was found in 18 people (36.0%), degree 3  in 4 people (8.0%). The average value of 

the pathological mobility degree in patients of the main group was 1.93 ± 0.67, in patients 

of the control group it was 1.26 ± 0.86 (p <0.05) (Figure 18). 
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Figure  18    Comparison  of  patient  groups  according  to  the  degree  of 

pathological tooth mobility 

3.6.1.2. Comparison of data on periodontal tissues in obese patients 

During the clinical examination, the patients of the main and control groups were 

diagnosed accordingly. 

Gingivitis was diagnosed in 2 patients (2.5%) of the main group and in 13 patients 

(26.0%) of the control group. Mild CGP was diagnosed in 9 patients (11.25%) in the main 

group and in 27 patients  (54.0%)  in the control group. CGP of moderate severity was 

diagnosed  in 33 patients  (41.25%)  in  the main group and  in 6 patients  (12.0%)  in  the 

control group. CGP of high severity was diagnosed in 36 patients (45.0%) in the main 

group and in 4 patients (8.0%) in the control group (Figure 19). 

Various  nosological  types  of  periodontal  lesions  were  divided  into  groups  with 

corresponding numerical values: gingivitis (1), mild CGP (2), moderate CGP (3), severe 

CGP (4). 
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Figure 19  Comparison of patient groups in compliance with the diagnosis 

(p <0.05) 

During  comparative  severity  analysis  of  periodontal  pathology  in  the  main  and 

control groups, significant differences were revealed between them (p <0.05) (Figure 20). 

 
Figure 20  Distribution of the periodontal pathology severity by groups 

The  obtained  data  on  the  severity  of  periodontal  pathology  were  distributed 

depending on the BMI. As one can see  the severity of periodontal pathology grows with 

an increase in BMI. 
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As one can see the severity of CGP significantly grows with an increase in BMI (p 

<0.001) (Figure 21). 

 
Figure  21    data  distribution  of  BMI  value  and  severity  of  periodontal 

pathology 

A statistical analysis of the data obtained has revealed a direct correlation between 

the  BMI  value  and  the  severity  of  CGP.  On  the  graph  below,  one  can  see  a  direct 

correlation between  the  selected  indicators  reflecting  a  rise  in BMI  entailing growing 

periodontal pathology severity (r = 0.753, p <0.001) (Figure 22). 
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Figure  22    Indicators  of  the  correlation  between  the  BMI  value  and  the 

severity of CGP 

The  data  obtained  on  the  frequency  of  inflammatory  periodontal  diseases 

exacerbation were distributed depending on the BMI value. As one can see the frequency 

of  chronic  periodontal  disease  exacerbations  grows  with  an  increase  in  BMI.  The 

frequency of CGP exacerbation significantly grows up  

 
Figure 23  Distribution of data on the frequency of inflammatory periodontal 

diseases exacerbation depending on BMI increase (p <0.001) (Figure 23). 
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Data analysis reveals a close correlation between the BMI value and the frequency 

of  inflammatory  periodontal  disease  exacerbation.  As  one  can  see,  the  frequency  of 

inflammatory diseases exacerbations increases in direct proportion to the value of BMI (r 

= 0.7151, p <0.001) (Figure 24). 

 
Figure 24    Indicators of  the correlation between  the data on  the purity of 

inflammatory  periodontal  diseases  exacerbation  and  the  value  of  BMI  in  both 

groups 

3.6.1.3. The result of Xray periodontal tissues examination 

A missing cortical plate in the area of interdental septa was found in 73 patients 

(91.25%) of the main group and in 30 patients (60.0%) of the control group. Bone pockets 

were found in 65 patients (81.25%) in the main group and in 12 patients (24.0%) in the 

control group. Resorption of bone tissue in patients of the main group up to 1/3 of the 

root length was found in 9 people (11.25%), from 1/3 to ½ of the root length  in 33 people 

(41.25%) and more than 1/2 of the root length  in 36 people (45.0%). In the control group, 

bone resorption up to 1/3 of the root length was found in 27 patients (54.0%), from 1/3 to 

½ of the root length in 6 patients (12.0%) and more than ½ of the root length in 4 patients. 

(8.0%). As one can see the degree of destructive changes in bone tissue in the two groups 

is significantly different (p <0.05). 
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The obtained Xray data on the state of the bone tissue of the upper and lower jaws 

of  patients  in  the  main  and  control  groups  were  analyzed  and  presented  in  the  graph 

(Figure 25). 

 
Figure 25  Results of Xray examination of periodontal tissues 

3.7. Data of instrumental research methods 

3.7.1. Assessment of the state of the microvasculature of periodontal tissues 

In order to diagnose the condition of the periodontal tissues microvasculature, we 

have  measured  the  linear  systolic  blood  flow  velocity  (Vas)  in  the  area  of 

16,21,25,31,35,46 teeth. 

Vas indicators corresponding to the diagnosis of gingivitis (range 0.752 ± 0.018 

cm/s) were found in 2 patients (2.5%) of the main group and in 13 patients (26.0%) of the 

control group. Indicators corresponding to the diagnosis of mild CGP (range 0.688 ± 

0.020 cm/s) were found in 9 patients (11.25%) from the main group and in 27 patients 

(54.0%) from the control group. 
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Vas values corresponding to the diagnosis of moderate CGP (range 0.420 ± 0.057 

cm/s) were found in 33 patients (41.25%) from the main group and in 6 patients (12.0%) 

from  the control group. Vas values corresponding to the range of 0.237 ± 0.028 cm/s 

(severe CGP) were  found  in 36 patients  (45.0%) of  the main group  and  in 4 patients 

(8.0%) from the control group. The mean value of the Vas indicator for the main group 

was 0.364 ± 0.155, for the control group it was 0.644 ± 0.146. During the comparison of 

the data obtained,  significant differences were  found between  the main group and  the 

control group (p <0.05) (Figure 26). 

 
Figure 26  Comparison of Vas values by groups 

The  correlation  analysis  of  the  selected  parameters  has  revealed  an  inversely 

proportional correlation indicating a dependency between BMI growth and a decrease in 

the linear systolic blood flow velocity in the periodontal tissues (r = 0.6754, p <0.001) 

(Figure 27). 
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Figure 27  Correlation of Vas values with BMI value 

3.7.2. Assessment of the bone tissue 

In order to diagnose the condition of the bone tissue, the patients were examined 

using an ultrasonic densitometer "Sunlight Omnisense 7000". The analysis revealed that 

in  the patients of  the main group the mean value of  the Tindex was 2 ± 0.77, in the 

control group 0.7 ± 0.96. In the main group, bone density indicators corresponding to the 

diagnosis of osteopenia were found in 43 patients (53.75%), osteoporosis  in 27 patients 

(33.75%), normal bone density indicators were found only in 10 patients (12, five%). In 

the control group, 15 patients  (30.0%) corresponded  to  the diagnosis of osteopenia, 3 

patients (6.0%) with osteoporosis, normal indicators were found in 32 patients (64.0%) 

(Figure 28). 
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Figure 28  Distribution of bone density data by groups 

On  the  graph  below,  you  can  see  the  close  relationship  between  the  selected 

indicators. 

As  a  result  of  the  correlation  analysis  of  the  selected  indicators,  an  inversely 

proportional correlation was revealed that indicates growing BMI entailing a decrease in 

bone density indicators (r = 0.61, p <0.001) (Figure 29). 

   



 

 

216 

 
Figure 29  Correlation of PCT indicators with BMI indicators 

3.8. Results of the study of periodontal tissues in patients with obesity and 

with other components of the metabolic syndrome 

         In  the  course  of  the  analysis,  obese  patients  were  divided  into  4  groups 

depending on other components of the metabolic syndrome: 1 group of patients without 

concomitant diseases, 2 group of patients with arterial hypertension, 3 group of patients 

with impaired carbohydrate metabolism, 4 group of patients with arterial hypertension 

and impaired carbohydrate metabolism. The mean BMI value of the group 1 was 34.12 ± 

3.58, for the group 2  35.67 ± 2.55, for group 3 35.29 ± 1.89, for the group 4  37.01 ± 

3.51.  Considering  the  above  information  as  a  basis,  the  groups  are  significantly 

comparable (p <0.05). 

We  have  compared  data  on  the  periodontal  tissue  severity  and  associated 

pathologies. In group 1, 16% of patients suffered from severe CGP, in group 2  40% of 

patients, in group 3  60% of patients, in group 4  70% of patients. 
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The available data demonstrates  that  the severity of CGP significantly increases 

depending on the concomitant pathology (p <0.05) (Figure 32). 

 
Figure 32  Distribution of the severity of CGP by groups 

In order to identify the relationship between the microcirculation in the periodontal 

tissues  and  the  severity  of  concomitant  pathology,  the  data  on  the  indicator  of  the 

maximum linear systolic blood flow velocity (Vas) were divided into groups. In group 1 

the mean Vas value was 0.413 ± 0.169, in group 2  0.301 ± 0.089, in group 3  0.297 ± 

0.087,  and  in  group  4    0.25 ± 0.068. As one can see the blood flow velocity is 

significantly lower in groups 2,3,4 (p <0.05) (Figure 33). 
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Figure 33  Distribution of Vas data by groups 

The  analysis  of  the  selected  indicators  has  revealed  an  inversely  proportional 

correlation  that  indicates  the  rate  of  blood  flow  in  the  periodontal  tissues  decreasing 

depending on the severity of concomitant pathology (r = 0.3988, p <0.001) (Figure 34). 

 
Figure 34  Correlation of Vas value by groups 
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To identify the relationship between the severity of comorbidity and bone density, 

the Tindex values were divided into 4 groups. The mean value of the Tindex in group 1 

was 1.88 ± 0.77, for group 2  2.15 ± 0.65, for group 3  2.32 ± 0.62, for group 4  2.37 

± 0.9 (Figure 35). 

 
Figure 35  Comparison of data on bone density by groups 

The analysis of our data has revealed an inversely proportional correlation between 

the severity of concomitant pathology and bone density (r =  0.2563; p <0.05) (Figure 

36). 
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Figure 36  Correlation of BTD values by groups 
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Clinical observation 1 

Patient K., 43 years old. 

 Complaints: bleeding gums when brushing teeth, teeth mobility. 

Anamnesis: observed by a periodontist for 6 years. She noted regular exacerbations 

of CGP at intervals average 3 times a year. Obesity was first identified 9 years ago. Type 

2 diabetes was diagnosed 5 years ago. 

Obviously:  the  gum  mucosa  is  hyperemic,  edematous,  supra  and  subgingival 

dental deposits, PP depth = 58 mm, purulent discharge from PP, grade III pathological 

teeth mobility, PI = 11.1 points, recession index  63.15%, traumatic occlusion (Figure 

37). 

Anthropometric  data:  BMI  =  36.5  that  corresponds  to  the  diagnosis  of  grade  2 

obesity,  while  OTB  =  1.2,  which  indicates  an  abdominal  type  of  adipose  tissue 

accumulation. 

Blood test parameters: CRP = 0.6 mg/l, cholesterol7.9 mmol /l, triglycerides3.13 

mmol /l, highdensity lipoproteins0.92 mmol /l, lowdensity lipoproteins4.67 mmol /l. 

Those indicators demonstrate the patient's metabolic disorders. 

 
Figure 37  The condition of the oral cavity of patient К., 43 years old 

The results of Xray examination: uneven resorption of interdental septa amounting 

to more than ½ of the length of the roots, a compact plate in the area of interdental septa 

is not preserved (Figure 38). 
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Concomitant diseases: grade 2 abdominal obesity, grade 2 diabetes mellitus. 

Dental diagnosis: chronic generalized periodontitis of severe severity. 

 
Figure 38  Orthopantomogram print of patient K., 43 years old 

Periodontal Doppler ultrasound data: Vas = 0.218 cm/s 

According to the results of ultrasound densitometry, the patient was diagnosed with 

osteopenia. 

Conclusions: metabolic disorders in this patient in a form of grade 2 obesity, type 

2 diabetes mellitus and lipid metabolism disorders are factors that exacerbate the course 

of  chronic  generalized  periodontitis.  To  achieve  the  maximum  therapeutic  effect  and 

improve the forecast of  the CGP course of,  this patient  is  recommended to consult an 

endocrinologist and a nutritionist in order to prescribe hypoglycemic therapy and reduce 

body weight. 
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Clinical observation 2 

Patient M., 56 years old. 

 Complaints:  soreness  of  the  gums  when  eating,  bleeding  gums  when  brushing 

teeth. 

Anamnesis: observed by a periodontist for 8 years. She noted regular exacerbations 

of CGP at intervals of 2 times a year at average. Obesity was initially identified 21 years 

ago. Arterial hypertension was diagnosed 5 years ago. 

Obviously: the gingival mucosa is hyperemic, edematous, supra and subgingival 

dental deposits, PC depth = 45 mm, purulent discharge from PC, grade III pathological 

tooth mobility, PMA = 78% (Figure 39). 

  
Figure 39  The condition of the oral cavity of patient M., 56 years old 
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Anthropometric  data:  BMI  =  33.2  that  corresponds  to  the  diagnosis  of  grade  1 

obesity, while OTB = 1.1, indicating an abdominal type of adipose tissue accumulation. 

Blood test parameters: CRP = 0.5 mg/l, cholesterol5.6 mmol /l, triglycerides1.9 

mmol /l, highdensity lipoproteins0.94 mmol /l, lowdensity lipoproteins3.2 mmol /l. 

These indicators demonstrate the patient's metabolic disorders. 

The results of Xray examination: uneven resorption of interdental septa up to ½ of 

the root length, a compact plate in the area of interdental septa is not preserved (Figure 

40). 

Concomitant diseases: abdominal obesity of the 1st degree. 

Diagnosis: chronic generalized periodontitis of moderate severity. 

 
 Figure 40  Orthopantomogram print of patient M., 56 years old. 

Doppler ultrasound data of periodontal vessels: Vas = 0.401 cm/s 

According to the results of ultrasound densitometry, the patient was found to have 

osteopenia. 
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Conclusions: the metabolic disorders in this patient in a form of grade 1 obesity 

and lipid metabolism disorders are the factors affecting the course of chronic generalized 

periodontitis. To achieve the maximum therapeutic effect and improve the forecast on 

CGP course, this patient is recommended to consult a dietitian in order to reduce body 

weight and to consult a therapist to correct blood pressure. 
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Conclusion 

So far, obesity is the most pressing public health problem in developed countrie. 

According to the World Health Organization, a global obesity epidemic has been recorded 

that  threatens  to overwhelm  the  less developed countries. Overweight  is  currently  the 

sixth most important risk factor contributing to the occurrence of diseases worldwide, and 

a high incidence of obesity can result in decreasing the life expectancy of the population 

in the future (AlZaharani M.S. et al., 2003). 

Obesity poses a health risk to a modern society. Obesity is now recognized to be a 

chronic disease with a multifactorial etiology (Brownell K.D. et al., 2009). Obesity is a 

source of the cardiovascular diseases development, as well as some types of cancer, type 

2  diabetes.  Some  modern  authors  in  their  studies  mention  the  effect  of  obesity  on 

periodontal tissues (Graziani F., Cei S. et al., 2010; Charlene B. et al., 2012; Vaithilingam 

R. et al., 2015). 

One can consider obesity to be a systemic inflammatory disease. Obese children 

and  adults  are  prone  to  a  elevated  Creactive  protein  content  in  serum,  interleukin6, 

tumor necrosis factoralpha and leptin that are known as markers of inflammation in the 

body  and  are  closely  associated  with  chronic  inflammatory  diseases  (Wood  N.  et  al., 

2003; Lamster IB, Pagan M., 2016). CGP is an inflammatory and destructive disease that 

develops  when  exposed  to  infectious  agents.  The  development  and  course  of  such  a 

disease can be affected by both local factors manifested in the oral cavity and general 

somatic diseases that contribute to the activation of the local inflammatory process and 

worsen the nutrition of the periodontal tissues at the level of microcirculation (Lepeeva 

N.A. et al., 2013; Lamster IB, Pagan M., 2016). 
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Thus, those data may indicate the existence of a relationship between obesity and 

periodontal disease, which also have an inflammatory etiology. 

In  the  course  of  our  study,  we  assessed  the  clinical  aspects  of  the  course  of 

periodontal disease in obesity. Taking into account the data obtained from the literature 

on the prevalence of obesity (Graziani F. et al., 2010; Vaithilingam R. et al., 2015; Tsepov 

L.M., 2008; Grudyanov A.I., 2010) as well as unfavorable course of CGP in obesity (Choi 

J. et al., 2013; Wiernsperger N. et al., 2007) a detailed examination of periodontal tissue 

condition in obese patients was performed. 

That  study  focused  on  clinical  features,  prevalence  and  relationship  of  chronic 

generalized periodontitis among obese patients. 

To achieve this goal, 80 obese people were selected, comparable in terms of the 

presence of other somatic diseases. The average age of the examined patients was 52 ± 

5.1 years. While composing a group the organizers sought to exclude influence of the age 

factor on periodontal tissues. The study excluded patients with severe somatic diseases 

and some other factors  chronic renal failure, taking medications, type 1 diabetes mellitus 

affecting the level of bone resorption and gingival hypertrophy, severe anemia, pregnancy 

and lactation, respiratory failure, cancer that could significantly affect the condition of 

periodontal  tissues.  The  control  group  of  patients  was  formed  of  50  patients  without 

obesity. The average age of the patients was 51 ± 6.9 years. 

The  groups under  comparison  are  comparable  in  terms  of  age,  gender,  somatic 

status, level of oral hygiene, availability of bad habits and occupational hazards. 

          Anthropometric  data,  dental  status,  clinical  and  radiological  data  reflecting  the 

condition of periodontal tissues were assessed by conventional methods. In addition, the 

condition of the microvasculature of periodontal tissues and bone density were assessed. 

Subsequently, the patients of the main group were divided into 4 subgroups in accordance 

with their concomitant somatic diseases. 

During the study, the patients in both groups underwent a screening study to detect 

obesity.  Since  the  main  criterion  for  the  diagnosis  and  classification  of  obesity, 

recommended by WHO, is BMI, all patients underwent an anthropometric study. Among 

the  patients  of  the  main  group,  according  to  BMI,  63.75%  of  the  examined  patients 
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suffered from 1 degree of obesity, 2 degree of obesity  28.75% and 3 degree of obesity  

7.5%. In the control group, the BMI values stayed within a normal range. The results of 

assessment have revealed the indicators of OTB index in 100.0% of patients of the main 

group, the abdominal type of obesity was found, while the OTB indicators of the control 

group stayed within the normal range. 

In  order  to  find  out  a  periodontal  status,  clinical  and  radiological  examination 

techniques were used. 

In the course of periodontal tissue clinical assessment in both groups, the depth of 

periodontal pockets was measured. The mean value of periodontal pocket depth in the 

main group was 4.73 ± 1.71 mm, in the patients of the control group it amounted to 1.98 

± 1.86 mm. Statistical analysis revealed significant differences between the groups (p 

<0.05). At  the  same  time,  in  the patients of  the main group  the values  of periodontal 

pocket  depth  prevailed,  corresponding  to  the  moderate  severity  of  CGP  (42.5%  of 

patients) and high severity of CGP (11.25% of patients). While in the control group, the 

values of the periodontal pocket depth prevailed corresponding to the normal range (6.0% 

of patients) and mild severity of CGP (46.5% of patients). 

        The examination has revealed a gum bleeding of grade 3 and 4 in the obese group in 

63.75% of patients, while in the control group, bleeding of the gums of grade 3 was found 

in 14.0% of patients. 

In the main group pathological teeth mobility of 2 and 3 degrees of severity was 

diagnosed in 77.5% of patients. While in the control group the teeth  pathological mobility 

of 2 and 3 degree of severity was much less common  in 38.0% of patients. 

The  identification of PMA index has  revealed  the  following prevalence of gum 

inflammatory  changes:  in  the  main  group,  60.0%  of  patients  had  a  PMA  index 

corresponding to a severe type of gum inflammation, whereas in the control group, only 

8.0% of patients corresponded to severe inflammation. 

In  the  course  of  anamnesis  collection,  data  were  collected  on  the  exacerbation 

frequency of inflammatory periodontal diseases in patients of both groups. In the main 

group exacerbations were found in more than once a year in 68.75% of patients. While in 
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the control group, exacerbations occurring more than 1 time per year were found in 16.0% 

of patients. 

Gingival  recessions  of  varying  severity  were  found  in  87.69%  of  patients.  The 

recessions with higher severity were found in the main group (the average value of the 

recession index is 46.91 ± 23.1%), while in the control group the mean value of the 

recession index amounted to 16.0 ± 14.1%. 

One should note that PPs corresponding to moderate and severe CGP were found 

with higher frequency in the main group (53.75% of patients), whereas PPs corresponding 

to a mild severity prevailed in the control group (76.0% of patients). 

According to Xray data, in the main group the bone resorption was more common 

in cases ranging from 1/2 to 1/3 of the tooth length and more (96.25%). 

At the same time the control group was dominated by patients with bone resorption 

less than 1/3 of the tooth root length (54.0%). In the main group the patients with missing 

cortical  plate  of  interroot  septa  prevailed  (91.25%),  while  in  the  control  group,  the 

resorption of the cortical plate was found in 60.0% of patients. 

        The clinical and Xray examinations have revealed the patients of the main group 

with  the  following  diagnoses:  gingivitis    2  patients  (2.5%),  mild  CGP    9  patients 

(11.25%), moderate CGP   33 patients  (41.25 %), Severe CGP   36 patients  (45.0%). 

Patients in the control group had the following diagnoses: gingivitis  13 patients (26.0%), 

mild CGP  27 patients (54.0%), moderate CGP  6 patients (12.0%), severe CGP severity 

 4 patients (8.0%). 

A comparative statistical analysis of periodontal  lesion severity  in  the main and 

control groups was has revealed significant differences the groups (p <0.001). 

Based  on  the  available  data  one  can  conclude  that  there  is  a  close  relationship 

between the severity of periodontal pathology and obesity in patients. One can explain it 

by  a  provocation  of  inflammatory  phenomena  in  the  periodontium  resulting  from  the 

production of proinflammatory cytokines. 

We have performed a correlation analysis of the periodontal pathology severity and 

BMI value. The analysis has revealed a direct dependency between these indicators with 

a correlation coefficient r = 0.753. 
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We  have  performed  a  correlation  analysis  aimed  at  identifying  the  relationship 

between the frequency of inflammatory periodontal disease exacerbation and BMI value. 

It has resulted in obtaining a correlation coefficient r = 0.7151 that confirms the direct 

relationship between the parameters with a reliability of p <0.001. 

To identify the condition of periodontal tissue microcirculatory vascular bed, we 

have conducted a research using a MinimaxDopplerK ultrasonic Doppler device. We 

have obtained the data demonstrating an inversely proportional relationship between BMI 

and linear systolic blood flow velocity in the periodontal tissues (r = 0.6754, p <0.001).        

Thus, a study of bone density was performed using an ultrasonic densitometer "Sunlight 

Omnisense 7000". As a result of the correlation analysis of the data obtained, an inversely 

proportional correlation relationship was revealed, which indicates that with an increase 

in BMI, there is a decrease in bone density indicators (r = 0.61, p <0.001). 

A statistical analysis was performed aimed at identifying the relationship between 

the CRP level in serum and a BMI value. The analysis has revealed a direct correlation 

that  with a growing BMI, the CRP in blood serum is growing as well. When studying the 

level of transferrin in blood plasma, an inverse relationship with the value of BMI was 

revealed. When CRP is an acute phase protein, and transferrin is a negative acute phase 

protein (Matusiewicz M. et al. 2017), a low level inflammation in patients with increased 

BMI is found. Moreover, since transferrin is a carrier of iron in the body (Morton A.G., 

Tavill A.S. 1977), a decrease  in  its amount demonstrates  the availability of metabolic 

disorders in obese patients. 

In  addition, data  on  lipid metabolism disorders  in patients of both groups were 

analyzed. In the control group, lipid metabolism disorders were found in 4 patients (8%), 

while in the group of patients with metabolic syndrome this pathology was found in 73 

patients (91.25%). 

We have  found a direct dependence between  the frequency of  lipid metabolism 

disorders and the grade of obesity (p <0.0001). It is known that obesity is associated with 

insulin  resistance  and  hyperinsulinemia.  The  change  in  plasma  lipid  composition 

associated  with  insulin  resistance  syndrome  includes  an  increase  in  the  level  of  TG
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saturated lipoproteins that is often accompanied by a rise in HDL cholesterol (Zhang D. 

et al. 2020) This idea is consistent with our findings. 

       One  should  note  that  lipid  metabolism  disorders  in  combination  with  insulin 

resistance and hyperinsulinemia are risk factors for cardiovascular diseases (Biscetti F., 

et al. 2020). 

Among the concomitant diseases, such somatic pathologies as arterial hypertension 

and diabetes mellitus were those that are most often found in patients. According to WHO 

arterial hypertension and diabetes mellitus dominate the list of disease sources today, we 

were  interested  to  consider  what  additional  effect  concomitant  diseases  may  have  on 

periodontal tissues in obese patients. 

We  have  divided  the  group  of  obese  patients  into  4  subgroups:  1    a  group  of 

patients with obesity, 2  a group of patients with obesity and arterial hypertension, 3  a 

group of  patients with obesity  and  impaired  carbohydrate  metabolism, 4    a  group of 

patients with obesity, arterial hypertension and impaired carbohydrate metabolism ... The 

groups were comparable in terms of BMI. 

During the study we have studied data on the periodontal condition severity and 

concomitant pathology. Eventually, we have found a significant rise  in  the severity of 

CGP depending on the availability of concomitant pathology (p <0.005). 

We have analyzed the data on microvasculature condition in 4 subgroups seeking 

to identify the relationship. This relationship was most clearly observed in the group with 

metabolic  syndrome  (obesity,  disorders  of  carbohydrate  metabolism  and  arterial 

hypertension), the mean Vas indicator was 0.25 ± 0.068. The mean Vas value for the 

group with obesity and arterial hypertension was 0.301 ± 0.089, and for the group with 

obesity and disorders of carbohydrate metabolism, the mean Vas value was 0.297 ± 0.087. 

In the obeseonly group the mean Vas value was 0.413 ± 0.169. 

When comparing the blood flow velocity in groups, its slowdown was recorded in 

all groups, the maximum slowdown was observed in the group of patients with MS, then 

the  blood  flow  velocity  increased  in  the  following  order:  the  group  with  obesity  and 

disorders of carbohydrate metabolism, the group with obesity and arterial hypertension, 

the obesity only group. 
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 Therefore,  we  can  conclude  that  such  concomitant  diseases  as  disorders  of 

carbohydrate metabolism and arterial hypertension have a negative effect on a blood flow 

in the periodontal tissues. 

We have analyzed the data on bone density in patients of 4 subgroups as well. The 

mean Tindex in the obesityonly group was 1.88 ± 0.77, in the group with obesity and 

arterial hypertension 2.15 ± 0.65, in the group with obesity and carbohydrate metabolism 

disorders  2.32 ± 0 , 62, in the group with metabolic syndrome   2.37 ± 0.9. When 

comparing PCT by group, the minimum value of bone density was recorded in patients 

with  metabolic  syndrome.  Further,  the  PCT  by  subgroups  increased  in  the  following 

order:  

subgroup with obesity and disorders of carbohydrate metabolism,  

subgroup with obesity and arterial hypertension,  

subgroup with obesity only. 

Basing on  the  obtained data  one  can make  a  conclusion of  a  close  relationship 

between the severity of periodontal pathology and obesity in patients. One can explain it 

by  a  provocation  of  inflammatory  phenomena  in  the  periodontium  resulting  from  a 

production of proinflammatory cytokines. 

Thus, the results of the research reflects a condition of periodontal tissues of high 

severity and an aggressive course of periodontal diseases in obese patients compared to 

those with a normal body weight, since the pathogenesis of those diseases is interrelated. 

Although  the  relationship  between  obesity  and  periodontitis  requires  further 

research, doctors of various specialties should take into account the peculiarities of the 

mutual influence of those pathologies when choosing treatment tactics both in patients 

with CGP and in patients with obesity. 

Based on  the data obtained one can recommend a patient a dynamic dispensary 

observation with an individual choice of timing medical examination, depending on the 

severity of somatic pathology that enables correct performing both the prevention and 

treatment of periodontal diseases in those patients. 
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Screening  for  body  weight  should  be  an  integral  part  of  the  complication  risk 

assessment for inflammatory periodontal disease. As well as regular dental observation 

of such patients that can reduce the risk of somatic disease decompensation . 
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Findings 

1.  A direct relationship has been found between the periodontal tissue condition and 

obesity. Chronic generalized periodontitis of moderate and high severity was found 

in 97.5% of obese patients, while in the control group the number of patients with 

moderate and high severity amounted to 20%. 

2.  A  direct  correlation  has  been  revealed  between  the  severity  of  periodontal 

pathology and the value of body mass index (correlation coefficient of the main 

group r = 0.753, p <0.001). Chronic generalized severe periodontitis was found in 

45% of cases in patients with a body mass index above 30. 

3.  A significant deterioration  in hemomicrocirculatory vascular bed of periodontal 

tissues in obese patients was revealed. An inversely proportional correlation was 

identified between the indicators of the linear systolic blood flow velocity of the 

periodontal tissues and the value of the body mass index (correlation coefficient r 

= 0.6754; p <0.001). 

4.  Data on the inverse correlation between the indicators of bone density and the value 

of  the  body  mass  index  (correlation  coefficient  r =  0.61;  p <0.001)  have  been 

obtained. Thus, in 87.5% of obese patients a decrease in bone density relative to 

the age norm has been revealed, while in the control group, only in 36% of patients. 

5.  The fact of direct impact of arterial hypertension and diabetes mellitus on the state 

of periodontal tissues in obese patients has been confirmed. Chronic generalized 

periodontitis of high severity was revealed in patients with arterial hypertension 

and obesity in 40% of cases, in patients with disorders of carbohydrate metabolism 

and obesity in 60% of cases, with multicomponent metabolic syndrome in 70% of 

cases. 
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Practical advice 

1.  In  order  to  improve  the  rehabilitation  of  patients  with  chronic  generalized 

periodontitis and obesity, an integrated approach to the treatment of such patients 

is  recommended,  in  collaboration  with  related  specialists  that  is  designed  to 

improve control over periodontal condition and the underlying disease. 

2.  Patients with obesity are recommended to have regular dispensary observation by 

a doctor  periodontist: patients with chronic generalized periodontitis of moderate 

and  severe  degree  at  least  1  time  in  3  months;  patients  with  mild  chronic 

generalized  periodontitis  or  gingivitis    once  every  6  months,  adjusting  the 

frequency of visits depending on the individual frequency of exacerbations. 

3.  In order to clarify the diagnosis, assess microcirculatory disorders and correct the 

treatment  of  inflammatory  periodontal  diseases  it  is  recommended  to  use  the 

Doppler ultrasound method. 

4.  Patients  with  obesity  and  chronic  generalized  periodontitis  are  recommended 

densitometric assessment of bone density  in order  to  identify possible disorders 

and their prevention. 
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Prospects for further development of the topic 

Further development of the topic in the direction of clarifying the mechanisms of 

the pathogenetic interaction of CGP and obesity, as well as the introduction of modern 

methods of diagnosis, prevention and treatment of these pathological conditions, in our 

opinion, is very promising in the modern world. 

In the study, we used current methods for diagnosing the state of the periodontal 

tissues and the state of the bone tissue of the supporting skeleton. The further use of such 

methods can increase the efficiency of diagnosis and treatment of patients with obesity 

and CGP. 
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List of abbreviations 

AH  arterial hypertension 

BP  blood pressure 

HT  hypertension 

HI  hyperinsulinemia 

PP  periodontal pocket 

HI  hygiene index 

BMI  body mass index 

IR  insulin resistance 

HDL  high density lipoprotein 

VLDL  very low density lipoproteins 

BMD  bone mineral density 

MS  metabolic syndrome 

IGT  impaired glucose tolerance 

DCM  disorder of carbohydrate metabolism 

OP  osteoporosis 

PI  periodontal index 

PP  periodontal pocket 

BD  bone density 

DM  diabetes mellitus 

SS  speed of sound 

CVS  cardiovascular system 

CGP  chronic generalized periodontitis 

ECG – electrocardiography 
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GonzálezYanes,  V. Sánchez  Margalet  //  Mediators  of  Inflammation.  –  2010.  – 

Vol.2010. – P. 18. 

135.  Ford, E.S. Risks for allcause mortality, cardiovascular disease, and diabetes 

associated  with  the  metabolic  syndrome:  a  summary  of  the  evidence  /  E.S.  Ford  // 

Diabetes Care. – 2005. – Vol. 28. – P. 1769 – 1778. 

136.  Fredriksson, M.I. Effect of periodontitis and smoking on blood leukocytes 

and  acutephase  proteins  /  M.I.  Fredriksson,  C.M.S.  Figueredo,  A.  Gustafsson,  K.G. 

Bergstrom, B.E. Asman //  Journal of Periodontology. – 1999. – Vol.70. – P. 55 – 60. 

137.  Friedman, J.M. Leptin at 14 y of age: an ongoing story / J.M. Friedman // 

The American Journal of Clinical Nutrition. – 2009. – Vol.89. – P. 973 – 979. 

138.  Fuentes, E. Mechanisms of Chronic State of Inflammation as Mediators That 

Link Obese Adipose Tissue and Metabolic Syndrome [Electronic resource] / E. Fuentes, 

F. Fuentes, G.Vilahur  et  al.  // Mediators of  Inflammation.  – 2013. – Mode of  access: 

http://doi.org/10.1155/2013/136584. 

139.  Gabay,  C.  Acutephase  proteins  and  other  systemic  responses  to 

inflammation / C. Gabay, I. Kushner // The New England Journal of Medicine. – 1999. – 

Vol. 340. – P. 448454. 

140.  Garrido, L. Adipose tissue biomarkers involved in early resolution of type 2 

diabetes after bariatric surgery / L. Garrido. et al. // Surg Obes Relat Dis. – 2016. 

141.  Genco, R.J. A proposed model linking inflammation to obesity, diabetes, and 

periodontal infections / R.J. Genco, S.G. Grossi, A. Ho, F. Nishimura, Y. Murayama //J 

Periodontol. – 2005. – Vol. 76. – P. 20752084. 

142.  Giralt,  M.  Adipokines  and  the  Endocrine  Role  of  Adipose  Tissues  /  M. 

Giralt, R. Cereijo, F. Villarroya // Handb Exp Pharmacol. – 2016. – Vol. 233. – P. 265– 

82. 



 

 

252 

143.  Goh, J. Exercise and Adipose Tissue Macrophages: New Frontiers in Obesity 

Research? / J. Goh, K.P. Goh, A. Abbasi // Front Endocrinol (Lausanne). – 2016. 

144.  Graziani,  F.  Systemic  inflammation  following  nonsurgical  and  surgical 

periodontal therapy / F. Graziani, S. Cei, M. Tonetti, G. Sammartino, M. Paolantonio, R. 

Serio // Journal of Clinical Periodontology. – 2010. – Vol.37. – P. 48 – 54. 

145.  Graves, D.T. The use rodent models to investigate hostbacteria interactions 

related  to  periodontal  diseases  /,  D.  Fine,  Y.T.  Teng  et  al.  //  Journal  of  Clinical 

Periodontology. – 2008. – Vol. 35. – P. 89 – 105. 

146.  Haffajee,  A.D.  Microbial  etiological  agents  of  destructive  periodontal 

diseases / A.D. Haffajee,  S.S. Socransky // Periodontology 2000. –  1994. – Vol. 5 – P. 

78 – 111. 

147.  Hage,  F.G.  CReactive  Protein  Gene  Polymorphisms,  CReactive  Protein 

Blood Levels, and Cardiovascular Disease Risk  / F.G. Hage, A.J. Szalai  //  J Am Coll 

Cardiol. – 2007. – Vol. 50. – P. 11151122.  

148.  Halliwell, B. Gutteridge JM. The antioxidants of human extracellular fluids 

/ B. Halliwell, J.M. Gutteridge // Arch Biochem Biophys. – 1990. – Vol. 280. – P. 1–8. 

149.  Hauner, H. The  role of dietary  fatty acids  for early human adipose  tissue 

growth / H. Hauner, S. Brunner, U. Amann– Gassner // Am J Clin Nutr. – 2013. – Vol. 

98(2). – P. 549– 555. 

150.  Hegde, S., Obesity and its association with Chronic Periodontitis   A pilot 

study. / S. Hegde, R. Kashyap, M.S. Arun Kumar. // IOSR Journal of Dental and Medical 

Sciences. – 2014. –Vol. 13. – p. 6669. 

151.  Hellmich,  N.  Obesity  linked  to  specific  cancers  /  N.  Hellmich  //  USA 

TODAY. – 2009. – Vol.11. – P. 5. 

152.  Hu, F.B.  Inflammatory markers and risk of developing  type 2 diabetes  in 

women / F.B. Hu, J.B. Meigs, T.Y. Li, N. Rifai, J.E. Manson // Diabetes. – 2004. – Vol. 

53. – P. 693700. 

153.  Hubert,  H.B.  Obesity  as  an  independent  risk  factor  for  cardiovascular 

disease:  a  26yeae  followup  of  participants  in  the  Framingham  Heart  Study  /  H.B. 

Hubert, M. Feinleib, P.H. McNamara // Circulation. – 1993. – Vol.10. – P. 968– 977. 



 

 

253 

154.  Ide,  M.  Effect  of  treatment  of  chronic  periodontitis  on  levels  of  serum 

markers of acutephase inflammatory and vascular responses / M. Ide, D. McPartlin, P.Y. 

Coward, M. Crook, P.Lumb, R.F. Wilson // Journal of Clinical Periodontology. – 2003. 

– Vol. 30. – P. 334340. 

155.  Jagannathachary, S. Obesity and periodontal disease / S. Jagannathachary, 

D. Kamaraj // J Indian Soc Periodontol. – 2010 Apr–Jun. –№14(2). – P. 96 – 100. 

156.  Janke, J. Adipose tissue and circulating endothelial cell specific molecule–1 

in human obesity / J. Janke // Horm Metab Res. – 2006. – Vol. 38. – P. 2833. 

157.  Janus,  A.  Insulin  Resistance  and  Endothelial  Dysfunction  Constitute  a 

Common  Therapeutic  Target  in  Cardiometabolic  Disorders  [Electronic  resource]  /  A. 

Janus, E. Szahidewicz– Krupska, G. Mazur // Mediators of Inflammation. – 2016. – Mode 

of access: http://dx.doi.org/10.1155/2016/3634948 

158.  Johnson,  R.B.  Leptin  within  healthy  and  diseased  human  gingival  /R.B. 

Johnson, F.G. Serio // Journal of Periodontology. – 2011. – Vol.72. – P. 1254– 1257. 

159.  Jornayvaz, F.R. Low birth weight  leads to obesity, diabetes and increased 

leptin levels in adults: the CoLaus study / F.R. Jornayvaz, P. Vollenweider, M. Bochud 

et al. // Cardiovasc Diabetol. – 2016. – Vol. 15(1). – P. 73. 

160. Joshipura, K.J. Periodontal disease and biomarkers related to cardiovascular 

disease / K.J. Joshipura et al.// Journal of Dental Research. – 2004. – Vol.83, № 2. – p. 

151–155. 

161.  Jung  F.  Microcirculation  in  hypertensive  patients  /  Jung  F.,  Pindur  G., 

Ohlmann P., Spitzer G., Sternitzky R., Franke R.P., Leithäuser B., Wolf S., Park J.W. // 

Biorheology. – 2013. – № 50(5 – 6). – P. 24155. 

162.  Kawada,  M.  Prevalence  of  Porphyromonas  gingivalis  in  relation  to 

periodontal status assessed by realtime PCR / M. Kawada, A. Yoshida, N. Suzuki, Y. 

Nakano, T. Saito, T. Oho, T. Koga // Oral Microbiol. Immunol. – 2004. – Vol. 19, № 5. 

– P. 289292. 

163.  Khader, Y. Periodontal status of patients with metabolic syndrome compared 

to those without metabolic syndrome /Khader Y., Khassawneh B., Obeidat B., Hammad 



 

 

254 

M., ElSalem K., Bawadi H., Alakour N. // J Periodontol, 2008. – vol.79(11). – P. 2048 

– 53. 

164.  Kim,  J.  Periodontal  disease  and  systemic  conditions:  a  bidirectional 

relationship./ Kim J, Amar S.// Odontology. 2006, – vol.94(1), – P.10 – 21. 

165.  Kinane,  D.F.  Genes  and  gene  polymorphismassociated  with  periodontal 

disease / D.F. Kinane, T.C. Hart // Genes Crit Rev Oral Biol Med. – 2003. – vol. 14. – P. 

430 – 449. 

166.  Kinan, D.F. Pathogenesis of periodontitis. In: J. Lindhe, Т. Karring, N.P. 

Lang, eds.  / D.F. Kinan, J. Lindhe  // Textbook of clinical periodontology and implant 

dentistry.  Copenhagen: 3rd ed.: Munksgaard. – 1997. – P. 189 – 225. 

167.  Krejci,  C.B.  Women's  health:  periodontitis  and  its  relation  to  hormonal 

changes, adverse pregnancy outcomes and osteoporosis / C.B. Krejci, N.F. Bissada // Oral 

Health Prev Dent. – 2012, Vol. 10(1), – P. 83 – 92. 

168.  Kumar,  S.  The  effect  of  periodontal  treatment  on  Creactive  protein  /S. 

Kumar, S. Shah, S. Budhiraja, K.Desai, C. Shah, D. Mehta // Journal of Natural Science, 

Biology and Medicine. – 2013. – Vol.4. – P.379 – 382. 

169.  Lamster, I.B. Periodontal disease and the metabolic syndrome / I.B. Lamster, 

М. Pagan // Int Dent J. – 2016. – P. 12 – 14. 

170.  Lavie,  C.J.  The  obesity  paradox,  weight  loss,  and  coronary  disease  /C.J. 

Lavie, R.V. Milani, S.M. Artham // The American Journal of Medicine. – 2009. – Vol.12. 

– P. 1106–1114. 

171.  Lee, B.C. Cellular and molecular players in adipose tissue inflammation in 

the  development  of  obesity–  induced  insulin  resistance  /  B.C.  Lee,  J.  Lee  //  Biochim 

Biophys Acta. – 2014. – Vol. 1842(3). P. 446– 462. 

172.  Lee, B.C. Adipose natural killer cells regulate adipose tissue macrophages to 

promote insulin resistance in obesity / B.C. Lee, M.S. Kim, M. Pae // Cell Metab. – 2016. 

– Vol. 23(4). – P. 685– 698. 

173.  Lindsay, D.W. Osteoporosis / D.W. Lindsay, R. Dempster //Lancet, – 1993, 

– vol. 341, № 3. – p.341386. 



 

 

255 

174.  Lins, D.C. C– reactive protein in diabetic patients before gastric bypass as a 

possible Marker for postoperative complication / D.C. Lins, J.M. Campos, P.S. de Paula 

// Arq Bras Cir Dig. – 2015. – Vol. – 28. – P.11– 14. 

175.  Liu, Y.C. Macrophage  Polarization  in  Inflammatory Diseases  / Y.C. Liu, 

X.B. Zou, Y.F. Chai  //  International  Journal of Biological Sciences.  – 2014. – Vol. – 

10(5). – P. 520– 529. 

176.  Loos, B.G. Elevation of systemic markers related to cardiovascular diseases 

in  the  peripheral  blood  of  periodontitis  patients  / B.G.  Loos,  J.  Craandijk,  F.J.  Hoek, 

P.M.E. Wertheimvan Dillen, U. van der Velden // Journal of Periodontology. – 2000. – 

Vol.71. – P. 28 – 34. 

177.  Loyd, J.W. Dietinduced increases in chemerin are attenuated by exercise and 

mediate the effect of diet on insulin and HOMA– IR / J.W. Loyd, K.M. Zerfass, E.M. 

Heckstall et al // Ther Adv Endocrinol Metab. – 2015. – Vol. 6(5). – P. 189–198. 

178.  Manjunath, N. Comparison of plasma lipid and blood glucose level in obese 

and non obese patients with moderate periodontitis / N. Manjunath, D. Sahana // Int Jour 

Contemp Dent. – 2012. – Vol. 3. – P. 63 – 67. 

179.  Manna, P. Obesity, Oxidative Stress, Adipose Tissue Dysfunction, and the 

Associated  Health  Risks:  Causes  and  Therapeutic  Strategies  /  P.  Manna,  S.K.  Jain  // 

Metab Syndr Relat Disord. – 2015. – Vol. 13(10). – P.423– 44.  

180.  Mathis,  D.  Immunological  Goings–  on  in  Visceral  Adipose  Tissue  /  D. 

Mathis // Cell Metab. – 2013. – Vol.17, N 6. – P. 851– 859. 

181.  Matusiewicz, M. Reduced Transferrin Levels in Active Inflammatory Bowel 

Disease / M. Matusiewicz et al. // Biomed. Res. Int. – 2017. – Vol. 2017. – P.18. 

182.  Milanese, C. Effect of low– intensity,low– frequency ultrasound treatment 

on anthropometry, subcutaneous adipose tissue,and body composition of young normal 

weight females / C. Milanese, V. Cavedon, F. Piscitelli, et al. // J Cosmet Dermatol. – 

2014. – Vol. 13(3). – P. 202– 207. 

183.  Moklad,  A.H.  The  continuing  epidemics  of  obesity  and  diabetes  in  the 

United States. / A.H. Moklad, B.A. Bowman, E.S. Ford. // JAMA. – 2001. – Vol.11. – P. 

1195–1200. 



 

 

256 

184.  Morton,  A.G.    The  role  of  iron  in  the  regulation  of  hepatic  transferrin 

synthesis / A.G. Morton, A.S.Tavill // Br. J. Haematol. – 1977.  Vol. 36, №3. – Р. 383

394. 

185.  Mothe–Satney I. Adipocytes secrete  leukotrienes: contribution to obesity– 

associated inflammation and insulin resistance in mice / I. Mothe– Satney, C. Filloux, H. 

Amghar et al. // Diabetes. – 2012. – Vol. 61(9). – P. 2311– 2319. 

186.  Nakatsuji, H. Accumulation of adiponectin  in  inflamed adipose  tissues of 

obese mice / H. Nakatsuji, K. Kishida, R. Sekimoto et al. // Metabolism.– 2014. – Vol. 

63(4). – P. 542– 53. 

187. Nam, Y. Salivary biomarkers of inflammation and oxidative stress in healthy 

adults / Y. Nam et al. // Arch Oral Biol.  2019. vol. 97. p. 215222. 

188.  Nambi,  V.  Role  of  biomarkers  in  developing  new  therapies  for  vascular 

disease /V. Nambi, V. Ballantyne CM // World Journal of Surgery. – 2007. – Vol. 31(4). 

– Р.676 – 681. 

189.  Newman,  M.G.  Classification  of  diseases  and  conditions  affecting  the 

periodontium  / M.G. Newman, H.H. Takei, P.R. Klollevold, F.A. Carranza  // Clinical 

Periodontology. – 2006.  Edition 10th Philadelphia Saunders. – P.103 – 104. 

190.  Noack, B. Periodontal infections contribute to elevated systemic C reactive 

protein level / B. Noack, R.J. Genco, M. Trevisan, S. Grossi, J.J. Zambon, E.D. Nardin // 

Journal of Periodontology. – 2001. – Vol.72. – P. 21 – 27. 

191.  Offenbacher, S. Periodontal diseases: pathogenesis / S. Offenbacher // Ann 

Periodontol. – 1996. – vol.1. – P. 821 – 878. 

192.  Ouchi, N. Adiponectin as an anti– inflammatory factor / N. Ouchi, K. Walsh. 

Clin Chim Acta. – 2007. – Vol. 380(1– 2). – P. 24– 30. 

193.  Parving,  H.H.  Hemodynamic  factors  in  the  genesis  of  diabetic 

microangiopathy / H.H. Parving et al. // Metabolism. Sep. –1983. – Vol. 32. – P. 943

949. 

194.  Paquette, D.W., The periodontal infectionsystemic disease link : a review 

of the truth or myth / D. W. Paquette // J. Int. Acad. Periodontol. – 2002. – Vol. 4, № 3. 

– P. 101 – 109. 



 

 

257 

195.  PazFilho,  G.  Leptin:  molecular  mechanisms,  systemic  proinflammatory 

effects, and clinical implications / G. PazFilho, C. Mastronardi, C.B.    Franco,    K.B.   

Wang,   M. Wong,J.  Licinio  //  Arquivos Brasileiros  de  Endocrinologia  & 

Metabologia. – 2012. – Vol. 56. – P. 597–607. 

196.  Pelleymounter,  M.A.  Effects  of  the  obese  gene  product  on  body  weight 

regulation in ob/ob mice / M.A. Pelleymounter, M.Y. Cullen, M.B. Baker, R. Hecht, D. 

Winters, T. Boone // Science. – 1995. – Vol. 269. – P. 450 – 543. 

197.  Perlstein,  M.I.  Influence  of  obesity  and  hypertension  on  the  severity  of 

periodontitis in rats / M.I. Perlstein, N.F. Bissada // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. – 

1977. – P. 707 – 719. 

198.  Persson, G.R. Highsensitivity  serum Creactive protein  levels  in  subjects 

with or without myocardial infarction or periodontitis / G.R. Persson, T. Pettersson, O. 

Ohlsson, S. Renvert // Journal of Clinical Periodontology. – 2005. – Vol. 32. – P. 219 – 

224. 

199.  Petersen, P.E. The global burden of oral diseases and risks to oral health / 

Petersen P.E., Bourgeois D., Ogawa H., EstupinanDay S., Ndiaye C // Bull World Health 

Organ. – 2005. – vol. 83(9), –P. 661 – 669. 

200.   Petrukhina, N.B. Influence of gender, age and metabolic factors on the course 

of  chronic  generalized  periodontitis  in  patients  with  metabolic  syndrome  /  N.B. 

Petrukhina et al.// Стоматология. 2019. Т. 98. № 2. c. 3136. 

201.  Picchi.  A.  Increased  basal  coronary  blood  flow  as  a  cause  of  reduced 

coronary  flow  reserve  in  diabetic  patients  /  A.  Picchi,  U.  Limbruno,  M.  Focardi,  B. 

Cortese, A. Micheli, L. Boschi, S. Severi, R. De Caterina // J Physiol Heart Circ Physiol. 

– 2011. – Vol. 301. – P. 2279 – 2284. 

202.  Pischon, N. Obesity, inflammation and periodontal disease / N. Pischon, N. 

Heng, J.P. Bernimoulin // J. Dent. Res. – 2007. –№86. –р.400409. 

203.  Pitiphat,  W.  Creactive  protein  associated  with  periodontitis  in  a  Thai 

population  /  W.  Pitiphat,  W.  Savetsilp,  N.  WaraAswapati  //  Journal  of  Clinical 

Periodontology. – 2008. – Vol.35. – P.120 – 125. 



 

 

258 

204.  Popović, M.R. Association between hypertension and osteoporosis in 

postmenapausal women / M.R. Popović, I. Tasić // Acta Medica Medianae.  2009. – vol. 

48. – P. 24 – 29. 

205.  Pradhan, A.D. Creactive protein, interleukin 6, and risk of developing type 

2 diabetes mellitus  /A.D. Pradhan,  J.E. Manson, N. Rifai,  J.E. Buring, P.M. Ridker  // 

JAMA. – 2001. – Vol.286. – P. 327 – 334. 

206.  Procaccini, C. Leptin as an  immunomodulatory  / C. Procaccini, E. Jirillo, 

G.Matarese // Molecular Aspects of Medicine. – 2012. – Vol. 33. – P. 35– 45. 
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