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Цель исследования. Изучить и проанализировать уровень маркеров воспаления и показателей гигие-
нических и пародонтальных индексов у больных с генерализованным пародонтитом без общесома-
тической патологии и на фоне бронхоэктатической болезни. 
Материалы и методы. В данное исследование было включено 130 человек, разделенных на три груп-
пы: больные с генерализованным пародонтитом без общесоматической патологии (n=40), больные с 
генерализованным пародонтитом на фоне бронхоэктатической болезни (n=50) и соматически здо-
ровые лица с интактным пародонтом (n=40) в качестве группы контроля. Все обследуемые лица 
были сопоставимы по полу и возрасту. У всех обследуемых лиц оценивались гигиенические и паро-
донтальные индексы: PMA, PI, Muhlemann и OHI-s. Методом иммуноферментного анализа в рото-
вой жидкости определялся уровень интерлейкина 8, трансформирующего фактора роста бета 1, 
лактоферрина и С-реактивного протеина в качестве маркеров воспаления. 
Результаты. Выявлено, что в группе больных с генерализованным пародонтитом на фоне бронхо-
эктатической болезни значение гигиенических и пародонтальных индексов, а также уровень изучае-
мых маркеров воспаления был статистически значимо выше, чем у соматически здоровых лиц и в 
группе больных с генерализованным пародонтитом без общесоматической патологии. По данным 
корреляционного анализа выявлены связи между значением гигиенических и пародонтальных индек-
сов и изучаемых маркеров воспаления. Сила данных взаимосвязей в группе больных с генерализован-
ным пародонтитом на фоне бронхоэктатической болезни была больше по сравнению с группой 
больных с генерализованным пародонтитом без общесоматической патологии. 
Заключение. Установлено, что наличие бронхоэктатической болезни у больных с генерализованным 
пародонтитом способствует ухудшению состояния гигиены полости рта, усилению воспалительных и 
деструктивных процессов в слизистой полости рта и тканях пародонта, что необходимо учитывать 
при разработке как профилактических, так и лечебных мероприятий у данных категорий больных.  
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, бронхоэктатическая болезнь, гигиенические и па-
родонтальные индексы, воспаление. 
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The aim of the research. To study and analyze the level of inflammation markers and indicators of hygienic 
and periodontal indices in patients with generalized periodontitis without general somatic pathology and 
with bronchiectasis disease. 
Materials and methods. This study included 130 people divided into three groups: patients with generalized 
periodontitis without general somatic pathology (n=40), patients with generalized periodontitis and bron-
chiectasis disease (n = 50) and somatically healthy individuals with intact periodontal disease (n = 40) as a 
control group. All subjects were matched for gender and age. Hygiene and periodontal indices were as-
sessed for all the examined individuals: PMA, PI, Muhlemann and OHI-s. An enzyme immunoassay in the 
oral fluid was used to determine the level of interleukin 8, transforming growth factor beta 1, lactoferrin and 
C - reactive protein as markers of inflammation. 
Results. It was revealed that in the group of patients with generalized periodontitis with bronchiectasis dis-
ease, the value of hygienic and periodontal indexes, as well as the level of the studied inflammatory markers, 
was statistically significantly higher than in somatically healthy individuals and in the group of patients with 
generalized periodontitis without without general somatic pathology. According to the correlation analysis 
revealed the relationship between the value of hygienic and periodontal indices and studied markers of in-
flammation. The strength of these relationships in the group of patients with generalized periodontitis 
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against with bronchiectasis disease was greater compared with the group of patients with generalized peri-
odontitis without general somatic pathology. 
Conclusion. It has been established that the presence of bronchiectasis disease in patients with generalized 
periodontitis contributes to the deterioration of oral hygiene, increased inflammatory and destructive 
processes in the oral mucosa and periodontal tissues, which must be considered when developing both pre-
ventive and therapeutic measures in these categories of patients. 
Key words: generalized periodontitis, bronchiectatic disease, hygienic and periodontal indices, inflammation. 
 

Актуальность. По данным статистики ежегодно наблюдается устойчивая тенденция 
роста патологии пародонтального комплекса, которая находится на втором месте по частоте 
встречаемости среди всех стоматологических заболеваний, уступая лишь частоте распро-
страненности кариеса. Среди воспалительных заболеваний пародонта, самым распростра-
ненным является генерализованный пародонтит, развивающийся вследствие сочетанного 
воздействия как различных экзогенных, так и эндогенных факторов [1].  

Ведущим этиологическим фактором развития и прогрессирования считаются паро-
донто-патогенные бактерии, способствующие развитию иммунологических и воспалитель-
ных реакций [2, 3]. При этом наиболее полно подтверждена и обоснована мультифакторная 
модель возникновения воспалительных заболеваний пародонта со значительно выраженным 
микробным, а также воспалительно-иммунным компонентами [4, 5]. 

По данным ряда авторов, важным обстоятельством, влияющим на тяжесть течения ге-
нерализованного пародонтита, является патология внутренних органов и систем [6, 7], в    
частности, патология бронхолегочной системы. В патогенезе указанных забоелваний веду-
щее значение принадлежит воспалительным реакциям и активации целого ряда элементов и 
систем, участвующих в данных реакциях [8, 9]. В настоящее время доказана патологическая 
роль гипоксии пародонта у больных с бронхолегочной патологией и угнетающее влияние 
дыхательных расстройств на регенераторные и репаративные процессы пародонта. Другими 
авторами высказываются предположения, что генерализованный пародонтит может быть од-
ним из возможных факторов воспалительных изменений в бронхолегочной системе [10-13].  

Несмотря на пристальный интерес в последние годы к больным коморбидной патоло-
гией, исследований, посвященных одонтогенно-респираторной коморбидности незначитель-
ное количество, и зачастую их результаты носят противоречивый характер. 

Таким образом, изучение общих механизмов и взаимоотягощающего влияния одонто-
генно-респираторной коморбидностью, с разработкой и внедрением диагностических и про-
гностических подходов среди данной группы больных является актуальным в клинике забо-
леваний внутренних органов и стоматологического профиля. 

Цель исследования: Изучить и проанализировать уровень маркеров воспаления и 
значение гигиенических и пародонтальных индексов у больных с генерализованным паро-
донтитом без общесоматической патологии и на фоне бронхоэктатической болезни. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования было об-
следовано 130 человек, которые были разделены на три группы: 
 первая группа - 40 больных генерализованным пародонтитом (ГП) средней степени тяжес-

ти (прогредиентное течение) без общесоматической патологии. Медиана и интерпроцен-
тильные размахи возраста составили 49,9 [40; 64] года, лица мужского пола 71,1%, женско-
го пола 28,9%.  

 вторая группа - 50 больных генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 
(прогредиентное течение) на фоне бронхоэктатической болезни. Медиана и интерпроцен-
тильные размахи возраста составили 52 [32; 68] года, лица мужского пола 58%, женского 
пола 42%.  

 третья группа – 40 соматически здоровых лиц с интактным пародонтом (в качестве группы 
контроля). Медиана и интерпроцентильные размахи возраста составили 50 [38; 56] года, 
лица мужского пола 55%, женского пола 45%.  
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Группа соматически здоровых лиц была сопоставима по полу и возрасту с обследуе-
мыми больными. 

Проведение клинического исследования одобрено Региональным Независимым Эти-
ческим комитетом (от 28.12.2017, протокол № 15). 

Критериями включения больных в исследование были: подтвержденный диагноз хро-
нического генерализованного пародонтита и бронхоэктатической болезни и информирован-
ное согласие больного. Критерии исключения больных из исследования: зубочелюстные 
аномалии и деформации, патологическая стираемость, тяжелая сопутствующая патология 
внутренних органов с функциональной недостаточностью, сахарный диабет, инфекционные 
заболевания и обострение хронических заболеваний на момент включения в исследование; 
злокачественные новообразования и аутоиммунные заболевания в анамнезе и отказ больного 
от обследования. 

Анализ стоматологического статуса проводили методом детального опроса и клини-
ческого осмотра больных. У всех обследуемых лиц оценивались следующие гигиенические и 
пародонтальные индексы:  
 PMA – папиллярно-маргинально-альвеолярный;  
 PI - пародонтальный;  
 Muhlemann - индекс кровоточивости десневой борозды;  
 OHI-s -упрощенный гигиенический индекс.  

Глубину пародонтального кармана измеряли градуированным пуговчатым пародон-
тальным зондом. 

Диагноз бронхоэктатической болезни установлен на основании данных анамнеза и 
наличия бронхоэктазов по данным мультиспиральной компьютерной томографии. У боль-
ных с бронхоэктатической болезнью определялась среднетяжелая форма, в стадии ремиссии, 
с двухсторонним поражением, дыхательная недостаточность 2 степени. Мультиспиральную 
компьютерную томографию органов грудной клетки выполняли на томографе «Philips 
Brilliance МХ-8000» для подтверждения бронхоэктазов.  

Определение значения уровня интерлейкина 8 (ИЛ-8), трансформирующего фактора 
роста бета 1 (TФР-β1) и лактоферрина (ЛФ) проводилось с помощью метода иммунофер-
ментного анализа в ротовой жидкости по методикам, рекомендованным производителями ре-
активов. Определение С-реактивного протеина (СРП) проводили методом иммунотурбиди-
метрии с латексным усилением. Для калибровки использовали коммерческий мультикалибра-
тор «CRP (HS) Wide Range Multi - Calibrator Set HTI» фирмы «High Technology Inc.», США. 

Обработка полученных данных производилась в программе STATISTICA 11.0, 
(StatSoft, Inc., США). Нормальность распределения признака проводили с использованием 
теста Колмогорова-Смирнова. Так как признаки имели распределение отличное от нормаль-
ного, для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных 2 несвязанных 
групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Полученные данные представлены в виде 
медианы и 5 и 95 процентиля (Me [5;95]). Отличия считались статистически значимыми при 
значении p<0,001. Оценка интенсивности корреляционной связи проводилась с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена (r). 

Результаты и их обсуждения. По результатам анализа гигиенических и пародон-
тальных индексов, изучаемых в нашем исследовании, для оценки выраженности воспали-
тельного процесса было выявлено, что их значение было статистически значимо выше в 
группе больных ГП, по сравнению с соматически здоровыми лицами (таб. 1).  
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Таблица 1 
Значение гигиенических и пародонтальных индексов в исследуемых группах 

Гигиенические и 
пародонтальные 

индексы 

Соматически 
здоровые 

лица 

Группа  
больных ГП 

Группа больных ГП на 
фоне бронхоэктатической 

болезни p 

1 2 3 
PMA (%) 25 

[20; 39] 
55 

[38; 61] 
68 

[44; 74] 
p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

PI (ед) 1,1 
[0,7; 1,4] 

4,1 
[2,8; 5,2] 

5,4 
[3,9; 5,8] 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

Muhlemann (ед) 1,3 
[0,8; 1,4] 

2,9 
[2,1; 3,2] 

3,7 
[2,8; 4,6] 

 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

OHI-s (ед) 1,2 
[0,8; 1,9] 

2,6 
[2,2; 3,6] 

3,4 
[2,8; 4,8] 

 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

Примечание: p<0,001* 
 
В группе больных ГП на фоне бронхоэктатической болезни значения изучаемых ин-

дексов было статистически значимо выше, чем у соматически здоровых лиц и в группе боль-
ных ГП без общесоматической патологии.  

Далее мы предприняли попытку проанализировать уровень маркеров воспаления 
(TФР-β1, ЛФ, ИЛ-8, СРП) у всех обследуемых лиц. 

Как видно из таблицы 2, в группе больных с ГП наблюдалось статистически значимое 
увеличение уровня всех изучаемых маркеров воспаления по сравнению с группой соматичес-
ки здоровых лиц. 

Таблица 2 
Уровень маркеров воспаления в исследуемых группах 

Показатель 

Соматически 
 здоровые 

лица 

Группа больных 
ГП 

Группа больных ГП на 
фоне бронхоэктатической 

болезни p 

1 2 3 
TФР-β1 нг/мл 22 

[18; 36] 
31 

[24; 51] 
63 

[29; 81] 
p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

ЛФ, пг/мл 42,2 
[39,2; 55,7] 

61,9 
[52,2; 104,1] 

147 
[115; 153] 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

ИЛ-8, пг/мл 8 
[7,7; 9,2] 

34,5 
[9,1; 68,4] 

65 
[42; 116,1] 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

СРП, мкг/мл 0,8 
[0,4; 2,4] 

9 
[2,1; 13,2] 

24 
[8; 43,3] 

p1-2* 
p1-3* 
p2-3* 

Примечание: p<0,001* 
 
При этом в группе больных ГП на фоне бронхоэктатической болезни уровень марке-

ров воспаления был статистически значимо выше, чем у соматически здоровых лиц и чем в 
группе больных ГП. То есть наиболее высокий уровень маркеров воспаления был в группе 
больных ГП на фоне бронхоэктатической болезни без общесоматической патологии. 
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При проведении корреляционного анализа между значением гигиенических и паро-
донтальных индексов и маркеров воспаления у больных с ГП были выявлены статистически 
значимые взаимосвязи средней силы между уровнем изучаемых маркеров воспаления и зна-
чением индексов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значения парной корреляции между показателями состояния тканей пародонта  

и уровнями изучаемых маркеров воспаления у больных с генерализованным пародонтитом.  
 

Примечание: уровень статистической значимости (p) коэффиента корреляции <0,001 
 

Выявленные взаимосвязи отражают ассоциацию активности локального воспаления, а 
именно - изменения слизистой оболочки десен, воспалительно - деструктивных процессов 
пародонта, выраженности кровоточивости и гигиенического состояния полости рта с повы-
шением уровня изучаемых маркеров воспаления в ротовой жидкости.  

В группе больных с ГП на фоне бронхоэктатической болезни также прослеживались 
взаимосвязи между показателями воспалительной активации в ротовой жидкости и пародон-
тальными индексами. 

 

 
Рис. 2. Значения парной корреляции между показателями состояния тканей пародонта  

и уровнями изучаемых маркеров воспаления у больных с генерализованным пародонтитом  
на фоне бронхоэктатической болезни 

 
Однако, сила данных взаимосвязей в группе больных с генерализованным пародонти-

том на фоне бронхоэктатической болезни была больше по сравнению с группой больных с 
генерализованным пародонтитом без общесоматической патологии. То есть более выражен-
ная активность воспаления при генерализованном пародонтитем на фоне бронхоэктати-
ческой болезни может выступать как фактор, усугубляющий поражение тканей пародонта. 

Заключение. Результаты анализа значения гигиенических и пародонтальных индек-
сов, полученные в нашем исследовании, свидетельствуют о выраженных воспалительных и 

PMA PI Muhlemann OHI-s 

TФР-β1 0,37 0,42 0,35 0,31
ЛФ 0,46 0,51 0,48 0,42
ИЛ-8 0,54 0,56 0,46 0,41

СРБ 0,57 0,52 0,45 0,39

PMA PI Muhlemann OHI-s 

TФР-β1 0,68 0,72 0,63 0,54
ЛФ 0,59 0,64 0,55 0,53
ИЛ-8 0,69 0,73 0,62 0,54

СРБ 0,79 0,81 0,68 0,62
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воспалительно-деструктивных процессах в пародонте у больных с генерализованным паро-
донтитом без общесоматической патологии, статистически значимо более выраженных в 
группе больных генерализованным пародонтитом на фоне бронхоэктатической болезни. В 
группе больных как с генерализованным пародонтитом без общесоматической патологии, 
так и с генерализованным пародонтитом на фоне бронхоэктатической болезни, наблюдалась 
активация местного воспаления, сопровождавшаяся увеличением уровня TФР-β1, ЛФ, ИЛ-8 
и СРБ в ротовой жидкости по сравнению с группой соматически здоровых лиц. Причем вы-
раженность местной воспалительной реакции у больных с генерализованным пародонтитом 
на фоне бронхоэктатической болезни была выше, чем у больных с генерализованным паро-
донтитом без общесоматической патологии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бронхоэктатическая болезнь у больных с 
генерализованным пародонтитом способствует ухудшению состояния гигиены полости рта, 
усилению воспалительных и деструктивных процессов в слизистой полости рта и тканях па-
родонта.  

Полученные данные подтверждают, что воспалительные реакции – это универсаль-
ный механизм патогенеза, как заболеваний пародонта, так и бронхоэктатической болезни, 
что необходимо учитывать при разработке как профилактических, так и лечебных мер у дан-
ных категорий больных.  

Также учитывая недостаточную изученность данной проблемы, актуальным является 
комплексное исследование, включающее анализ и обобщение данных клинических, лабора-
торно-инструментальных и клинических характеристик тканей пародонтального комплекса у 
больных с генерализованным пародонтитом на фоне бронхоэктатической болезни. 
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