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Abstract 
Today, generalized periodontal disease is one of the most common dental diseases that can cause tooth loss 

in young people. Generalized periodontitis is one of the important medical and social problems of today. According 

to modern ideas of the etiopathogenesis of generalized periodontitis, this disease is multifactorial. Its progression 

and development depends on a number of factors. To date, there is a close relationship between the development 

of generalized periodontitis and systemic diseases 

Аннотация 

На сегодняшний день генерализованные заболевания пародонта являются одним из самых распро-

страненных стоматологических заболеваний, что может стать причиной потери зубов у молодых людей. 

Генерализованный пародонтит является одной из важных медико-социальных проблем современности. 

Согласно современным представлениям этиопатогенеза генерализованного пародонтита, данное заболе-

вание является мультифакторным. Прогрессирование и развитие которого зависит от ряда факторов. На 

сегодняшний день доказана тесная взаимосвязь развития генерализованного пародонтита с системными 

заболеваниями 
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 На сегодняшний день генерализованный па-

родонтит является одним из наиболее распростра-

ненных стоматологических заболеваний, которые 

могут вызвать потерю зубов у молодых людей [1]. 

Согласно ряду исследований, проведенных за по-

следние десятилетия, удалось углубить знания и 

понимание патогенеза генерализованого пародонта 

, значительную роль в развитии и прогрессирова-

нии которых играет микробный фактор, состояние 

иммунитета и наличие сопутствующих патологий 

[2,3,4,5]. Целым рядом авторов доказана тесная вза-

имосвязь между генерализованным пародонтитом 

и заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

[6,7]. Целиакия – аутоиммунное заболевание, кото-

рое поражает слизистую оболочку тонкой кишки 

при употреблении глютена генетически предраспо-

ложенными лицами и сопровождается образова-

нием специфических аутоантител [8.9]. Неперено-

симость глютена без целиакии (НГБЦ) рассматри-

вается как побочная реакция на применение 

глютена после исключения аллергического или 

аутоиммунного генеза [ 10.11 ].  

Данный фрагмент исследования проводился в 

рамках НИР кафедры стоматологии «Научное обос-

нование ранней диагностики генерализованных за-

болеваний пародонта: хронического и обострен-

ного течения» (№ государственной регистрации 

НИР 0118U100471). С целью определения медико-

социальных факторов, способствующих развитию 

ГП у пациентов с различными формами неперено-

симости глютена, проанализирован ряд общемеди-

цинских и социальных факторов. В обобщенном 

виде вышеуказанные элементы можно определить 

как неспециализированный (медицинский, соци-

альный и общеклинический) аспект программы 

скрининга. 

Основой изучения факторов риска явилось 

комплексное исследование, включавшее следую-

щие элементы: медицинские осмотры для выявле-

ния признаков генерализованного пародонтита с 

проведением рентгенологического исследования 

при наличии показаний для постановки заключи-

тельного диагноза и анкетирования для выявления 

прогностически значимых факторов риска форми-

рования патологии.  

Поскольку контрольная группа формирова-

лась по принципу копи-пары, это позволило сфор-

мировать сравнительные (р>0,05) по числовым и 

полово-возрастным характеристикам группы. Ре-

зультаты анализа приведены в таблице 3.1. 

Несмотря на молодой возраст исследуемой 

группы, возрастной фактор является значимым для 

развития генерализованных поражений пародонта, 

частота которых возрастает в старших возрастных 

группах r=0,404 (0,29-0,52)p = 0,0 001) в раз больше 

шансов развития генерализованного пародонтита 

по сравнению с более молодыми возрастными 

группами.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что половой фактор не является статистически 

значимым для прогностической оценки генерализо-

ванных форм пародонтальной патологии (γ2 =1,7, p 

=0,20) на фоне НГ. Мужчины с непереносимостью 

глютена имеют практически те же шансы развития 

генерализованного поражения пародонта что и 

женщины (0,95 (0,6-1,2)), что, вероятно, связано с 

почти такой же частотой вредных привычек и дру-

гих неблагоприятных факторов сегодня. 

Таблица 3.1 

Прогностическая оценка медико-социальных факторов риска развития генерализованных форм 

пародонтита 

Параметры 
Прогностическая эф-

фективность, % (DI) 

Коэффициент на 

илиотношение , 

(DI) 

χ2 
Оценка 

p 

Курение табака 70,0 (66,8-73,0) 5,8 (4,3-7,7) 147,6 0,0001 

Употребление алкоголя 

(3 и > раз в неделю) 
63,7 (60,5-66,9) 3,1 (2,3-4,1) 68,7 0,0001 

Возраст (> 30\до 30) 60,6 (55,3-64,6) 2,4 (1,8-3,1) 40,1 0,0001 

Отягощенный наследственность 60,0 (56,7-63,2) 2,3 (1,7-3,0) 35,6 0,0001 

Нарушения сна и пищевого поведения 59,2 (55,9-62,5) 2,1 (1,6-2,7) 30,6 0,0001 

Стрессовые факторы 56,7 (53,4-60,0) 1,7 (1,3-2,2) 16,0 0,0001 

Резус-фактор (+\-) 52,2 (48,9-55,3) 1,2 (0,9-1,3) 1,8 0,18 

Производственные неблагоприятные 

факторы(работа с компьютером и си-

дячий образжизни) 

51,8 (47,6-54,3) 5,2 (1,7-15,3) 10,9 0,0009 

Пол (мужской/женский) 48,3 (44,9-52,6) 0,95 (0,6-1,2) 1,7 0,20 

Высшее образование 45,8 (43,2-49,6) 0,9 (0,6-1,1) 1,5 0,11 

 

На достаточно высоком прогностическом 

уровне определяется фактор отягощенной наслед-

ственности – при наличии непереносимости глю-

тена у родителей и близких родственников вероят-

ность развития генерализованных форм пародон-

тита в молодом возрасте возрастает в 2,3 раза 

(р=0,0001).  

Стрессовые факторы играют несколько мень-

шую роль, увеличивая риск в 1,7 раза (p = 0,0001). 

Влияние факторов окружающей среды в дан-

ном случае не может быть оценено из-за отсутствия 

индивидуального мониторинга состава и длитель-

ности факторов окружающей среды. Однако нали-

чие профессиональных вредных факторов на про-

изводстве, которые являются более устойчивым 
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компонентом и встречаются в основном среди об-

следуемых профессий (работа с компьютером бо-

лее 7-8 часов в сутки и сидячий образ жизни) стати-

стически влияют на частоту развития генерализо-

ванного пародонтита (γ2=10,9, p=0,0 009), 

увеличивая вероятность его развития в 5,2 раза.  

Систематические расстройства пищевого по-

ведения, особенно нарушения безглютеновой ди-

еты, приводят этот фактор к одному из ведущих 

мест: увеличение шансов на 2,1 (1,6-2,7), γ 2=30,6. 

Рассмотренный уровень образования, резус-

фактор является статистически незначимыми фак-

торами для прогностических оценок риска генера-

лизованных заболеваний пародонта у людей с непе-

реносимостью глютена, в то время как такие фак-

торы, как курение табака и употребление алкоголя, 

являются важными факторами риска. Частое упо-

требление алкоголя (3 и более раз в неделю) увели-

чивает шансы развития патологии в 3,1 раза по от-

ношению к группе с отсутствием или эпизодиче-

ским употреблением алкоголя(p=0,0001).  

Курение табака повышает шансы генерализо-

ванного патологического процесса в 5,8 раза 

(p=0,0001). Но эта зависимость проявляется не у 

всех обследованных с этой вредной привычкой, а 

определяется интенсивностью курения табака – ко-

эффициентом корреляции r=0,41 (0,34-0,46). Ввиду 

этого мы провели анализ для определения порога 

непереносимости глютена (количество сигарет в 

сутки) на вероятность развития генерализованного 

пародонтита у лиц с непереносимостью глютена. 

Учитывая существующий риск генерализованного 

пародонтита при повышении интенсивности куре-

ния, мы провели анализ для определения критиче-

ских уровней, которые являются пороговыми с 

точки зрения увеличения риска осложнений разви-

тия пародонтита на фоне непереносимости глю-

тена. Оценка данной модели статистически зна-

чима при высоком коэффициенте AUC=0,84 (p = 

0,001). 

 
 

Рис. 1. Анализ прогностической эффективности путем оценки чувствительности и специфичности для 

исследуемых групп лиц с различной интенсивностью курения для прогнозирования риска развития 

генерализованного пародонтита на фоне непереносимости глютена. 

 

Следовательно, критическим прогностиче-

ским уровнем для оценки риска генерализованного 

пародонтита у людей с непереносимостью глютена 

является интенсивность курения 10-15 сигарет в 

день. 

Важным аспектом в прогнозе развития паро-

донтита, связанного с непереносимостью глютена, 

является общеклиническая оценка здоровья чело-

века, где хроническая патология имеет первосте-

пенное значение. Проведенный нами анализ по дан-

ному аспекту исследования приведен в таблице 3.2 

В молодом возрасте частота выявления боль-

шинства хронических заболеваний незначительна, 

поэтому по результатам анализа сделаны лишь ста-

тистически значимые оценки (р<0,05). Установ-

лено, что наиболее значимым фактором, наличие 

которого повышает вероятность развития генерали-

зованных форм пародонтита на фоне непереноси-

мости глютена, являются хронические заболевания 

ЖКТ п– соотношение шансов OR =6,1; p = 

0,0001,несколько меньшая прогностическая значи-

мость выявляется при заболеваниях ЛОР-органов - 

OR =3,7 (2,8-4,9) и патологии щитовидной железы 

- OR =2,6 (2,0-4,3), церебро-сосудистая патология 

(АГ) также выявляет значительный прогностиче-

ской потенции - OR =1,8 (1,3-2,3); p=0,0002. 
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Таблица 1 

Прогностическая оценка клинических факторов риска развития генерализованного пародонтита 

Параметры 
Прогностическая эф-

фективность, % (DI) 

Соотношение 

шансов OR ,  
χ2 Оценка p 

Заболевания дыхательных путей 71,1 (68,0-74,1) 6,1 (4,5-8,1) 160,4 0,0001 

Заболевания ЛОР-органов 65,8 (62,3-68,9) 3,7 (2,8-4,9) 89,7 0,0001 

Патология щитовидной железы 61,9 (58,6-65,1) 2,6 (2,0-4,3) 51,0 0,0001 

Цереброваскулярная патология (АГ) 57,2 (53,9-60,2) 1,8 (1,3-2,3) 18,7 0,0002 

 

Определение перечня прогностически значи-

мых медицинских, социальных и общеклинических 

факторов риска генерализованных заболеваний па-

родонта у лиц с непереносимостью глютена легло в 

основу разработки скрининговой модели, основан-

ной на логистической регрессии. С помощью ме-

тода бинарной логистической регрессии можно ис-

следовать зависимость дихотомических перемен-

ных (да/нет) от независимых переменных, 

представленных в виде любой шкалы. 

В случае дихотомических признаков речь идет 

о событии, которое может произойти, а может и не 

произойти, и бинарная логистическая регрессия в 

этом случае вычисляет вероятность наступления 

события в зависимости от значений исследуемых 

факторов. Вероятность отнисения в группу, где бу-

дет развиваться генерализованное поражение паро-

донта – генерализованный пародонтит определя-

ется по формуле:  

p=e-z/1+e-z,  

где z= b1*x1 + b2x2+ ...+ bnxxn – стандартизи-

рованное уравнение регрессии, 

X1 - значение независимых переменных, 

b1 - коэффициенты, расчет которых является 

задачей бинарной логистическойрегрессии, 

e – экспонента (2,718282). 

Если значение меньше 0,5 для р, то можно 

предположить, что событие (развитие генерализо-

ванного пародонтита на фоне непереносимости 

глютена) не произойдет. В противном случае пред-

полагается событие с соответствующим уровнем 

вероятности (p) (список факторов дается согласно 

рейтингу уровня значимости) (табл. 3.3). 

Таблица 2. 

Распределение факторов риска развития общего пародонтита у пациентов с непереносимостью 

глютена согласно рейтингу уровня значимости 

Факторы, включенные в уравнение регрессии 
Стандартизированные  

коэффициенты регрессии 

Уровень  

значимость (p) 

Заболевания дыхательных путей 0.253 0.0826 

Заболевания ЛОР-органов 0.353 0.0464 

Нарушения сна и пищевого поведения 0.252 0.0394 

Отягощенный наследственность 0.214 0.0312 

Патология щитовидной железы 0.184 0.0299 

Стрессовые факторы 0.298 0.0199 

Курение табака 0.368 0.0191 

Употребление алкоголя (3 и > раз в неделю) 0.428 0.0099 

Цереброваскулярная патология 0.235 0.0062 

Производственные неблагоприятные факторы 0.125 0.0001 

Возраст 0.094 0.0001 

 

Результат оценки «z» при проведении скри-

нинговой оценки с использованием логистической 

регрессии для обследуемого пациента в возрасте 30 

лет, наличие отягощенности наследственности, ку-

рение 1 пачки в день (20 сигарет) и наличие заболе-

ваний пищеварительного тракта будет выглядеть 

так: 

z= 0,094*30+0,298*1+0,235*20+0,378*1=0,820. 

Подстановив значение z в формуле p=e-z/1+e-z, 

мы получаем вероятность развития патологии p = 

0,694.  

Проведена оценка между фактически выявлен-

ными и прогнозируемыми случаями генерализо-

ванного пародонтита, которая отражает особенно-

сти прогностической силы модели, скрининговая 

адекватность модели и ее параметров, а также вы-

сокий уровень ассоциативного коэффициента Со-

мера (D=0,83) свидетельствует о значительной пря-

мой корреляции параметров модели с результатами  

оценки вероятности развития генерализованного 

патологического процесса в тканях пародонта, раз-

вивающегося в условиях непереносимости глю-

тена.  

Следовательно, проведенным исследованием 

установлены медицинские, социальные и общекли-

нические факторы риска развития генерализован-

ного пародонтита у лиц с непереносимостью глю-

тена, на основании которых определяются крите-

рии формирования групп высокого риска по данной 

патологии. 

Полученные данные стали научной основой 

для дальнейших исследований по разработке стра-

тегии профилактики генерализованного пародон-

тита, связанного с непереносимостью глютена, на 

популяционном уровне и разработке системы пер-

вичного скрининга данной патологии. 
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Abstract 

Generalized periodontal disease is one of the most common dental diseases. It`s known that generalized per-

iodontitis is considered a multifactorial disease in the progression and development of which a number of factors 

play an important role. An important role in the progression of generalized periodontitis belongs to the microbial 

factor and the state of innate and acquired immunity. It should be noted the importance of the presence of con-

comitant somatic pathologies in the development of generalized disease 
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Introduction 

Generalised periodontitis is one of the most com-

mon dental diseases. Thus, according to multicentre ep-

idemiological studies, chronic generalised periodontitis 

affects more than 60% of young people [1.2]. It is well 

known that generalised periodontitis is a polyetiologi-

cal disease, the development and progression of which 

play a significant role in local and systemic health fac-

tors. According to modern pathogenesis paradigms, the 

generalised periodontitis microbiocenosis of the oral 

cavity and the formation of microbial biofilm is signif-

icant [3]. Periodontopathogenic microorganisms cause 

a cascade of immunopathological reactions in the oral 

cavity, particularly in the alveolar tissue. The acute in-

flammatory process that arises as a result of the action 

of microorganisms is a manifestation of a physiological 

protective reaction. As a result, there is a migration of 

immune cells and a release of pro-inflammatory cyto-

kines and hemocines [4]. More than 20 types of micro-

organisms are associated with periodontal diseases, but 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromo-

nas gingivalis, Tannerella forsythia and Treponema 

denticula are the most associated with the development 

and progression of periodontitis. Due to the action of 

periodontopathogens in the gum, pH changes occur 

which significantly affects the composition of pathogen 

bioplates. In the process of colonisation, the co-adhe-

sion (the fixation of microorganisms to microorganisms 

of the same type) and co-aggregation (the fixation of 

microorganisms of another species to already-fixed mi-

croorganisms) of microorganisms are noted. 

One of the current pressing issues is the study of 

the components of congenital immunity – antimicrobial 

peptides. Numerous researchers believe that there is a 
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