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В статье представлен обзор научной литературы за последние десять лет. Представлена зависимость 
стоматологического статуса и общего состояния организма. Проанализированы тенденции развития науч-
ных исследований в области геронтостоматологии. Изучены статистические показатели распространенно-
сти ишемической болезни сердца в России за последние годы, а также сочетанность с заболеваниями поло-
сти рта. Затронут вопрос нуждаемости в различных видах зубных протезов и оказании стоматологической 
помощи лицам пожилого и старческого возраста. Обозначено влияние возраста пациента на характер тече-
ния стоматологических заболеваний, прогноз и возможность развития осложнений. Поставлен вопрос о пер-
вопричинности процесса и влиянии очагов хронической инфекции в ротовой полости на развитие общих 
заболеваний. Особое внимание уделено вопросам корреляции заболеваний пародонта на фоне ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Выявлены попытки установить значитель-
ное сходство в патогенезе ишемической болезни сердца и хронического периодонтита. Кроме того, в статье 
предложена усовершенствованная система диагностики стоматологической помощи с учётом возрастных 
особенностей пациента.
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Проблема взаимосвязи стоматологиче-
ского статуса и общего состояния человека 
актуальна во все времена. Особенно остро 
встает вопрос о влиянии состояния полости 
рта на развитие общесоматической пато-
логии организма. Опираясь на успехи ме-
дицинских фундаментальных наук, стало 
ясно, что механизм формирования локаль-
ного патологического процесса в большин-
стве случаев включает нарушение функции 
целого ряда органов и систем [19]. И как 
показывают исследования зарубежных ав-
торов, более чувствительна сердечно-сосу-
дистая система [28, 32, 33].

К числу самых распространенных хро-
нических общесоматических заболеваний 
в развитых странах мира в настоящее вре-
мя относят ишемическую болезнь сердца 
(ИБС) и артериальную гипертензию. Чис-
ло зарегистрированных заболеваний ИБС 
составляет 4,4–4,6 % от числа взрослого 
населения РФ [8]. По материалам целена-
правленных исследований активно выяв-
ленная распространенность ИБС состав-

ляет от 12 до 24 % взрослого населения 
[12, 17, 4,5]. 

Целью исследования является проведе-
ние анализа взаимосвязи развития хрониче-
ской оральной инфекции на фоне ишемиче-
ской болезни сердца.

Материалы и методы исследования
Был проведен обзор научных исследований по 

данной тематике за последние десять лет.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В общей структуре инвалидности 
взрослого населения Белгородской области 
наибольшую долю в период 1997–2003 гг. 
составляли инвалиды вследствие: ИБС – 
от 16,86 до 22,09 %; уровни инвалидности 
взрослого населения Белгородской области 
вследствие ИБС в 1997–2003 гг. составляли 
от 22,01 до 28,71 на 10 тысяч взрослого на-
селения. Инвалидность, организационно-
методические принципы медико-социаль-
ной реабилитации вследствие ишемической 
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болезни сердца и болезней, характеризую-
щихся повышенным артериальным давле-
нием [16]. Тенденция показателей распро-
страненности ишемической болезни сердца 
со временем увеличилась. По официальным 
данным территориальной службы государ-
ственной статистики по Белгородской об-
ласти, основными причинами смерти за 
январь – июль 2012 года являются пато-
логии сердечно-сосудистой системы. Из 
12 628 смертей 8 662 связаны с заболевани-
ями системы кровообращения [30]. Состав 
изученного выборочного контингента ин-
валидов Белгородской области вследствие 
ИБС характеризуется преобладанием в нем 
лиц мужского пола (75,84 %), меньшей до-
лей женского пола преимущественно пен-
сионного возраста.

На основе многолетнего изучения воз-
растных морфофункциональных особен-
ностей сердечно-сосудистой системы 
у больных пожилого и старческого воз-
раста, отмеченно особенности развития 
окислительного стресса в крови, структур-
но-функционального состояния мембран 
эритроцитов в старших возрастных группах 
населения. С нарушениями липидного го-
меостаза возрастал риск развития сердечно-
сосудистых и нейродегенеративных заболе-
ваний. По мере увеличения возраста риск 
развития этих заболеваний увеличивался. 
Пожилой возраст в целом характеризуется 
полиморбидностью. Наиболее серьезными 
проблемами этой возрастной группы явля-
ются артериальная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС) [14]. Целостный 
организм – это иерархия большого количе-
ства функциональных систем, построенная 
по принципу многозвенного одновремен-
ного и последовательного взаимодействия, 
повреждение деятельности одной из систем 
обязательно приводит к нарушению дея-
тельности других [15].

С возрастом пациента рост частоты хро-
нических болезней и их ассоциации вызы-
вают трудности для врача общей практики 
в своевременной диагностике и подборе 
адекватного комплексного лечения, в част-
ности, при ишемической болезни сердца 
(ИБС), сочетающейся с патологией различ-
ной этиологии [20]. И, как правило, пер-
вые клинические изменения проявляются 
в полости рта. Атрофический процесс, ха-
рактерный для сопровождающей поздние 
стадии ишемической болезни сердца, за-
хватывает слизистую оболочку губ и поло-
сти рта. Появляются трещины губ и заеды 
в углах рта, изменения зубной эмали. В 25 % 
случаев наблюдается глоссит и изменения 
слизистой полости рта. При осмотре обна-
руживаются атрофические изменения сли-

зистой оболочки языка, иногда трещины на 
кончике и по краям, в более тяжелых слу-
чаях – участки покраснения неправильной 
формы («географический язык») и афтоз-
ные изменения [11].

Встает вопрос о первопричинности про-
цесса и влиянии очагов хронической инфек-
ции в ротовой полости на развитие общих 
заболеваний, который остается актуальным 
во всех странах мира по сей день [29].

В работе, проходившей на базе терапев-
тического отделения Городской клиниче-
ской больницы № 1 г. Белгорода в 2011 году, 
выявлено, что в возрастной группе от 
50–80 лет у пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы имеются те 
или иные патологии зубочелюстной систе-
мы (ЗЧС) 100 % обследуемых. Самыми рас-
пространенными из которых стали кариес 
и его осложнения [18].

Рис. 1. Соотношение распространенности 
отдельных групп заболеваний ЗЧС

Из соматической хронической патоло-
гии наиболее часто встречались заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, за-
болевания желудочно-кишечного тракта, 
заболевания костно-суставно-мышечного 
аппарата и сахарный диабет.

При апикальном периодонтите функ-
циональное и морфологическое состояние 
периодонта у лиц пожилого и старческого 
возраста характеризуется более выражен-
ными катаболическими и деструктивными 
процессами, поскольку в патогенезе заболе-
вания важную роль приобретают изменения 
в системе иммунитета и наиболее активно 
протекает гликолизирование белков и пере-
кисное окисление липидов [2, 3, 6, 7, 23, 25]. 
Развитие воспаления периодонта связано 
с поступлением в периодонтальную щель 
инфекционно-токсического содержимого 
системы корневого канала. При этом про-
исходит выброс гликопротеинов, обеспечи-
вающих лейкоцит-лейкоцитарные взаимо-
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действия интерлейкинов, которые в свою 
очередь индуцируют большое количество 
медиаторов воспаления. Повреждающее 
действие провоспалительных цитокинов 
(IL-1, IL-6, TNF-α) приводит к развитию 
самоподдерживающегося воспалительного 
процесса в периодонте. В этом не послед-
нюю роль играют эндотоксины, которые 

образуются при повреждении оболочки 
грамположительных и грамотрицательных 
бактерий и оказывают токсическое и пиро-
генное действие. Наблюдается множествен-
ное повреждение клеток соединительной 
ткани с массивным выбросом лизосомаль-
ных ферментов и матриксных металлопро-
теиназ [24].

Рис. 2 

Также, согласно данным некоторых ис-
следований, этиологическая модель влия-
ния очагов хронических очагов апикальной 
инфекции на развитие патологии сердеч-
но-сосудистой системы можно представить 
следующим образом: бактерии, локализу-
ющиеся в кариозных зубах, периодонталь-
ных карманах, инфицированных корневых 
каналах выделяют эндо- и экзотоксины, ко-
торые инициируют превращение макрофа-
гов в пенистые клетки [11]. Кроме этого, пе-
риодонтопатогенные возбудители способны 
инфицировать эндотелиальные клетки ко-
ронарных артерий, способствуя агрегации 
тромбоцитов. Большая роль отводится ци-
токинам, высвобождающимся при воспали-
тельной реакции [34].

Тем самым появились попытки уста-
новить значительное сходство в патогенезе 
ишемической болезни сердца и хрониче-
ского периодонтита [21].

Ассоциации микроорганизмов, содер-
жащиеся инфицированных корневых кана-
лах, в периодонтальных карманах, влияют 
на общее самочувствие пациента. Микроб-
ная биопленка, согласно разработанной 
концепции, является специализированной 
экосистемой, обеспечивающей жизнеспо-
собность и сохранение составляющих ее 
видов микроорганизмов, а также увеличе-
ние их общей популяции [10, 27]. Видо-
вой состав биопленок, в том числе зубно-
го налета, характеризуется определенным 
уровнем стабильности или баланса между 
имеющимися штаммами, и зависит от фазы 
течения периодонтита, возрастных особен-

ностей пациента и даже региональной при-
надлежности [13, 21].

Каждая из этих биопленок имеет ха-
рактерные молекулярные «отличительные 
черты», соответствующие определенному 
микробному профилю, который остается 
стабильным (микробный гомеостаз). Пре-
обладающие формы в местах, вовлеченных 
в патологический процесс, отличаются от 
таковых в здоровых зонах, где патогены от-
сутствуют или обнаруживаются в неболь-
ших количествах. Специфические формы 
микроорганизмов ассоциируются с опре-
деленными патологиями ротовой полости. 
У основной части взрослого населения при 
наличии выраженных изменений в тканях 
периодонта преобладают Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Bacteroides 
forsythus (Tannerella forsythensis), 
Prevotella intermedia, Treponema denticola 
и Porphyromonas gingivalis [22]. По мере 
достижения определенной массы часть 
оральной биопленки может отрываться 
и метастазировать, способствуя распро-
странению инфекции в организме. В ате-
росклеротических бляшках обнаружива-
ются Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis и Prevotella 
intermedia. P. Gingivalis может легко отде-
ляться от биопленки и элиминировать из 
ротовой полости в организм. По данным 
зарубежных авторов [33], в развитии ИБС 
большое значение могут иметь общая бак-
териальная обсеменённость периодонта 
и в особенности наличие Actinobacillus 
actinomycetemcomitans.
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В 1998 году Page R.C. в своей работе 
доказал, что грамотрицательные бактерии 
ротовой полости могут обсеменять крове-
носное русло и увеличивать восприимчи-
вость к системным сердечно-сосудистым 
заболеваниям [31]. Исследователь прида-
вал особое значение роли воспалительных 
цитокинов, продуцируемых в ответ на хро-
ническую инфекцию в тканях периодонта. 
Herzberg M.C. и Weyer M.W. подтвердили 
эту теорию на модели животных, показав, 
что бактериальный налет способствует 
агрегации тромбоцитов [28]. Исследования 
других зарубежных ученых [27] обнаружи-
ли взаимосвязь между микробной обсеме-
ненностью (присутствие периодонтальных 
патогенов) и увеличенными уровнями био-
химических показателей (C-реактивного 
белка, холестерина, триглицеридов).

На базе Белорусской академии после-
дипломного образования БГМУ учеными 
стоматологами обследовано 619 пациентов 
разных возрастных групп от 25 до 64 лет, 
256 из них страдали ишемической болезнью 
сердца. На основании лабораторных и ста-
тистических расчетов выявлено: степень 
риска возникновения хронического ораль-
ного сепсиса, обусловленного стоматологи-
ческим статусом пациентов, увеличивалась 
с возрастом обследованных, достигая свое-
го пика к 55–64 годам.

При этом возрастала значимость болез-
ней периодонта (увеличивалось количество 
периодонтальных карманов и патологиче-
ская подвижность зубов) в усилении риска 
возникновения хронического орального 
сепсиса. Особенно наглядно выявилась 
взаимосвязь хронической оральной инфек-
ции и соматической патологии, в том числе 
сердечно-сосудистой, продемонстрирова-
на в группах старше 45 лет. В возрастной 
группе 45–54 года при показателях индекса 
РХОС ниже 10 баллов процент лиц с обще-
соматической патологией составлял 26 %, 
из которых 10 % приходилось на заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. При 
показателях риска хронического орального 
сепсиса (РХОС), превышающего 15 единиц, 
число лиц, страдающих общими заболева-
ниями, возрастало до 72 %, а пропорция лиц 
с патологией сердечно-сосудистой системы 
увеличивалась до 39 %. В возрастной груп-
пе 55–64 при высокой степени риска хро-
нического орального сепсиса 93 % лиц из 
числа обследованных страдало общесома-
тической патологией, 50 % – заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.

Но однозначного ответа на вопрос 
о влиянии хронического периодонтита на 
течение ИБС до сих пор нет. В этой связи 
актуальными являются вопросы, связанные 

с изучением проблем стоматологического 
здоровья пожилых лиц, особенностей тече-
ния апикального периодонтита, а именно, 
биохимического состава десневой жид-
кости и слюны и его влиянии на течение 
ишемической болезни сердца у пациентов 
старших возрастных групп. Меры устра-
нения факторов риска возникновения ИБС 
со столоны патологии полости рта должны 
проводиться на основе доказательной сто-
матологии.

Более того, клинические наблюдения 
свидетельствуют о том, что устранение либо 
уменьшение влияния таких факторов риска, 
как хроническая одонтогенная инфекция при 
уже существующей ИБС оказывает поло-
жительное влияние на течение заболевания 
даже у больных пожилого возраста [9].

Выводы
Таким образом, результат анализа науч-

ных данных указывает на устойчивую вза-
имосвязь хронической оральной инфекции 
и ишемической болезни сердца, которая 
прослеживается во многих авторских рабо-
тах. В то же время вопрос о первопричин-
ности этих патологий до сих пор однозначно 
не решен и требует более детализирован-
ного изучения. С учетом фактора высокой 
распространенности стоматологических 
болезней и патологии сердечно-сосудистой 
системы среди населения необходимы углу-
бленные научные исследования механизмов 
влияния стоматологического статуса на раз-
витие общих заболеваний. Новые научно-
обоснованные данные в указанной области 
могут оказать существенное влияние на 
развитие здравоохранения и явиться мерой 
по предупреждению или снижению риска 
патологии сердечно-сосудистой системы 
и оздоровления организма в целом. Врачам- 
стоматологам, являющимся первичным 
звеном диагностики общесоматической па-
тологии, необходимо уделять особое вни-
мание пациентам пожилого и старческого 
возраста при обследовании, установлении 
и лечении хронических инфекций полости 
рта. Важно разработать специализирован-
ную схему обследования таких пациентов 
на стоматологическом приеме. В этом слу-
чае ранняя диагностика может уменьшить 
число осложнений у пациентов, особенно 
пожилого возраста, повысить эффектив-
ность лечебных мероприятий и улучшить 
качество жизни наших пациентов.
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