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Аннотация. В ходе выполнения работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве контроля 

45 практически здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 31,9±2,2 лет). С 

генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст которых находился в 

пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин и 38 (63,3±6,2 %) женщины. 
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В структуре стоматологических заболеваний патология пародонта занимает одно из ведущих мест и 

относится к числу наиболее актуальных проблем в стоматологии. По данным мировой литературы, около 

95% взрослого населения планеты и 80% детского населения имеют те или иные признаки 

пародонтопатий. Высокий уровень воспалительных заболеваний пародонта по распространённости 

занимает 2 место после кариеса у лиц до 30 лет, а среди лиц старше 30 лет выходит на 1 место, достигая 

90% [1, 2].  

Генерализованный пародонтит является самой тяжёлой патологией, приводящей не только к нарушению 

функции зубочелюстной системы с последующей адентией зубов, но и к общим изменениям на 

микробиологическом, патофизиологическом, биохимическом иммунологичес-ком уровнях. У большинства 

пациентов с генерализованным пародонтитом на фоне сахарного диабета выявлены хронические заболевания 

внутренних органов [3].  

При выполнении работы было обследовано 135 пациентов, из которых в качестве контроля 45 практически 

здоровых людей (14 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 58 лет (в среднем 31,9±2,2 лет). С 

генерализованным пародонтитом на фоне ИЗСД было обследовано 60 пациентов, возраст которых находился в 

пределах от 18 до 66 лет (в среднем 49,0±1,4 лет). Среди них 22 (36,7±6,2 %) мужчин и 38 (63,3±6,2 %) женщины. 

При сравнении среднего возраста мужчин (47,5±2,7 лет) и женщин (49,9±1,7 лет) различие средних не 

является статистически значимым, p=0,439. Длительность заболевания в группе мужчин была 7,6±0,6 лет, а в 

группе женщин – 6,7±0,8 лет (p=0,399).  

Как видно из рис. 4.1 хронические заболевания внутренних органов выявлены у 60 ИЗСД с ГП, что составляет 

44,4±4,3% от общего числа обследованных. Заболевания внутренних органов представлены такой патологией как: 

хронический гастродуоденит выявлен у 17 пациентов, что составляет 28,3±5,8 % случаев; хронический гастрит у 

16 пациентов, что составляет 26,6±5,7%; ишемическая болезнь сердца также у 16 пациентов, что составляет 

26,6±5,7%; гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертония) выявлена у 12 пациентов, что 

составляет 20,0±5,2% случаев; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у 10, что составляет 16,7±4,8%; 

хронический пиелонефрит выявлен у 3 человек, что составляет 5,0±2,8%; хронический панкреатит выявлен также 

у 3 человек, что составляет 5,0±2,8%; хронический вирусный гепатит у 2 больных, что составляет 3,3±2,3%; 

нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу выявлена у 1 пациента, что составило 1,7±1,6%; 

эутиреоидный зоб выявлен у 1 пациента, что составляет 1,7±1,6%. Необходимо отметить, что у 7,9±4,3% женщин 

диагностирована фибромиома матки. Среди всех обследованных больных у 45,0±6,4% пациентов выявлялись 

сопутствующие диагнозы двух и более заболеваний. 



 
Рис.4.1. Частота хронических заболеваний внутренних органов у больных ГП (%). 

Примечание. 1 - хронический гастродуоденит, 2 - хронический гастрит, 3 - ишемическая болезнь сердца, 4 - 

гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертония), 5 - язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, 6 - хронический пиелонефрит, 7 - хронический панкреатит, 8 - хронический вирусный 

гепатит, 9 - нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу, 10 - эутиреоидный зоб.  

 

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее выраженная патология для данной категории пациентов 

это заболевания желудочно-кишечного тракта, гипертоническая болезнь. Также выявлены пиелонефрит, 

хронический вирусный гепатит и эутериоидный зоб. Сложившаяся ситуация ставит задачи разработки и 

внедрения современных, высоко эффективных методов комплексного лечения для данной категории пациентов. 
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