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Резюме

Ожирение как возможный фактор риска развития и прогрессирования 
генерализованного пародонтита
Д.Ю. Крючков, И.Г. Романенко, А.А. Джерелей

Цель исследования: изучение особенностей клинических, лабораторных и функциональных пока-
зателей состояния тканей пародонта у больных с ожирением и их взаимосвязи с уровнем лептина 
в сыворотке крови.
Материал и методы: Обследовано 96 пациентов в возрасте 40-62 лет (средний возраст 51,3 года), 
из них 52 мужчины и 44 женщины, имеющих индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2. Пациенты раз-
делены на две группы, сопоставимые по возрасту и полу. В первую группу вошли 49 пациентов, 
имеющих признаки инсулинорезистентности. Во вторую группу исследования были включены 47 
пациентов с ожирением, не имеющих клинических критериев инсулинорезистентности.
Результаты: В первой группе пациентов с ожирением, сопровождающимся инсулинорезистент-
ностью в 100% случаев были выявлены клинические признаки генерализованного пародонтита 
хронического течения, I-II степени. Во второй группе исследования аналогичные клинические 
признаки генерализованного пародонтита хронического течения, I-II степени были установлены 
у 37 (78,7%) пациентов. Клиническое течение генерализованного пародонтита у пациентов с ожи-
рением, сопровождающимся инсулинорезистентностью характеризовалось более выраженными 
патологическими изменениями воспалительного характера в тканях пародонта. Наблюдалось до-
стоверное увеличение провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-α и снижение ИЛ-4 и секретор-
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ного IgA в ротовой жидкости и сыворотке крови. Состояние микроциркуляторного русла тканей 
пародонта характеризовалось выраженным повышением периферического сопротивления, вазо-
констрикцией артериального русла и обеднением кровоснабжения тканей пародонта. У пациентов 
с инсулинорезистентностью наблюдалось достоверное увеличение содержания лептина в сыво-
ротке крови. Увеличение уровня лептина и показателя индекса НОМА коррелировало с основными 
клинико-лабораторными и функциональными показателями состояния тканей пародонта.
Выводы: при сравнительной оценке состояния тканей пародонта выявлено, что ожирение, сопро-
вождающееся развитием инсулинорезистентности, ассоциируется с более высоким риском форми-
рования генерализованного пародонтита хронического течения. На фоне инсулинорезистентно-
сти состояние тканей пародонта характеризуется выраженными воспалительными изменениями, 
дисбалансом в системе цитокиновой регуляции, взаимосвязанными с изменениями метаболизма 
жировой ткани. У пациентов с ожирением, сопровождающимся развитием инсулинорезистент-
ности, наблюдается статистически значимое увеличение содержания лептина в сыворотке крови 
(р<0,05). Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем лептина в сыворотке 
крови и клинико-лабораторными показателями активности воспаления в пародонте. Выражен-
ность изменений клинических, лабораторных и функциональных показателей состояния тканей 
пародонта при формировании генерализованного пародонтита у пациентов с ожирением коррели-
рует с увеличением индекса НОМА.
Ключевые слова: ожирение, инсулинорезистентность, генерализованный пародонтит, лептин

Abstract

Obesity as a possible risk factor for the development and progression of gener-
alized periodontitis
D.Y. Kryuchkov, I.G. Romanenko, A.A. Dzhereley

The purpose of the study: to study the features of clinical, laboratory and functional indicators of the 
condition of periodontal tissues in obese patients, and their relationship with the level of leptin in blood 
serum.
Material and methods: 96 patients aged 40-62 years (mean age 51.3 years) were examined, 52 of them 
men and 44 women with a body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m2. The patients were divided into two groups 
comparable in age and gender. The first group included 49 patients with signs of insulin resistance. 
The second group of the study included 47 obese patients who do not have clinical criteria for insulin 
resistance.
Results: In the first group of patients with obesity accompanied by insulin resistance in 100% of cases, 
clinical signs of generalized periodontitis of chronic course, I-II degree, were revealed. In the second group 
of the study, similar clinical signs of generalized periodontitis of chronic course, grade I-II were found in 
37 (78.7%) patients. The clinical course of generalized periodontitis in obese patients accompanied by 
insulin resistance was characterized by more pronounced pathological changes of an inflammatory nature 
in periodontal tissues. There was a significant increase in proinflammatory cytokines IL-6, TNF-α and a 
decrease in IL-4 and secretory IgA in oral fluid and blood serum. The state of the microcirculatory bed of 
periodontal tissues was characterized by a pronounced increase in peripheral resistance, vasoconstriction 
of the arterial bed and depletion of blood supply to periodontal tissues. In patients with insulin resistance, 
there was a significant increase in the content of leptin in the blood serum. The increase in the level 
of leptin and the index of the НОМА index correlated with the main clinical, laboratory and functional 
indicators of the state of periodontal tissues.
Conclusions: a comparative assessment of the condition of periodontal tissues revealed that obesity, 
accompanied by the development of insulin resistance, is associated with a higher risk of the formation 
of generalized chronic periodontitis. Against the background of insulin resistance, the condition of 
periodontal tissues is characterized by pronounced inflammatory changes, an imbalance in the cytokine 
regulation system, interrelated with changes in the metabolism of adipose tissue. In patients with obesity, 
accompanied by the development of insulin resistance, there is a statistically significant increase in the 
content of leptin in the blood serum (p <0.05). A direct correlation between the level of leptin in the 
blood serum and clinical and laboratory indicators of the activity of inflammation in the periodontium 
was established. The severity of changes in clinical, laboratory and functional parameters of periodontal 
tissues during the formation of generalized periodontitis in obese patients correlates with an increase in 
the НОМА index.
Keywords: obesity, insulin resistance, generalized periodontitis, leptin.



КТЖ 2022, №2 55

Крымский терапевтический журнал

Ожирение,  характеризуется  не  только  избы-
точным  накоплением  жировой  ткани  в  ор-
ганизме,  но  и,  являясь  весомым  фактором 

риска ряда других хронических заболеваний, пред-
ставляет угрозу здоровью [1,2]. Тенденция заболе-
ваемости ожирением характеризуется неуклонным 
увеличением,  и  по  прогнозам,  к  2030  году  около 
60% населения мира могут иметь избыточный вес 
или ожирение  [3].  В  Российской Федерации на на-
чало  2016  года  доля  лиц  с  ожирением  составила 
26,2%, а с избыточной массой тела – 62,0% [4].
В  Национальных  клинических  рекомендациях 

2020  г.  по  диагностике,  лечению,  профилактике 
ожирения обращается внимание на то, что в патоге-
незе  заболевания  важную роль играют  системные 
гормональные,  нейротрансмиттерные  нарушения, 
а  также  количественные  и  качественные  измене-
ния кишечной микробиоты [5, 6]. Эти факторы спо-
собствуют гипертрофии и гиперплазии адипоцитов 
и  развитию  хронического  воспаления,  а  также  из-
менению  секреторной  функции  жировой  ткани  и 
продукции адипокинов  [7]. В  свою очередь, разви-
тие  хронического  воспаления жировой  ткани про-
воцирует  формирование  инсулинорезистентности 
(ИР) [8, 9].
Инсулинорезистентность  и  генерализованный 

пародонтит  (ГП)  характеризуются  рядом  единых 
патогенетических  изменений,  способствуют  акти-
вации системного провоспалительного ответа, раз-
витию  эндотелиальной  дисфункции  и  оксидатив-
ного  стресса,  изменению  вегетативной  регуляции, 
что позволяет предположить вероятность раннего 
вовлечения у больных  с  ожирением в патологиче-
ский процесс тканей пародонта [10, 11].
Состояние  ИР  способствует  снижению  концен-

трации лептиновых рецепторов и повышению леп-
тина в крови, а также изменению его эффектов. Он 
приобретает  свойства  активировать  воспаление, 
стимулировать кальцификацию сосудов, иницииро-
вать оксидативный стресс, повышать тонус симпа-
тической нервной системы, изменять цитокиновую 
регуляцию,  что  также  способствует  развитию  вос-
палительных поражений [12].

Цель исследования

Изучение  особенностей  клинических,  лабора-
торных и функциональных показателей состояния 
тканей пародонта у больных с ожирением и их взаи-
мосвязи с уровнем лептина в сыворотке крови.

Материал и методы

Обследовано 96 пациентов в возрасте 40-62 лет 
(средний возраст 51,3  года), из них 52 мужчины и 
44 женщины, имеющих индекс массы тела (ИМТ) ≥ 
30 кг/м2. Все пациенты, включенные в исследова-
ние, были разделены на две группы. В первую группу 
вошли 49 пациентов, имеющих признаки инсулино-
резистентности. Критериями включения в первую 

группу были: ИМТ ≥ 30 кг/м2; преобладание висце-
рального жира над подкожным; индекс НОМА ≥ 2,52; 
показатель глюкозы крови натощак ≥ 5,6 ммоль/л; 
содержание триглицеридов ≥ 1,70 ммоль/л; соотно-
шение окружности талии и окружности бедер (ОТ/
ОБ) более 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин. Во вторую 
группу исследования были включены 47 пациентов 
с ожирением, не имеющих клинических критериев 
инсулинорезистентности: ИМТ ≥ 30 кг/м2; преобла-
дание подкожного жира над висцеральным; индекс 
НОМА менее 2,52; показатель глюкозы крови нато-
щак менее 5,6 ммоль/л; содержание триглицеридов 
менее  1,70  ммоль/л;  соотношение  ОТ/ОБ  ≤  0,9  у 
мужчин и ≤ 0,85. Группы были сопоставимы по воз-
расту и полу.
Пациентам  проводилось  клиническое  исследо-

вание  с  использованием  основных  (жалобы,  анам-
нез, объективное обследование) и дополнительных 
методов  исследования.  Гигиеническое  состояние 
полости рта оценивали с использованием упрощен-
ного  гигиенического  индекса  Грина-Вермиллиона 
(OHI-S). На  основании показателей индекса  гинги-
вита (РМА) по Parma оценивали выраженность вос-
паления в тканях пародонта. С целью изучения рас-
пространенности и интенсивности поражения, сте-
пени  деструкции  тканей  пародонта  использовали 
пародонтальный  индекс  (PI)  по  Russel.  Состояние 
микрососудов  оценивали  с  помощью  индекса  кро-
воточивости  (ИК)  по  методике,  предложенной 
H.P.Muсhlemann.
Методом  твердофазного  иммуноферментного 

анализа  (ИФА)  с  использованием  микропланшет-
ного  фотометра  для  ИФА  LabLine-022  (Австрия)  в 
ротовой  жидкости  определялись  уровни  интер-
лейкинов ИЛ-1ß, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α,  секреторного 
иммуноглобулина  А  (SIgA);  в  сыворотке  крови  – 
уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-1ß, ИЛ-
6,  ФНО-α,  противовоспалительного  интерлейкина 
ИЛ-4, иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG. С этой целью 
применялись наборы реактивов «Альфа-ФНО-ИФА-
БЕСТ», «Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-
6-ИФА-БЕСТ» «Интерлейкин-1бета-ИФА-БЕСТ», ЗАО 
«Вектор-Бест», г. Новосибирск, Россия.
С  целью  оценки  структурно-функционального 

состояния  костной  ткани  скелета  использовалось 
остеоденситометрическое  исследование  мине-
ральной плотности костной ткани пяточной кости. 
Исследования проводили с использованием ультра-
звукового  денситометра  «Sunlight  Omnisence  7000 
S» (Израиль). Анализировали такие показатели, как 
скорость  распространения  ультразвуковой  волны, 
Z-критерий, Т- критерий.
Региональные  изменения  процессов  микроцир-

куляции оценивали  с  использованием метода рео-
пародонтографии.  При  этом  анализировали  каче-
ственные и  количественные  амплитудные  показа-
тели  реопародонтограмм.  Рассчитывались  реогра-
фический  индекс  (РИ),  показатель  тонуса  сосудов 
(ПТС), индекс эластичности (ИЭ), индекс перифери-
ческого сопротивления (ИПС),
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Диагноз  ГП  устанавливался  на  основании  кли-
нических  и  рентгенологических  критериев,  со-
гласно  классификации  заболеваний  пародонта 
Данилевского Н.Ф.
Метаболизм  жирового  обмена  анализировали 

с  учетом  уровня  гормона жировой  ткани  –  лепти-
на.  Количественное  определение  лептина  в  сы-
воротке  крови  проводилось  с  применением  на-
боров  DRG  Leptin  ELISA  (Германия)  методом  ИФА. 
Статистическую  обработку  полученных  результа-
тов  проводили  с  помощью  методов  стандартного 
пакета программ Microsoft Excel и Statistica V.6.

Результаты и их обсуждение

В первой группе пациентов с ожирением, сопро-
вождающимся  ИР  в  100%  случаев,  были  выявле-
ны  клинические  признаки  генерализованного  па-
родонтита  хронического  течения,  I-II  степени.  Во 
второй  группе  исследования  аналогичные  клини-
ческие  признаки  генерализованного  пародонтита 
хронического течения, I-II степени были установле-
ны у 37 (78,7%) пациентов
В обеих группах исследования наблюдалась оди-

наковая степень тяжести ГП, но у пациентов первой 
группы наблюдалось достоверно больше зубных от-
ложений,  чем  в  группе  пациентов  без  проявлений 
ИР,  имело  место  активное  отложение  зубного  на-
лета. Были выявлена достоверно большая частота, 
чем  во  второй  группе, жалоб на  кровоточивость и 
болезненность  десен,  достоверно  более  высокий 
(р <0,05) уровень таких клинических стоматологи-
ческих индексов, как OHI-S, PI, PMA, ИК, по данным 
ортопантомографии более глубокое поражение аль-
веолярных отростков.
У  пациентов  с  ожирением  и  ИР  развитие  вос-

палительных  изменений  в  тканях  пародонта  фор-
мировалось  в  условиях  системного  дисбаланса 
цитокиновой  регуляции,  реализующегося,  в  том 
числе, и в изменениях соотношения про- и противо-
воспалительных  цитокинов  в  ротовой  жидкости. 
Наблюдалась активация провоспалительных цито-
кинов  и  подавление  активности  противовоспали-
тельные цитокинов. Уровень ИЛ-6 в ротовой жид-
кости больных первой группы – (287,88 ± 14,15 пкг/
мл) выражено отличался, и был статистически зна-
чимо  выше,  чем  в  группе  пациентов  с  ожирением 
без ИР (255,22 ± 12,42 пкг/мл, р <0,05). Содержание 
ФНО-α  в  первой  группе  составляло  (201,56 ± 8,96 
пкг/мл) и превышало уровень данного цитокина в 
ротовой  жидкости  пациентов  второй  группы  в1,2 
раза (159,25 ± 8,86 пкг/мл, р <0,05).
Сопоставляя характер выявленных изменений с 

соотношением аналогичных цитокинов в сыворот-
ке крови, было доказано, что течение ГП на фоне ИР 
сопровождается более выраженным системным ци-
токиновым дисбалансом. У больных данной группы 
наблюдалось  значительное  превышение  уровня 
всех исследуемых противовоспалительных цитоки-
нов,  сочетающееся  со  снижением ИЛ-4,  по  сравне-

нию с группой пациентов с ожирением, не имеющих 
клинических признаков ИР.
Анализируя  цитокиновый  дисбаланс  в  первой 

группе  и  второй  группе,  нами  также  были  выяв-
лены его особенности у больных с ИР. Так,  уровни 
ИЛ-6, ФНО- α и ИЛ-4 статистически значимо отлича-
лись в первой группе от таковых во второй группе. 
Содержание ИЛ-6 в первой  группе было в 1,5 раза 
выше, чем во второй группе (37,75 ± 6,32 пкг/мл, р 
<0,05), уровень ФНО- α в первой группе (31,09 ± 1,81 
пкг/мл) достоверно (в 1,7 раза) превышал данный 
показатель  во  второй  группе  (18,21 ± 2,76  пкг/мл, 
р <0,05),  уровень ИЛ-4 в  сыворотке крови пациен-
тов с ожирением и ИР (9,08 ± 0,31пкг/мл) был в 1,2 
раза  ниже,  чем  у  пациентов  с  ожирением  без  ИР 
(11,15 ± 0,28 пкг/мл, р <0,05).
Выявленные  особенности изменений  соотноше-

ния  про-  и  противовоспалительных  цитокинов  в 
ротовой  жидкости  и  сыворотке  крови  позволяют 
прийти к выводу, что у пациентов с ИР в развитии 
воспалительного  ответа  значительная  роль  при-
надлежит ИЛ-6 и ФНО-α, синтезируемым адипоци-
тами, что подтверждает взаимосвязь цитокинового 
дисбаланса  с  нарушениями  метаболизма  жировой 
ткани у данного контингента больных.
Учитывая, что ИЛ-6, ФНО -α и ИЛ-4 являются ло-

кальными регуляторами процессов остеообразова-
ния и резорбции костной ткани, выявленный харак-
тер изменений  соотношения  в  системе  цитокинов 
способствует  также  активации  процессов  резорб-
ции альвеолярной кости.
Выраженное  снижение  уровня  ИЛ-4  в  ротовой 

жидкости и сыворотке крови больных первой груп-
пы  нами  рассматривалось  как  неблагоприятный 
прогностический  признак,  свидетельствующий  о 
прогрессировании  патологического  процесса  в  па-
родонте,  подавлении  способности  ИЛ-4  нивелиро-
вать  провоспалительные  эффекты других  цитоки-
нов, снижении активности местного иммунитета.
Исследование уровня секреторного IgA показало, 

что у больных с ожирением и ИР формирование ГП 
сопровождается  выраженным  снижением  уровня 
гуморального  иммунитета,  с  достоверным  угнете-
нием эффективности местного иммунитета. У боль-
ных  первой  группы  уровень  SIgA  был  в  1,45  раза 
ниже, чем у лиц второй группы (р <0,05).
Оценка  показателей  гуморального  звена  имму-

нитета  позволила  выявить  достоверные  отличия 
в  выраженности  дисгаммаглобулинемии  у  боль-
ных генерализованным пародонтитом в сочетании 
с  синдромом  ИР.  Данная  дисгаммаглобулинемия 
характеризовалась  существенным  превышением 
иммуноглобулинов М и G над уровнем иммуногло-
булина А и сопровождалась снижением до нижней 
границы нормы концентрации IgА. Данные измене-
ния, сочетающиеся с статистически значимым сни-
жением уровня секреторного IgА, свидетельствова-
ли  о  напряженности  гуморальных факторов  как  в 
общем, так и в местном иммунитете.
Изучение  особенностей  структурно-функцио-
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нального  состояния  микроциркуляторного  русла 
тканей  пародонта  у  пациентов  с  ожирением  и  ИР 
выявило глубокие изменения процессов микроцир-
куляции, которые характеризовались выраженным 
повышением  периферического  сопротивления,  ва-
зоконстрикцией артериального русла и обеднением 
кровоснабжения тканей пародонта. У больных пер-
вой группы наблюдались значительные изменения 
качественных, количественных показателей и кон-
фигурации  реопародонтограмм.  Реографическая 
кривая  всех  пациентов  первой  группы  характери-
зовалась  пологой  анакротой,  сглаженной  верши-
ной,  аномальным  расположением  дикротического 
зубца, что свидетельствовало об изменении тонуса 
и  эластических  свойств  сосудистой  стенки  микро-
циркуляторного русла пародонта.
При  оценке  количественных  показателей  рео-

пародонтограмм  было  выявлено  статистически 
значимое снижение показателя РИ в первой группе 
по сравнению с пациентами с ожирением без при-
знаков ИР  (0,052 ± 0,01 и 0,057 ± 0,001 Ом,  соответ-
ственно, р <0,05), что отражало выраженное сниже-
ние кровенаполнения микроциркуляторного русла 
пародонта при формировании ГП у лиц с синдромом 
ИР.
Индекс  периферического  сопротивления,  харак-

теризующий  сопротивление  току  крови  в  сосуди-
стом регионе пародонта, и показатель тонуса сосу-
дов у пациентов с ожирением и ИР были статисти-
чески значимо выше, чем во второй группе. ИПС в 
первой группе составлял (90,53 ± 1,39%), во второй 
группе – (83,06 ± 1,44%, р <0,05). ПТС в первой груп-
пе  (17,19 ± 0,25%)  так  же  был  статистически  зна-
чимо  выше,  чем  у  пациентов  с  ожирением  без  ИР 
(15,87 ± 0,36%, р <0,05).
По данным ультразвуковой остеоденситометрии 

статистически  значимых  отличий  в  показателях 
минеральной плотности костной ткани в исследуе-
мых группах выявлено не было. Но, в обеих группах 
пациентов с ожирением нами выявлено в среднем в 
45,31% снижение минеральной плотности костной 
ткани, что обосновывает профилактическое приме-
нение у данного контингента больных в комплекс-
ном лечении ГП остеотропных препаратов.
С целью оценки влияния нарушений метаболиз-

ма  жировой  ткани  на  патогенетические  механиз-
мы формирования ГП, нами был изучен у больных 
основной  группы  уровень  лептина,  являющегося 
чувствительным маркером тяжести ИР. Нами была 
поставлена  задача  оценить  корреляционные  взаи-
мосвязи уровня лептина и показателей воспаления, 
эффективности  гуморального  иммунитета,  состо-
яния  микроциркуляции,  минеральной  плотности 
костной ткани.
У пациентов с ИР наблюдалось достоверное уве-

личение  содержания  лептина  в  сыворотке  крови 
(р<0,05), как по сравнению с нормальными показа-
телями, так и по сравнению с уровнем лептина во 
второй  группе  пациентов.  Проведение  корреляци-
онного анализа позволило установить сильную по-

ложительную  корреляционную  зависимость  уров-
ня лептина в сыворотке крови и содержания в сы-
воротке крови ИЛ-1β (r=0,75, р<0,01), ИЛ-6 (r=0,78, 
р<0,01),  IgG  (r=0,8,  р<0,01).  Корреляционная  связь 
уровня  лептина  и  содержания  в  сыворотке  крови 
ИЛ-4,  IgА  носила  характер  сильной  отрицатель-
ной  (r=-0,7  и  r=-0,81,  при  р<0,01,  соответственно). 
Корреляция  между  уровнем  лептина  и  содержа-
нием ФНО-ά и  IgА была менее выражена, являлась 
средней  положительной  (r=0,56,  при  р<0,01)  и 
умеренной положительной (r=0,47 при р<0,01), со-
ответственно.  Анализируя  корреляционные  вза-
имосвязи  между  уровнем  лептина  и  содержанием 
исследуемых цитокинов в ротовой жидкости нами 
была установлена с ИЛ-6 и ФНО – ά сильная поло-
жительная  корреляционная  зависимость  (r=0,72  и 
r=0,71, соответственно, при р<0,01), а с ИЛ-4 – силь-
ная  отрицательная  корреляционная  зависимость 
(r= -0,74, р<0,01).
Была  выявлена  прямо  пропорциональная  зави-

симость  между  выраженностью  гиперлептинемии 
и  стоматологическими  индексами,  отражающими 
интенсивность воспалительного процесса в тканях 
пародонта, процессы образования пародонтальных 
карманов с последующей резорбцией альвеолярной 
кости.
Также установлено, что уровень лептина обратно 

пропорционален  количественному  уровню  реоло-
гических  индексов,  отражающих  степень  кровена-
полнения  сосудов  пародонта  во  время  систолы  и 
эластичность сосудистых стенок. Так, корреляцион-
ная связь между уровнем лептина в сыворотке кро-
ви и показателями РИ и ИЭ была сильной отрица-
тельной (r= -0,78 и r= -0,79 соответственно, р<0,01).
При увеличении уровня лептина, реологические 

индексы,  характеризующие  периферическое  сосу-
дистое  сопротивление  и  степень  тонического  на-
пряжения  стенок  сосудов прямо пропорционально 
возрастали.
Полученные  результаты  корреляционного  ана-

лиза позволили нам прийти к выводу, что выражен-
ность гиперлептинемии может быть расценена как 
фактор риска развития и прогрессирования ГП.
Проведенный корреляционный анализ также по-

казал,  что  изменения  клинических,  лабораторных 
и функциональных  показателей  состояния  тканей 
пародонта при формировании ГП у пациентов пер-
вой группы ассоциировались с выраженностью ИР. 
Так,  с  увеличением  индекса  НОМА  прямо  пропор-
ционально  возрастали  показатели  всех  исследуе-
мых  клинических  пародонтологических  индексов, 
содержание  провоспалительных  цитокинов  как  в 
ротовой жидкости, так и сыворотке крови, уровни 
IgM и G.
Корреляционная связь индекса НОМА и содержа-

ния ИЛ-4, IgA и его секреторной фракции – SIgA но-
сила характер средней отрицательной.
Были  установлены  достаточно  тесные  корреля-

ционные взаимосвязи выраженности ИР и количе-
ственных амплитудных показателей РПГ. Выявлено, 
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что индекс НОМА обратно пропорционален количе-
ственному  уровню  реологических  индексов,  отра-
жающих  эластичность  и  кровенаполнение  сосудов 
пародонта  и  прямо  пропорционален  показателям 
периферического сосудистого сопротивления и сте-
пени тонического напряжения стенок сосудов.

Выводы

При  сравнительной  оценке  состояния  тканей 
пародонта  выявлено,  что  ожирение,  сопровожда-
ющееся  развитием  инсулинорезистентности,  ассо-
циируется с более высоким риском формирования 
генерализованного  пародонтита  хронического  те-
чения. На фоне инсулинорезистентности состояние 
тканей  пародонта  характеризуется  выраженными 
воспалительными изменениями, дисбалансом в си-
стеме цитокиновой регуляции,  взаимосвязанными 
с изменениями метаболизма жировой ткани.
У  пациентов  с  ожирением,  сопровождающимся 

развитием  инсулинорезистентности,  наблюдается 
статистически  значимое  увеличение  содержания 
лептина  в  сыворотке  крови  (р<0,05).  Установлена 
прямая  корреляционная  взаимосвязь  между  уров-
нем лептина в сыворотке крови и клинико-лабора-
торными  показателями  активности  воспаления  в 
пародонте.
Выраженность изменений клинических,  лабора-

торных и функциональных показателей состояния 
тканей  пародонта  при  формировании  генерализо-
ванного пародонтита у пациентов с ожирением кор-
релирует с увеличением индекса НОМА.
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