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АННОТАЦИЯ.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) часто сопровождает стоматологических 

больных. Из-за нарушения сократительной способности миокарда, в результате различных 
патологий сердечно-сосудистой системы происходит дисбаланс вазоконстрикторных 
и вазодилатирующих нейрогуморальных систем, что приводит к недостаточному 
кровоснабжению органов и тканей, в том числе и тканей пародонта, происходит  задержка 
жидкости в организме, не исключением является и слизистая оболочка полости рта.  В результате 
развивающихся дистрофических и дегенеративных изменений в пародонте воспаляются ткани 
пародонта, присоединяется вторичная инфекция, что приводит к активации иммунного ответа 
организма. Как при сердечной недостаточности так и у больных с патологией пародонта 
наблюдается повышение показателей цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β. Данные выводы  указывают 
на необходимость оптимизировать диагностику, профилактику и лечение стоматологических 
заболеваний у больных с ХСН. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, генерализованный пародонтит, 
слизистая полости рта, состояние пародонта при ХСН, цитокины ФНО-α и ИЛ-1β.
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ANNOTATION
Chronic heart failure (CHF) is often accompanied by dental patients. Due to the disturbances 

of myocardial contractility, resulting in various pathologies of the cardiovascular system is an 
imbalance vasoconstrictor and vasodilatingneurohumoral systems, which leads to insufficient blood 
supply to organs and tissues, including periodontal tissues occurs fluid retention, no exception is the 
oral mucosa. As a result of developing degenerative and dystrophic changes in the periodontium 
inflamed periodontal tissue, joins the secondary infection, which results in activation of the immune 
response. As with heart failure and in patients with periodontal pathology observed increasing rates 
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of TNF-α and IL-1β cytokine. These findings point to the need to optimize the diagnosis, prevention 
and treatment of dental diseases in patients with CHF.

Key words: chronic heart failure, generalized periodontitis, oral mucosa, periodontal conditions 
in CHF, cytokines TNF-α and IL-1β.
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АННОТАЦИЯ
Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) стоматологик беморларда купинча биргаликда 

келади. Пародонтда дистрофик ва дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши натижасида 
пародонт тўқималари яллиғланади, иккиламчи инфекция бирлашади, бу организмнинг иммун 
жавобининг кучайишига олиб келади. Юрак етишмовчилиги ва пародонт патологияси билан 
оғриган беморларда, ФНО-α ва ИЛ-1β цитокинларининг кўпайиши кузатилади. Ушбу хулосалар 
СЮЕ билан касалланганларда тиш касалликлари ташхисини, олдини олиш ва даволашни 
оптималлаштириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, тарқалган пародонтит, оғиз бўшлиғи 
шиллиқ қавати, СЮЕда пародонт холати, ФНО-α ва ИЛ-1β.

Принцип целостности организма лежит в основе совершенствования подхода к оценке 
стоматологического здоровья. Комплексный анализ сочетанной патологии органов полости рта 
и внутренних органов позволяет получить представление о сущности происхождения многих 
зависимых от соматического состояния заболеваний пародонта[1].

В последнее десятилетие на первое место по заболеваемости  вышла патология 
сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые болезни являются  ведущими среди 
причин инвалидизации и смертности как в нашей стране, так и за рубежом. Одной  из 
наиболее распространенных осложнений этих заболеваний является хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), которая очень часто встречается и среди  стоматологических 
больных[8]. Эпидемиологические данные показывают, что среди лиц в возрасте 50–59 лет 
частота встречаемости сердечной недостаточности составляет 1-2%, а в возрасте 80–89 лет — 
10%. В США среди госпитализированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
старше 65 лет  50% составляют больные сердечной недостаточностью, а старше 75 лет — 
уже 80% [9].В Узбекистане в 2013 году  впервые выявленные больные с сердечнососудистой 
патологией составляли 532.015, что составляло 2225,5 на 100 000 населения. По офицальным 
данным в том же году умерли от сердечно-сосудистой патологии 89734 человек, это составляет 
61.6% из общей популяции смертности (Институт Здоровья и мед.статистики, 2013).  Самыми 
частыми причинами хронической сердечной недостаточности в  последние годы стали 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ), которые встречаются у 60-
70% стационарных больных и ассоциируются, прежде всего, с нарушением систолической 
функции левого желудочка (ЛЖ). Среди других причин развития ХСН следует отметить 
также дилатационную кардиомиопатию, ревматические пороки сердца. В старших возрастных 
группах (старше 60 лет) в основе развития сердечной недостаточности наряду с ИБС ведущую 
роль приобретают артериальная гипертензия (АГ) и гипертоническое сердце, связанные, 
в первую очередь, с развитием диастолических нарушений. Этому способствуют также 
возрастное уменьшение мышечного элемента и повышенное отложение фиброзной ткани в 
миокарде пожилых. Третьей важнейшей причиной в старших возрастных группах является 
сахарный диабет (СД) 2 типа, который вместе с АГ определяет все возрастающее количество 
пациентов с ХСН.

В патогенезе всех выше перечисленных патологий лежит ухудшение способности 
миокарда к наполнению, происходит дисбаланс вазоконстрикторных и вазодилатирующих 
нейрогуморальных систем в результате чего  становится  неполноценным кровоснабжение 
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органов и тканей, в том числе и тканей пародонта, происходит  задержка жидкости в организме, 
не исключением является и слизистая оболочка полости рта. В результате венозного застоя 
она может быть бледной либо синюшной, в ряде случаев расширяются кровеносные сосуды. 
Особенно отчетливо это видно в подъязычной области. Повышается ломкость и проницаемость 
сосудистых стенок. Слизистая оболочка становится ранимой, даже легкие травмы вызывают 
кровоточивость. Наиболее ярко этот признак проявляется в области десен: малейшее давление 
при жевании, чистка зубов приводят к кровотечению. При наличии кариозных зубов, привычном 
покусывании щек и других травмирующих воздействиях на слизистой оболочке могут 
появляться болезненные эрозии, увеличивающиеся в размерах, длительно не заживающие, 
плохо поддающиеся лечению. Особенно тяжело протекают патологические процессы при 
плохом очищении зубов от налета. Для больных  ХСН  также  характерны расстройства 
чувствительности: болевой, вкусовой, тактильной. Появляются неприятные ощущения в виде 
жжения, покалывания. Они начинаются в кончике языка, а затем распространяются на весь 
язык, губы, нёбо, приобретая стойкий мучительный характер глоссодинии. Острая сердечно-
сосудистая недостаточность сопровождается образованием на слизистой оболочке полости рта  
трещин и эрозий [3].

Кроме того, ХСН приводит к быстрому развитию дистрофических явлений в костной части 
пародонта, что вызывает нарушение прикрепления зубов и нередко приводит к развитию 
вторичной адентии на фоне пародонтоза [10]. Из-за деструктивных процессов в тканях 
пародонта у пациентов   нередко наблюдается развитие патологического прикуса [11].

Часто у пациентов с хронической сердечной недостаточностью снижен жевательный 
оптимум, определенный ВОЗ, — наличие хотя бы 20 сохранных зубов. При меньшем числе 
зубов нарушается жевательная функция, пациенты вынуждены ограничивать себя в приеме 
пищи, в выборе продуктов [12]. Это приводит к недостаточному поступлению питательных 
веществ в организм и ещё более быстрому прогрессированию сердечной недостаточности [13].

Вторичная адентия также приводит к нарушению эстетической и речевой функций рта. 
Многие пациенты со вторичной адентией вынуждены ограничивать себя в общении, вести 
более замкнутый, менее активный образ жизни. В то же время снижение физической активности 
и коммуникативной функции также служит фактором риска прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности [14].

Нарушение жевательной и эстетической функции у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью может приводить к развитию депрессии, снижению физической активности. 
Подобные состояния, в свою очередь, ещё более ухудшают прогноз течения основного 
заболевания [15].

У больных ИБС практически все клинические проявления стоматологической патологии 
встречаются в 1,5-2,0 раза чаще, чем у пациентов, не имеющих данную патологию[2,3,16].

В некоторых источниках показано, что воспалительные заболевания пародонта являются 
независимым фактором риска ишемической болезни сердца[17].  По некоторым данным 
увеличение воспалительной активновности в пародонте как ключевой элемент, способствует 
развитию бляшки атеромы, которая вызывает сердечно-сосудистые заболевания или  что 
механизмсоединения мог быть перекрестной реактивностью между антителами против 
пародонтальных микроорганизмов и образовать белки шока в эндотелиальных клетках. Эти 
белки связаны с формированием бляшки атеромы [4]. С другой стороны было установлено, что 
бактериемияпародонтального происхождения может оказать прямое влияние. Многочисленные 
работы, связанные с изучением состава биоплёнки у пациентов с пародонтитом, показали, что 
заболевания пародонта связано с более высоким содержанием анаэробных грамотрицательных 
микроорганизмов, таких, как Prevotella, Leptotrichia, Veillonella, Porfiromonas, Treponema. 
Данные микроорганизмы разрушают ткани пародонта непосредственно через такие патогенные 
продукты, как эндотоксины, коллагеназы, вызывая макрофагальное возбуждение, выпуск 
воспалительных медиаторов., которые играют важную роль в атерогенезе, влияя на скопление 
тромбоцитов,чтов дальнейшем может приводить к тромбообразованию. [18]. 

Как при сердечной недостаточности так и при генерализованных поражениях пародонта 
мы можем наблюдать дисбаланс показателей воспаления- цитокинов. Так при хронической   
сердечной недостаточности важное значение имеют показатели  интерлейкина 1β (IL-
1β),  IL-6, фактор некроза опухоли(ФНО-α), ТGF-бетта1 (ТGF β1), хемокины (МСР-1, МIР 
β1), ангиогенные –фактор роста сосудистого эндотелия -(VEGF).по данным некоторых 
исследований отмечается рост в крови показателей IL-1β и  ФНО-α, прямо зависит от стадии 
ХСН[5]. IL-1β,-6 и  ФНО-α  увеличивают апоптозкардиомиоцитов и повышают активность 
металлопротеиназ, увеличивая экскрецию  ингибиторов, приводят к ремодуляции сердечной 
мышцы [Li Y .Y., FengY.O., KadokamiT., 2010.].Активность системы цитокинов в подавляющем 
числе больных ХСН приводят к гипертрофии кардиомиоцитов и кардиальному фиброзу а 
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также усиливают действие ангиотензина II (ATII) на процессы фиброза в печени и сердца[ 
HitoraH.ChenJ, BetzU.A., 2009]  .

Развитие патологического процесса у  больных  пародонтитом  сопровождается  
дисбалансом  цитокинов,  четко  коррелирующим  с  тяжестью патологии, со значительным 
повышением уровня  провоспалительных  цитокинов  –  наибольшее повреждающее действие 
при заболеваниях пародонта  характерно  для  интерлейкина  -1β  (IL-1β) и  ФНО-α  и  менее  
выраженным  увеличением  или даже снижением содержания интерлейкина-4 (IL-4) и  
интерлейкина-10  (IL-10)  как  противовоспалительных  цитокинов,  которые  сдерживают  
деструктивно-воспалительный  процесс  в  пародонте и  подавляют  остеопороз.  Наибольший  
уровень в  десневой  жидкости  определяется  по  содержанию  ФНО-α и превосходит таковой у 
практически здоровых лиц более чем в 7 раз. Наряду с этим, содержание противовоспалительного  
цитокина  IL-4  в  десневой жидкости при хроническом пародонтите ниже, чем у практически 
здоровых лиц. Содержание IL-10 в  десневой  жидкости  также уменьшается [5,6].

По даннымА.П. Парахонскогонаблюдалосьтак же повышение в 10 раз относительно 
контроля уровня содержания TNF-α и снижение в 2,7 раза уровня IL-4.

ФНО-α  выделяется  из  иммунокомпетентных клеток  при  воспалительном  процессе.  
Функции ФНО-α различны и варьируют от участия в процессах воспаления до регуляции 
апоптоза. ФНО-α играет  важную  роль  в  инициализации  и  координации межклеточных  
взаимодействий,  способствуя  развитию ответа иммунной системы на внедрение инфекционного  
агента. Так установлена прямая взаимосвязь между присутствием   Porphyromonasgingivalis 
в ротовой полости лиц с патологией пародонта и экспрессией в его тканях ФНО-a [7].
Основным  его  источником являются  активированные  макрофаги.  Увеличение ФНО-α  при  
воспалительно-деструктивных  процессах  пародонта  носит  защитный  характер  в  отношении  
внедряющейся  в  его  ткани  микрофлоры. Известно,  что  ФНО-α  оказывает  ингибирующее 
влияние на рост стафилококков и обладает способностью нейтрализовать бактериальные 
токсины при грамотрицательных инфекциях, однако помимо защитной функции против 
инвазии микроорганизмов, ФНО-α выполняет также деструктивную роль в отношении 
тканевых структур [8, 9].ФНО-α  стимулирует  продукцию  провоспалительных цитокинов, 
простагландинов и лейкотриенов, повышает экспрессию межклеточных и сосудистых  молекул  
адгезии-1  (ICAM-1  и  VCAM-1),задействованных  в  миграции  лимфоцитов  в  патологический  
очаг,  пролиферации  фибробластов и  синовиоцитов,  стимулирует  образование  матриксных 
металлопротеиназ (ферментов, разрушающих соединительную ткань) и угнетает синтез 
их ингибиторов, активирует остеокласты.ФНО-α рассматривается в качестве основного 
медиатора,  определяющего  развитие  и  прогрессирование воспаления в тканях пародонта. 
Повышение  его  содержания  в  ротовой,  зубодесневой жидкостях  или  в  тканях  пародонта  
при его  воспалении  показано  многими  исследователями  [7, 10,11].  Есть  данные,  что  
при  патологии пародонта  ФНО-α  может  обнаруживаться  в  зубодесневой  жидкости  
еще  до  клинически  значимых проявлений  заболевания  и  служить,  таким  образом, в 
качестве его индикатора. ФНО-α отводятся ключевые  позиции  в  патогенезе  воспалительно-
индуцированной  потери  костной  ткани  при  заболеваний пародонта. Несостоятельность  или  
недостаточная  мощность  контррегулирующих  систем  провоцирует избыточное выделение 
цитокинов. ИЛ-4 способен блокировать спонтанную и индуцированную продукцию ИЛ-1, 
ИЛ-8 и ФНО-α, а также индуцировать  экспрессию  адгезивных  молекул  на  макрофагальных  
клетках  и  способствовать  их  выходу в апоптоз. При недостатке ИЛ-4 местное противодействие  
отсутствует,  и  иммунная  реакция  больше  не  получает  контррегуляции.  Интерлейкин-10 
(ИЛ-10) продуцируется Т-клетками. ИЛ-10 подавляет продукцию всех провоспалительных 
цитокинов  и  пролиферативный  ответ  Т-клеток  на  антигены. 

Таким образом, из выше изложенного можно сделать некоторые выводы. Уменьшение 
насосной функции миокарда в результате нарушенной сократительной способности миокарда  
приводит к нарушению микроциркуляции, венозному застою в тканях пародонта с последующим 
развитием деструктивныхпроцессов в исходе чего  у пациентов   нередко наблюдаетсяразвитие 
патологического прикуса, снижается жевательный оптимум, что в свою очередь приводит к 
меньшему поступлению питательных веществ в организм, снижает качество жизни, больные 
стараются уединяться, никуда не выходят, чтов свою очередь приводит к гиподинамии. Все 
это еще более ухудшает течение сердечной недостаточности и её прогноз.Кроме того выявлена 
общность патогенезе в иммунологическом статусе пациентов ХСН и патологии пародонта. 
Как при сердечной недостаточности так и у больных с патологией пародонта наблюдается 
повышение показателей цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β. Учитывая взаимное отягощающее 
влияния очагов хронической инфекции в полости рта и сердечно-сосудистых заболеваний, а 
также зависимость состояния стоматологического здоровья от степени тяжести и генеза ХСН, 
комплексное лечение таких больных должно проводиться при участии врача-стоматолога с 
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учетом стандартов терапии ХСН и алгоритма оказания стоматологической помощи. Данные 
выводы указывают на необходимость оптимизировать диагностику, профилактику и лечение 
стоматологических заболеваний у больных с ХСН, в перспективе возможным добавлением 
антицитокиновой терапии.
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