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1.1 ���	�
����	��������������
�
 ���������	
������ (periodontitis) ���������������������������� (inflammation) ���
������������������������	
��������� �����	����������!�����	!�"#$���������%���������
 &�������
����%'��������()������������*�������������������	
� (clinical attachment level)����
����(����+,��(alveolar bone)�'��-.!-������������ /��������0���!��'.���.��� �����'	&%'�
+,��������()���+,�%�����&��( Page et al., 1997)  ��������� �&�1�2���1����1"�����
�'!�"�	�����3�'��4�.����� (National Health and Nutrition Examination Survey)�%�"!���5��.3. 

1999-2004 2����."&�������������	
�����%���&!.���&  35-49 �5��������4.32 ���2��.�*$����
�������13.11 %���&!.���&� 65-74 �5�����'�������3-��� ��������� �1����&�1�2"!�����
���������3���$����� 6 2.3. 2549-2550�2����."&�������������	
�����%���&!.������������
��&!.�(��(����&2��..���*$�������&!.���&� 35-44 �5�2�������������	
������������ 37.6 ��$���$2��(�.�
�!���*�������	
������4-5 .����.	���������22.1 ����(�.��!���*�������	
�6 .����.	��*$�-���������
15.5 �!����&!.���"������.����&�60-74 �5�2�������������	
������������ 84.2����2��(�.��!���*�
������	
������4-5 .����.	���������15.4 ����(�.��!���*�������	
� 6 .����.	��*$�-��������� 68.8 

(������	��6��7�&����.���.������������6��7�&�, 2551) 

����������	
�����.���'	& ��'����,  ���!�.���� (multifactorial disease) �����'	&'���
�#���������%���!����� &�������
�(dental plaque bacteria) ��������������������������*$����
���	���������1(.��&�.�������!����������.����6�2� ��'����,  ������������"!���,  �����
2��6&���.��,  ���������.���28	����.��,  ���������� (systemic factor) ����!�����������
��������%��!���*�������	
����	������%'��&���.����.�����	!����������������������-.!�!�����
(Pihlstrom et al., 2005)���$���$"#���!����.�����	�����,  ���������"!��1�����2�!���������
1(.��&�.�������.�����	������������������#$��#���*�	!��( connective tissue metabolism) ���.
-.!�.�&��������9��
�.���������������������� (systemic disease) .��!�����������������
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	���������1(.��&�.����(Abou-Raya et al., 2008; Bartold, 1991) ���%'��,  &���.����3*�0�2#�����
���.���% �����������6�2�����,  ���������	!����������	
�����.���*$�� 
�������������(.�	���
���������������������1(.�	���	���� (autoimmune disease)�������%'�
������������#$������#���&���.����'��	��������������������$�%��!���������(��������#$��#��
�!������������/2����!������	�.����:�;������.#���������$�.#��'��-.!-�����������0����!��
%'����������#$�������������������#���&��� �'��	���&���.������!����������������������(�  

 ����%'��(��<��-.!��.��=��#���-'����-��	�.��	��2��!�2��6��1�2������-.!-�� �������(!�	!
2���1��%�����!���$�������.��=�!�2��6��1�2-��%�'��������"!����������	����������
������'�	�����������������������������������'��% ����	��� (Bartold et al., 2005)  

����.��!���'	&���������������(.�	���
������������	
����� �.����.�	�	!������2��!�
��'	&�����)����������������(�����#$��#���!��%������$������$�������������	!���:.���'	&
 �����	����������1(.��&�.�������!����������!��.�.�'������3*�0�����=*����.��.2��6

��'�!��������������(.�	���
������������	
��������2����.���-�-������,  �������������
���������(.�	���
�����!����� ����,  ��������������������������	
������"!�����	�� 2�
"#$��!����������	
�����2��
-+���.���� �� �������( Porphyromonas gingivalis) >*��.��&7�.��	�
�������->.
��	�������
 ���������.����(peptidylarginine deiminase) �'�#��28	����.����(��&'���� 
����3*�0�=*����.��.2��6
��'�!��������������(.�	���
������������	
�����%��,  &���
2��!����.��������������3*�0����-.!���-�%���3�����������������3*�0�-.!2����.�	�	!��
������.�7���� &�������
� (Mercado et al., 2001)��1���'�#�������  (Ishi Ede et al., 2008; 

Mercado et al., 2001) ���������()�������(����+,�� (Sjostrom et al., 1989) �������()���
 �����+,��(Laurell et al., 1989; Pischon et al., 2008; Sjostrom et al., 1989; Yavuzyilmaz et al., 
1992)���'�!���(��<��������������(.�	���
����(����-.!���������������(.�	���
��7�������
���3*�0�2����.��.2��6
��'�!�����������	
��������������������(.�	���
����2��!��(��<��
������������(.�	���
.�����.�7���� &�������
��1���'�#�������  ������!���*�������	
������
����()�������*�������������������	
����������������������(����+,�  �������()���+,�
.����!��(����-.!���������������(.�	���
� (Albandar, 1990; Ishi Ede et al., 2008; Kasser et al., 
1997; Kobayashi et al., 2007; Mercado et al., 2001; Pischon et al., 2008)����'�#� ����$�2��!��
�(��<��������������(.�	���
���-�����������0����������	
�������������(�'���$�����������
���+,��.������%'��!����.�&�������������������(.�	���
� (Disease activity score: DAS28) 

������!��.���������)����=�	��.#����������(��<��������������(.�	���
���-.!-�����0����������	
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������(Al-Katma et al., 2007) ��� ����$������3*�0����2����.��.2��6
��'�!�����������
����(����.#���������$�.#�  (wrist bone destruction) %�������������(.�	���
  ������������
����(����+,��(alveolar bone destruction) %����������	
������(Marotte et al., 2006) 

�'	&��������3*�0����-.!���-�%������������� �#��� ����	!�����3*�0�%"��7?
���
���� /��������������(.�	���
������������	
������	�	!������'�#��� .��,  ��������������
�� .���	!����������	
���������������������(.�	���
�"!��28	����.����(��&'����>*��2��!�
2��.���.�����	!�������������������(.�	���
� (Hutchinson et al., 2001; Saag et al., 1997; 

Silman et al., 1996)�������������	
�����  (Albandar et al., 2000; Torrungruang et al., 2005) 

���������������1�������'��'	&�$��������� (xerostomia) >*��2�-��%��(��<��������������(.�
	���
���	�� 2��!�.�����&!.������ ���� (SjÖgren’s syndrome associated with rheumatoid 

arthritis)   (Coll et al., 1987)����2��!��(����.�1�������'��'	&�$���������� �.��!�/�������.�7����
 &�������
��1���'�#��������������!���*�������	
�������������������(����+,��������������
�()�������*����������������	
.����!��(����.�1����$�������	���!��.���������)����=�	�  

(Antoniazzi et al., 2009; Najera et al., 1997)�������������������-�%��(��<��������������(.�
	���
�(functional impairment) >*���!���	!����.��.��=%�����@���	��� ��	�����(��<���"!�����-.!
��.��=��#���-'����.#�2#��������.�����+,�-��=����(limit dexterity)�>*���� �!���	!�������.
������� &�������
��������'	&������������	
����-����������0�������������(.�	���
�"!��
���	������
���	�����������"���-.!%"!�	������
� (non-steroidal anti-inflammatory drugs) ��
	����(.�	�>��.�������������������������� (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs: DMARDs) 

���������1����"��1�2  (biologic agent)�>*���!��%')!.��������$���������������������
����(������ .�����������.�&�������������	
������ (Feldman et al., 1983; Suematsu et al., 
2007; Waite et al., 1981)����� ����$���3*�0������������.��.2��6
��'�!��������������(.�
	���
������������	
%��,  &�������!����.���������-.!.����3*�0�%�-����7��(��� �� *�.�������
3*�0��1���������	
%���&!.�(��<��������������(.�	���
"��-������2�����.'���"���
"���%'.!%����$���$� 
 

1.2 ��������������������� �
1. 3*�0��1���������	
%���&!.�(��<��������������(.�	���
"��-������2�����.'���"���

"���%'.!�
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2. 3*�0��,  ������� ���������������.�&����������������	
�����%���&!.�(��<�������������
�(.�	���
����2�����.'���"���"���%'.! 

 

 

1.3 ������	�!������� �
�

 
�(��1 ������������������� ��� 

 

�

"#$%&'()*+�',(#,*(*-�
(RA)

Long-($,&�5)&67*5'(*)8-�
- Limit dexterity 

- Xerostomia 

- Long term antirheumatic drug use 

- Joint damage 

"*-9�:'5(),-�
- Smoking 

- Socio-Economic status 

;$,*)+)8(*(*-�
(PERIO)�

RA�
�<��

PERIO�

=)8(,*>%(*8?�:'5(),-�
-Plaque 

-Poor oral hygiene 


