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�
���������	
������������������������
������������������	�������
���	�����
����� ���	�!���������"���#�$���%����&�����"'��������(�)%�� ����"������"'��
!������������
���(��	�	���*�!��!��	����	��	��+,-��"'�����������$�	#���%�!���������!��  �,�*�������
�	)�)	� !����.�������+
!��/���!��*�0�"$��!����*�!�"��+,-�)	*������	��	����1�+,-�
��������	
������)	 � !����.�����������������
����.��*�����.!��)%������������)�
�"'�����������������	
����������&�����"'����"'������ �"�,�	 �(�%�����+,-�)	�����	"�  �(�)	
2���3�����������������
����.��*����"'�����������-��"'���$������%���.	���."��)%�!�
�(�	�	�196 �	�����+,-�$��!����4	��������	
��������1�������'�*��������	���5,�� 	����
(generalized moderate to severe chronic periodontitis)���5,��������86.8 )����"����2���+,-�
����Kobayashi ����6��(2007) 7,'�$���4	��������	
�������������86 (Kobayashi et al., 2007) 

�������������2���+,-��!�	)%8!7,'�$�����. �����������	
������*����)	� !�2���3��
���������������
�����(de Pablo et al., 2008; Dissick et al., 2010; Pischon et al., 2008) 

��������	2����(���������� ���$.!��������������+�������"'� 6 $.+. 2549-2550 7,'�
�(�������������2���"����������	
�)	���.��*�������������������� �������)	�
!���	  


����.	"�����	
�. �.	
�������-�� (community periodontal index of treatment need; CPITN) 

$��!�)	� !����.����� �35-44 �9�$�2���"�!���,�����	
����!�%�1���!���� 6 �������
���������
15.5������ !����.����� �60-74 �9�$��������68.8 7,'���$��!���,�����	
����!�%�1���!����
6 �������
�����!����!���5,��"��������	
���������	� 	���  �(���4	
���*���������-�� (����	

��#��6� �����	�������������#��6� �, 2551) �����1'����"����"����2���+,-�)	�����	"�
$��!��2���3�����������������
����.��*���� !���� � 35-44 �9�$�2���"�!���,�����	
����!�%�1�
��!����6 �������
���������51.4 ���)	� !���� �60-74 �9�$�2���"�!���,�����	
����!�%�1���!����
6 �������
���������63.6�7,'����%0	*���!�)	� !�2���3�����������������
�������� �35-44 �9���4	���
�����	
���������	� 	����(���4	
���*���������-����!�5,�� 3 ��!� ���)����"���	)	� !���� �
60-74 �9���!��*�0�"��4	�"'	!�����
�!���:$��2����(���������� ���$.!��������������+�����
�"'�6 )	� !���� � 60-74 �9���!�	��	��"'$�����. ���2���"�!���,�����	
����!�%�1���!���� 6 

�������
���5,��������68.8�%�$����6�2����(�����4 ��������	%����(2527-2544) ��$��!�����
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. ���2���"�!���,�����	
����!�%�1���!����6 �������
�����!)	.!���������23.3-33.1 ��!�	��	����	��	
2���3�����������������
����.��*���� !���� � 60-74 �9��,�����"������4	��������	
���������	
� 	����(���4	
���*���������-����!����.�������� ��'�*��3 ��!��.!	��"���	  

��!������ 	������������������
����� (DAS 28 ESR)�5�$�;	��,�	�$1'�).�)	��������	
����� 	���������������������
��������5,���
���	��
!�����-��7,'��(�	�6*������!�
��	���(�	�	����	 !����������� (tender and swollen 28 joint counts)��!���
����

��	
�����0���1������ (erythrocyte sedimentation rate)�����!�������	����� ���$��'�*�� (visual 

general health)�7,'��"�����	�����+,-��1	��	�!���!������ 	���������������������
��������
���$�	#�������� 	��������������	
����������$��!�2���3�����������������
�����"'�"����
� 	����������������	���5,�� 	�����"�	��	����4	��������	
�������������	���5,�
� 	����.!	��"���	 (Mercado et al., 2001) 	���	"�����-���������	
���������������%�	
	�(������������<&	�����"�!�	.!�����!������ 	������������������
�������!���"	���(���8���
�5�
��(Al-Katma et al., 2007; Ortiz et al., 2009)���!��*�0
�������+,-�*�!$��!���!������ 	���
������������������
�������$�	#�������� 	��������������	
������  (Dissick et al., 2010; 

Pischon et al., 2008) �.!	��"����2���+,-�)	�������"'*�!$��������$�	#���%�!�� �!��:�"'�����
� 	���������������������
��������!��:�"'���.	"����� ��	��"����!��:�"'���.	"�%�1�������
�!��:�"'��!���,�����	
������!��:�"'����������8��"����,������������������	
�  
 �������$�	#���%�!�����(������������<&	)	��������	
������������(��������
����1�������	����1�)	2���3�����������������
����  0��4	�"�&����%	,'�7,'�*����������	)���4	
��!��������$�%��=�	�!��2���3�����������������
����  �"���(������������<&	���!�2���"'
*�!��4	���������������
����  (Mercado et al., 2001; Tolo and Jorkjend, 1990)�	���	"���
��+,-���� Marotte ����6�)	�9�2006 7,'�%��������$�	#���%�!�����(������������1����
���	����1��(hand-wrist destruction) ������(���������������<&	� (periodontal destruction) ��
��$����"�)	2���3�����������������
�����(�	�	� 147 �	�2���+,-�$��!����������(�������
��������1�������	����1�������������(������������<&	�"�������$�	#��	  (�2= 11.82; p < 

0.001)����2���3�����������������
�����"'$����(���������������1�������	����1��!�	)%8!
$����(������������<&	�!������� (Marotte et al., 2006)��(�%�����+,-�	"�2�������).��!��:�"'�����
��2��������!�	  �!��:�"'�������.!��������  �����!��:�"'�������2��������!�	 ���.!��������  

��4	
����	������	����� 	������������������
���������$����"� �$1'�%��������$�	#���
�!��:�"'�����������	
�� ��2���+,-�*�!$��������$�	#���%�!���!��:�"'�������.!����������
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�!��:�"'�����������	
�  �6��"'$��������$�	#���!���"	���(���8����5�
���%�!����!��:�"'�������2��
������!�	  �����!��:�"'�������2��������!�	 ���.!��������  ���!��:�"'��!���,�����	
�����  

�!��:�"'����������8��"����,������������������	
�  7,'�����)%��%0	�!������� 	���������
���������
���������$����"�������$�	#�������� 	��������������	
������  
��������2�
��+,-�����Käßer ����6��(1997) 7,'�*�!$��������$�	#���%�!����������(���������1�
������	����1�����$����"���!��:�"'�����������	
� (Kasser et al., 1997) 

�2���3�����������������
����  ��$�����������1������!������������������>?��7,'�����"2�
)%����(���	��������"�*�  (functional impairment) ����:$��
�������0/����!������.!	�����1�
������	����1�� �.1'��!��(�)%�2���3��*�!�����5���1'�	*%�����1��$1'��(����������<&	*��5	��� (limit 

dexterity)��!�2�5,����"�����6����� ��	��"�����������$�'�������"'����4	��������	
�������
�(�%�����+,-������	"��2�������*��������	���(���	������2���3�����������������
��������).��!�
���		���������5)	���@���
�����
�� (HAQ score) ��!���4	2���"'�"���		���������5)	��
�@���
�����
����!�%�1���!���� 2 (HAQ score � 2)�����	����!��2 (HAQ score < 2)����
���"����"���!��:�"'�����������	
���%�!���������� !��2���+,-�$��!��� !�2���3�������������
����
�����"'�"����(���)	���@���
�����
�)	������ 	���� (HAQ score � 2)��"�!��:�"'���.	"����
� ��	��"������!��:�"'����������8��"����,������������������	
�  ���!�� !� 2���3��������
���������
�����"'*�!�"����(���)	���@���
�����
�%�1��"����(���	���� (HAQ score < 2)���!���"
	���(���8����5�
��7,'��	���	 	�����.1'�����
�	��������)%��%0	�!����(���	�������"'��"�*�����
���$�	#�������� 	��������������	
������)	� !�2���3�����������������
����� ���!��*�0�"
��2���+,-��"'2!�	���(Dissick et al., 2010; Pischon et al., 2008) *�!$��������$�	#���%�!���!�
���		���������5)	���@���
�����
�� (HAQ score)����!��:�"'�����������	
� �����	"����
�	1'������).���#"���������5�
��"'
!���	�
�2���3�����������������
���������6������� 10-15 
���$��!����� !���������	�
(SjÖgren’s syndrome associated with rheumatoid arthritis) ����"��-6�������	��"'�(���8�1��
����
��%��� (xerophthalmia)�����������%���%
 	�(����	���� (xerostomia)��"�����	��+,-�
�1	��	�!�����"�������%���%
 	�(����	���	��	�����$�'�������"'��
!��������������	
� �����
�����6�2.2 ��!��(Najera et al., 1997) �������+,-���1'�*�!	�	��	"�����Antoniazzi ����6� 

(2009) 7,'����"����"���!��:�"'�����������	
���%�!��2���3�����������������
����7,'�$��!����
�������%���%
 	�(����	���������������� ���$�" 7,'�*�!$���������!�� �$��!��2���3��������
���������
����7,'�$��!�����������%���%
 	�(����	�����"�!��:�"'���.	"����� ��	��"����!��:�"'�
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��.	"�%�1������  �!��:�"'��!���,�����	
�  ����!��:�"'����������8��"����,����������������
��	
�����!����������� ���$�"���!���"	���(���8����5�
�  (Antoniazzi et al., 2009) ����+,-�
����!����,���4	*�*���"'�������%���%
 	�(����	���������4	�&����%	,'��"'�(�)%�2���3�������������
����
������4	��������	
������� 	������!��	�
��)	��+,-�	"���1'��(�����!�� !�2���3��
���������������
��������4	�2 � !���1��� !��"'$��������%���%
 	�(���� ���*�!$�������
�%���%
 	�(����	����������"����"���!� �:�"'�����������	
��$��!��������� !�  �"�!��:�"'���.	"����
� ��	��"����!��:�"'���.	"�%�1��������!��:�"'��!���,�����	
�������!��:�"'����������8��"����,�
�����������������	
�*�!�

!���	�7,'�*�!�������� ��2���+,-�����
�	�����	"� ����!� ���
�	1'�����"�&�������	�����������4	
�	�!�������

!�������-�)	��).��1��(����������
<&	������
���)�)	���(����������<&	� ����5"'����(�	�	�����)	������<&	����5,� ��).�
� ��6�������(����������<&	 �7,'�����"2������ �������$�	#���%�!���&�����������%���%
 
	�(����	���������� 	��������������	
������ �(�)%�*�!�����5�� �*����!��.����	�  

 ����-����������������
�����"'2���3��*�����)	��+,-�	"������5��!�����4	� 4 � !�
*���!�� !�����
"�������� !��������� ���	�� !��� 
��	�������.	��*�!).!��
"����������� !�
��
��	����
�7�'��"'�������"'�	���(��	�	���� �.1'��!�A�#�B������!�	)%8!�"2������������������
���(������������7,'�*�!�$"���!�2��"
!����������������
������
!�������!� 2�5,���������	
�
������(�)%�2���3����4	��������	
������� 	���	������ (Feldman et al., 1983)��
!�������	
%�����+,-��"'2!�	�����$��!�*�!��4	*�
�������.1'�����!��  ���$��!�2���3���������������
��
����"'*�����%�1�*�!*����������
"���������
��	�������.	��*�!).!��
"���������
��	����
�7�'��"'
�������"'�	���(��	�	���� �������."���$�*�!*���"�!��:�"'� ����������	
������ �

!���	 �
!
��!��)� (Dissick et al., 2010; Ortiz et al., 2009; Pischon et al., 2008) �.!	��"����2���+,-�)	
�����	"��7,'�2�������*�����"����"���!��:�"'�����������	
���%�!��2���3�����������������
�����"').����
*�!).��� 3 � !��*���!�����
"������, �������� ���	�������
��	�������.	��*�!).!��
"������ 2�
��+,-�$��!����%�!��2���3���"').������*�!).��� �����3 � !��*�!$������

!������!��:�"'���.	"
����� ��	��"����!��:�"'���.	"�%�1������  �!��:�"'��!���,�����	
�  ����!��:�"'����������8��"���
�,������������������	
���!���"	���(���8����5�
�  	���	"�2����������*�����"����"���!��:�"'�
����������	
���%�!��2���3�����������������
�����"'*����� ��
��	����
�7�'��"'�������"'�	��
�(��	�	���)	�������"'
!���	�*���!�*����� ��
��	����
�7�'��"'�������"'�	���(��	�	��� �$"��.	��
��"���(mono-DMARD), 2 .	���!���	�(2-combined DMARDs) ����3 .	���!���	 (3-combined 

DMARDs)�7,'���2���+,-�*�!$������

!���	����!��:�"'�����������	
���!���"	���(���8
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����5�
��.!	��"����	���	 	2���+,-�����
�	��"'��� �!���*���������-����������������
����
*�!�"2�
!������

!������!��:�"'�����������	
� 
 �(�%�����+,-�	"�$��������$�	#���%�!�������

!������&��������������"2�
!�
�!��:�"'�����������	
��*���!���� ��������+,-�����*���$A
���������� %�"'  ������������	

�����������������%�		�(����  �����.	"����� ��	��"�����2���+,-������	"�2���3��������
���������
�����!�	)%8!�"��� ���!)	.!���45-59 �9 ����	"�$��!��:�"'���.	"����� ��	��"��������!��:�"'�
���������8��"����,������������������	
�  ���$�	#������ �"'�$�'����,�	� (r = .17 ; p < 0.05 

����r = .32; p < 0.05 
���(����)�����������2���+,-��"'2!�	���7,'�$��!����"��� �$�'����,�	
���$�	#�������"�!��:�"'��!���,�����	
���!��:�"'����������8��"����,���������������	
������
�!��:�"'���������(������������<&	�$�'����,�	  (Sjostrom et al., 1989)������$�'�������"'�����
����4	��������	
������� 	����(odds ratio = 1.13; 95% CI: 1.10–1.17) (Norderyd and Hugoson, 

1998)�����	"���$���������	
�������)	� !�2���3�����������������
����*���������#����*���!��
�	1'����2���3�����������������
���� � !�	"��!�	)%8!�"��� ��������������	
�������"��-6�
#���.�
����(������������$�'����,�	
����� �(cumulative effect) 

�����+,-��"'2!�	��$��!���&�����+�-=������ (socio-economic status)�7,'�����������
�������+,-����������*������  5�'	�"'���!��+���"'�

!���	�����"'�����������������������
�"�������$�	#�������� 	��������������	
������� (Dolan et al., 1997; Paulander et al., 2003; 

Schwarz and Lo, 1994)���4	
�	�!����"�������+,-���� �����!�*�!).!���1'���1	��	���"� ���$�"�
�
!���"�������+,-�
!���	����!�2�
!�������� ���$�"'
!���	����5,�� ���$.!����� �.!	 2��
�"'�"�������+,-�
'(����
����(���	%	������"���*��	���  �(�)%�*�!�"��������� ���$.!�����
)	���
���	����2���"'�"�������+,-�����	������"�������)	������� ���$.!��������).�
�����(���		�������"���*����  �(�)%��"������������������	
���*���!��������!�2���"'�"�����
��+,-�
'(� ��2���+,-������	"�$��!�2���3�����������������
����!�	)%8!��"��+,-�
'(�����"
���*��	������� �"�!��:�"'� ��.	"����� ��	��"���  �!��:�"'���.	"�%�1��������!��:�"'��!���,�����	
��
�����!��:�"'����������8��"����,������������������	
�  ���!�2���3�����������������
����"'
�"��+,-��������"���*���������������2���+,-���� Paulander ����6��(2003) 7,'�$��!�
2���"�������+,-�
'(�����"����8��"���������,������������������	
��������8��"�<&	
���!��2���"�������+,-����� (Paulander et al., 2003) ���	��	���"'2���3�����������������
����
��4	��������	
��������!�	%	,'���� ���$�	#������"��+,-�	�����,���� ��������"'�������%
 
�����������	
�����*�!������#"����� ���$.!�����"'�%������(Schwarz and Lo, 1994)������
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��*�!�����5���1'�	*%��1��������*����!���
���(�)%�*�!�����5�������."$��,��"���*��	����
!�)%�����&8%��������"�����	�����	�7,'������4	�"�&����%	,'�7,'��!�2�)%���4	��������	
������
*�����!��	�
��(Dolan et al., 1997; Genco et al., 1999)  

���4	�"'�����	�"�!�������� %�"'��4	�&������"'���"'�(���8����
!����������������
�����
(Hutchinson et al., 2001; Saag et al., 1997; Silman et al., 1996) �����������	
�������(Albandar 
et al., 2000; Torrungruang et al., 2005) �"'2!�	���"��+,-�2���������� %�"')	���.��*���"'
*�!��4	���������������
�����$��!�2������ %�"'�"������"'��
!�����4	��������	
�����������
��	���5,�� 	���*�����!�2���"'*�!���� %�"'  1.7-4.8 ��!� (Torrungruang et al., 2005) ��!��*�0�"
$��!�  ���*�!�"��+,-�2���������� %�"')	� !�2���3�����������������
�������
���)	
��+,-�	"��,���!�2���3�����������������
����
��$A
���������� %�"'����4	�2 � !���1��� !�
���� %�"'  (���)	�&�� ��	���������� %�"' )������ !�*�!���� %�"'�������"����"�� �����

!�����
�!��:�"'�����������	
��$��!��2���3�����������������
�����"'���� %�"'��"�!��:�"'���.	"����� ��	��"���
�!��:�"'��!���,�����	
���!��:�"'�����8��"���������,������������������	
�����!�2���3�����
������������
�����"'*�!���� %�"'��!���"	���(���8����5�
���,�����!��*���!��&����$A
���������
� %�"'�����"�����
!������ 	��������������	
������)	2���3�����������������
����� !�	"� 
���������	
��������4	����"'�"���%
 %��������"��"����.	��)	�2!	����� ��	��"��� ��
����� ���$.!�����"'*�!�"����*�!��������������	
�����!����'(����� �����(�)%��"�����6����
� ��	��"��������$�'�������"'��
!�����4	��������	
������  (Norderyd and Hugoson, 1998; 

Sbaraglia et al., 2002)���+,-��"'�������#�$�������� ���$.!�����������������������	

����)	2���3�����������������
����$��!�����"	��������+,-����� de Pablo�����6��
(2008) $��!��"2���3�����������������
��������������	
�����'(������$"��������� 23 ��!�	��	 

7,'�	����!�2���"'*�!��4	���������������
����7,'�����������'(�����5,�������� 34�����	"�$�����. 
�������������	
�����������8��"�<&	)	� !�2���3�����������������
�������!�2���"'*�!��4	
���������������
����� (de Pablo et al., 2008)�	���	"� Sjöström ����6�)	�9 1989 ����!���
�����	����4	��������	
������)	� !�2���3�����������������
����	����!�2���"'*�!��4	������
���������
���� 7,'�*�!����������2���+,-��!�	)%8! ���!��*�0�")	��+,-�������$��!��
2���3�����������������
����)%������
�����<&	��'(���������������� 50 ).�*������<&	�(�����
�����7�<&	��4	����(�  (Sjostrom et al., 1989) ���	��	���%0	*���!��������	����.!�������
������������	
���������4	�"�&����%	,'��"'�(�)%� 2���3�����������������
���� ��4	������
��	
�������

!�����	�
��)	��+,-�	"��2��������,�*�����"����"������������	
���%�!��2���3��
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���������������
�����"'*�!*������������	�	����.!���������*�!*�������������%�		�(�����
��2���3�����������������
�����"'*��������������!���2���+,-�$��!��2���3�����������������

�����"'*�������������"�!��:�"'�����������	
��"�!�2���"'*�!*������������	�	�	 	�����(���8���
�&�����������	����.!���� ����������������	
���
!������ 	��������������	
������
)	� !�2���3�����������������
���������	"� 
 ��2���+,-��&�����"'����"'����������������	
������)	� !�2���3�����������������

���������	"������)%��%0	�!������

!����� ����������5)	���@���
�����
�� �����6����
� ��	��"����������+,-�����*��� ������������	�	����.!���� �������������	
��������
$A
���������� %�"'��"2�
!��!��:�"'�����������	
��"'�

!���	���!��*�0�"���*�!�������*���!��
����4	��������	
������ ��1�������'�*��������	���5,�� 	���)	2���3�����������������
����
.��*��� !�	"����4	2����&����)��&����%	,'��%�1� ����%����&�����!���	 ������2���+,-�
����������	
������)	2���3�����������������
����.��*�������	"�� $��!��"�����������"'��������
���*�!����������2���+,-��"'2!�	������%
 %	,'�����	1'�����
!����+,-��"�6C������1�
2�������!�����������6C���	��:������� 	��������������	
�������

!���	���4	
�	�!�������1�
2���3�����������������
���������!����������1'��"�(�	�	<&	�$"����!� 4 7"'�(Dissick et al., 2010) 8 7"'�
(Mercado et al., 2001)�%�1� 12 7"'��!�	��	�(Kasser et al., 1997)�%�1��"�6C�����	��:���!���4	������
��	
�������"'�!�	����*�������.!	�$�
(��%	!��!���,�����	
��������������8��"����,���� ���
�����������	
� 4 �������
��,�	*��$"���1 
(��%	!� (de Pablo et al., 2008) �

!������+,-������
	"��7,'��"�6C������1�2�������!��������7,'�
����"<&	#���.�
����!�%�1���!���� 20 7"'�*�!	�����<&	
���7"'�"'���  	���	"�2���������� �������������	
�)	<&	� 7"'� ���� 
(��%	!� ������	��:������
� 	��������������	
��������1�������'�*�������"
(��%	!������ 	��������������	
������
���� ����!�%�1���!���������� 30�����!��6C��"'��1�).����(�)%������	2��(�	�	<&	�"'�%�1�)	
.!�������2���3�����������������
�����"���!���+,-��1'	���!��*�0
���"����"�1�����"
�(�	�	<&	������
����������������	
�)	� 
(��%	!����.!��)%��! ��:�"'�����������	
��"'
�(�	�6 *����"���� ��4	
����	������.��������5������� 	��������������	
������
�����'�*��)	
��2���3�����������������
������+,-�	"�*����4	��!���"� 

�
�
�
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�2���3�����������������
���� .��*��)	 ��+,-�	"����4	��������	
��������1�������'�*�
�������	���5,�� 	���������7,'�����5,����� 
������������-���������	
������)	2���3��
� !�	"����� $��!����������� 	��������������	
���������$�	#��� ������ 	������������
���������
���������$����"  ��������������5)	���@���
�����
�  ��� ��������+,-�����*��  
$A
���������� %�"'� ����������������	�	����.!����� �������������� ���%�		�(����  ���
�����6����� ��	��"��  ����	��	�(���4	��!����'��"'� ��������$��������	
�$��� �������2	
�!���	����)%�������������
��%	��"'�������%
 ����&������"'�������������	
������ �!������
����	��#"����� ���$�	����.!�����$1'��D���	�������������	
������ �����$�'�������
����5,��������-������	
�����$1'� ������������-� ��������	
��������	��4	���%
 )%������
��8��"�<&	��$1'�)%�2���3�����������������
�����"� ���$�%�1����<&	�"��"� 6��$."��
�"'�"�,�	�
��	1'������+,-�	"���4	��+,-�
������	(��!���$��!��"����(���%�������������
��+,-�	"��0��������6�� �����)�����%	,'��*�!�"��
��
��������
��.!������� ���	��	�,���*��
�$"���������$�	#���!�	��	�*�!�����5��� �!���4	�&������"'��� (risk factor)�	���	"�*�!�"���0�
����������������	
�2���"� ���$�"��4	� !����� ��(�)%�*�!�����5���"����"��2���+,-���%�!��
� !��7,'�����(�)%��%0	�������$�	#���%�!�����������������
���������������	
������*��
.����	�,�	�������"�&�������	�"'*�!�����5���� �*����.!	�����-����������������
����7,'�
2���3�����������������
�����(���4	
���*������7,'��"%���� !����%���.	��$����/�	�7,'�����"2�
���������� 	�����������	
������ �"'��������	���	"���+,-�	"�����"�(�	�	2�������!�������	���
��	�!�����4	
����	���.��� �����"����(�����1'���������6�7,'���+,-�
!�*�)	�	��
���
�������+,-�)	����������� �$�'��(�	�	��������� )%����$"��$���4	
����	���.���
�!�����"� !����� ���$1'������.	�)	���������%��������$�	#�����!���5,��&������"'���)	� !�
2���3�����������������
����*����!��������� 
 


