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1.1 �����	
������������������
���������	
����� (periodontitis) �� ����������������	��������������������������

 �!�"�#"�������	
 (periodontium) ���$����� �!��� (gingiva) ��������%�� (cementum)  

���#&�������	
 (periodontal ligament) �������'����%�� (alveolar bone) ��������	�
������
	
���	����������	�
����	������������
������  �	�!����
��	�

�	"���#���$ ��	��	�
������
���$��%�&� (1-2)  ���	( �!���������	
����� �����������#���#�#��!'��!��� �& ��	()�
��(��
 �	��'
(�
������ (periodontal pathogens) ��#)������#��!��!�)���*+	����)
(environmental factors) ���,-���!*��.(���) (genetic factors) ���/�"�/')��( �)��� �!
���!��#���	�����!	���������� (host immune inflammatory response) �� ������#��")  
�����#������� )���)��"�)0����	���������"�)$)��)�(����)���� ����	(����	����������� ���
��!0�	������1���� �!�����"# (3)

��� ��)'���!�����"��#� �!���������	
�����������2����3�)�� �� (National

Health and Nutrition Examination Survey: NHANES) ��  �.2.1999-2004 ����(�)
���������#(���"��! 35-49 ��  ��� 65-74 ��  *�"���� ����������	
����������������! ������
���#�� 4.32 ���13.11 	�)�1���� �� -������ ����������	
�����������(���! ���#�� 0.48 ��� 
1.54 	�)�1���� �1���������2$�# �������1��"��/�"��( /�*���!������������2 ���� !��� 6 
*.2. 2549-2550 *�"�����������	
�����������(���! ��#)�����'4��#���#&���� �!�"�#"����
���	
)���"������������ 6 )����)	� ����(�)���������#(���"��! 35-44 ��  ���#�� 15.5 �����#(
���"��! 60 - 74 ��  ���#�� 68.8 (4) ���)���*����-�5&!���,-���������# �!���������	
*�"��
)���������#�)���������&	�������&	*�(����
���+ �����#"���������2&�,���!�����
"��#����#"������������	
  ����  *.2. 2546 ����(�)	�"�#��!�1�/��"���#! ��!�"���! �� �1��"� 
359 �� ��#(���"��! 30-39 ��  ��� 50-59 ��  *�"�� )�����'4��#���#&���� �!�"�#"�������	

�����������! 92 ���100 �������'4��#���#&���� �!�"�#"�������	
������(���! ���#�� 26 
���74 	�)�1���� (5-6)            
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        ����5�����-
���������	
�����	��5&!����(��� *�"����	�����������������	
�����                
)���"���)����' ! &� �)���"������1��"��/�"��( /�*���!������������2������ !���0���)�                     
(��!���!���'���� 1) ���!������5&!��"���) �!���������������	
�������0' ���4�*��))�� &��
6&�!����1��'�����'4��#%��������	

                               
           �'���� 1 ���!����1��"��/�"��( /�*���!������������2 �!$�# ����(�)���������#( 
35-44 ��  ��� 60-74 ��  ���)����!�&����	
	��!�	� 6 )����)	� &��$� 

������2&�,����0���)��� ����#�)������"�� �������#�������(������#
 (dental plaque 

bacteria) �� ����	(���� �!���������������	
����� 6&� !�������(������#
 ��������"#
�������#�� ��1��"����#���#���� (7-10) �	�)��������#�������)��$)�������6�����������4 
(gram-negative anaerobic bacteria) ��!��������������)�������1���4	��*#�.��/�*����1����
 �!��� (11-16) ����  �.2.1996 ����������() �!�-����)��� The World Workshop on 

Clinical Periodontics $�����(5&!�"�)��)*��.
 �!���������	
���������������#������
������	
 (putative periodontal  pathogens) ����1���4 3 ���� $����� ����*��
$%���)��� ��!��
"���� (Porphyromonas gingivalis; P.gingivalis) ������������� %��
$6.�# (Tannerella
forsythia; T.forsythia) ������ ������� �	����	��
  �������)�#6� �)��)�����
 
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans;  A. actinomycetemcomitans) 6&� !)���� ���)��� 
���������6���� �������)�#6��)��)�����
 (Actinobacillus actinomycetemcomitans;  A. 
actinomycetemcomitans) (17) ��#*�"�� ���������� �	����	��
 �������)�#6��)��)�����

)��*�$�����#�����������	
���������(���� (aggressive periodontitis) (18-20) �� -����
����*��
$%���)��� ��!��"���� ���������������� %��
$6.�# )��*������������	
�����
���������! (chronic periodontitis) (11, 16-18, 20-28)
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���2&�,���!�����"��#����0���)�*�(��!��	�������	�
	
�#�����(��!,&	���
��(��
�	��'
(�
���������	���� ��-��- ��#��)%��!�	#�	(��!��	���� �!���,-���!/')�2��	�
 
5�������#'���2�# ������	� ������"�)�(���! �!��� �")5&!��#( (29) ��!��� ���2&�,�����(�)
���������"���#����� ����������	
����������� ���! ��)��5*�����*��
$%���)��� ��!��"�
��� ���#�� 20-100 (30-36) �!)%���
������	��	�(�)���)��/�"�������	
��	�*����#�� 22-45 (37-

40)   �1������������������ %��
$6.�#����*�$��	��!�	����#�� 0-97 (30-36)  �1���������(�)
���������"	�"��	� ��)��5*�����*��
$%���)��� ��!��"���� ���)�-���#�� 36-88 (8, 21, 

41-45)  ���������������� %��
$6.�# *�)��5&!���#�� 79-100 (8, 21, 41-45) 

�1��������������"$�#)����2&�,�*������"�)�(� �!����*��
$%���)��� ��!��"����  
���������������� %��
$6.�# ��#��2�#"�.���!�(���""��#�����	�	��!��� �")5&!���!�"�)�(�
��������(��� (subject) ���	1�����!(site) �����#/')�/�� �!$�# $����� ���2&�,� �! 
Papapanou ����-�(46) ����(�)	�"�#��!���������"�1�/��"���#! ��!�"���! ����#"�.� 
checkerboard DNA-DNA hybridization *��"�)�(���������(��� �!����*��
$%���)��� 
��!��"���� ���������������� %��
$6.�# 
����� 99.7 ������ ��� 
��	�
2&�,���#"�.��7�����#�
�'��6��*��)��� (polymerase chain reaction: PCR) ��!��� ���2&�,� �!*�/���
 ����-� 
(47) ����(�)	�"�#��!�����!�"��)(������ �! �� �����#!��# ����� ����������	
����������� ���! 
*��"�)�(� �!����*��
$%���)��� ��!��"���� 
����� 88.24 ���$�	�&�!�%!�*����
�������	�� 
.��.��
����� 21.43  -�������2&�,� �! Torrungruang ����-� (48) $�	�&�!.��	������
	�
���� �/� ��0���� ���
���+��� #�� �������&
 (The Electricity Generating Authority of 

Thailand: EGAT) ��������� ����������	
����������� ���! .�(��!,&	�������*��
$%��
�)��� ��!��"���� 
����� 70.9 ���������������� %��
$6.�# 
����� 77.5 ��� 
��	�
+�	"�
$���(�)	�"�#��!��!�"�� ������ �! Wara-Aswapati ����-� (49) $�	�&�!���������%��1 �'
(               
�
��������	���,����
)- �
�� *��"�),&	�������*��
$%���)��� ��!��"���� ����������������
%��
$6.�#  
����� 95 $��2��%	�&�!���������%!�*����
�������	�� �
�#$)�*����������
���� %��
$6.�# ���*�����*��
$%���)��� ��!��"���� *�#!
����� 45 ��������� # �!)����
��#!���"�)�(� �!����������������	
�������	1�����! ��#"�.������
���
�������$8���$�
6���� (checkerboard DNA-DNA hybridization) *��"�)�(� �!����*��
$%���)��� ��!��"�
��� 
����� 72.8 ���������������� %��
$6.�# 
����� 68.3 (46) $����� ����%��1 �'
(
�
��������	���,����
)- �
���!)%��
�#����"�.���#"�.��7�����#��'��6��*��)��� *��"�)�(� �!����
*��
$%���)��� ��!��"���� 
����� 75.95 ���.��.��
�����17.86 $����� ����%!�*���
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�
�������	��(47) $��2��%	�
+�	"����
������ Krisanaprakornkit ����-�(50) ����(�)
	�"�#��!����� ����������	
����������� ���! ��!�"����#!��)� *��"�)�(� �!����*��
$%��
�)���  ��!��"���� �����!�&�������	
���	��� (shallow pocket) ���������#�� 41.7 ��"������!�&�
������	
����&� (deep pocket) *�$�����(�	�"�#��! ��"�������������� %��
$6.�# 	�"�*���
���!�&�������	
���	��� ���#�� 58.3 ��������!�&�������	
����&� ���#�� 91.7

������2&�,���!�����"��#� �!�����������#���	�����(�)�������������#����2
*�"��)��"�)�	�	��! �!�"�)�(� �!�������6&� !�����!0�5&!�"�)�	�	��! �!�"�)���#!�����
��������� ���	
�����  ���,-�����1���� �!��� �")��� !��������� �!5&!0������	��
�"�)�1���� �!������,� ��!������2&�,� �! Page ����-� (3) *�"�����	�"������� �!����
�������#��������(������#
�	��!�����)��5���!�"�)��)*��.
���"��!���� �!�������#���
�"�)���#!	�����������������	
�����$�� ������� �����#��
	�����9� ���"�!	��	�)��� ���
�� �!������ �")���!���"�!�0�������,� 
        ������2&�,���� 0� ��*�"��)� ��)'� �!��(� )����������*�(� �) �(�����������                  
0' �"���#� 1��&!5&!�"�)�1���4 �!����������������	
��!����"����(�)�������/������ ���"���#��
���� !��� �&!�1����2&�,�5&!�"�)�(� �!�����������#��!����"����(�)	�"�#��! �!0' ��� "#���������	

����������� ���!���)����!�&�������	
�	�	��!������)�������������	���)����-����	�*�#2��	�
 
)��"��#���#��#!��)� ��#��2�#"�.��:�����#��'��6��*��)���

1.2  ��������������������� 
        *���2&�,��"�)�(� �!����*��
$%���)��� ��!��"���� ���������������� %��
$6.�#��#
"�.��:�����#��'��6��*��)�������(�)	�"�#��!0' ��� "#����� ����������	
����������� ���!���)����!�&� 
������	
�	�	��!���

1.3 ������������������
        �����"����*�����������������	
��)��"�)�	�	��!�������(�)0' ��� "#���������	
��������
������!���)����!�&�������	
�	�	��!���
1.4 ���!�"�������#$���%#&���

1. *��������"�)�(� �!����*��
$%���)��� ��!��"���� ���������������� %��
$6.�# 
�����!�&�������	
	��!;  �!0' ��� "#���������	
��������������!   

2. *����1�0����2&�,����$���� � ��)'�*���3�������2&�,����#"����������#������������	
 
	��$�
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