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Большинство заболеваний человека являют-
ся социально зависимыми, а их распростране-
ние базируется на эпидемиологических законо-
мерностях. Сказанное в полной мере относится 
и к воспалительным заболеваниям пародонта 
(ВЗП) и бруцеллезу. [1; 2; 3]. Поэтому, чтобы 
понять причины широкой распространенности 
обеих нозоформ необходимо проведение соци-
ально-эпидемиологических исследований, что 
дает возможность выявить интегрированные 
факторы, благоприятствующие их циркуляции 
среди взрослого населения. 

По данным экспертов ВОЗ и ряда авторов, 
заболеваемость взрослого трудоспособного 
населения (старше 35 лет) ВЗП очень высо-
кая – 55-98 % [4; 5; 6]. Положение усугубляется 
в связи с тем, что в результате перестройки эти-
ологической структуры возбудителей клинико-

патогенетические проявления ВЗП приобретают 
более мягкий характер, что не только осложняет 
их диагностику, но и снижают своевременную 
стоматологическую обращаемость населения 
и учащает среди него самостоятельные формы 
лечения ВЗП [7; 8]. Но особое внимание привле-
кает бруцеллез, наряду с повсеместным ростом 
заболеваемости населения [9; 10; 11], включая и 
нашу республику [2].

Цель исследования. Изучить закономерно-
сти распространения воспалительных заболева-
ний пародонта у больных с бруцеллезом. 

Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной цели мы у 

207 больных с бруцеллезом и лиц с ВЗП изучили 
основные признаки воспалительного процесса 
и спектр клинико-патогенетических проявлений 
(color, dolor, tumor, rubor, tunetionlalsa). Из них 
87 больных были с острой, 120 с хронической 
формой болезни. Статистическую обработку по-
лученных результатов проводили при помощи 
критерия Ван-дер-Вандена.

Результаты и обсуждение
Как ВЗП, так и бруцеллез характеризуется 

тем, что часто лечение острой (первичной) ста-
дии не отличается результативностью и болезнь 
приобретает длительное хроническое течение. 
В этом отношении несомненный интерес пред-
ставляет выявление частоты этих стадий среди 
наблюдаемых нами групп пациентов. (таблица).

Соотношение острой и хронической стадии ВЗП и бруцеллеза в отдельности и в сочетаниях 

Нозоформы Число 
пациентов

Частота стадий нозоформы Достоверность 
различия

острая хроническая
χ2 р

абс. % абс. %
ВЗП 56 32 57,1 ± 6,7 24 42,9 ± 6,7 2,29 > 0,05
Бруцеллез 38 17 44,7 ± 8,2 21 55,3 ± 8,2 3,00 > 0,05
ВЗП + бруцеллез 113 38 33,6 ± 4,5 75 66,4 ± 4,5 24,23 < 0,01
Всего 207 87 42,0 ± 3,4 120 58,0 ± 3,4 10,52 < 0,01

Соотношение острой и хронической стадий 
самостоятельно протекающих ВЗП почти оди-
накова и равно соответственно 57,1 ± 6,7 % и 
42,9 ± 6,7 % (χ2 = 2,29; p > 0,05). Столь же почти 
одинаковое является соотношение этих стадий и 
при самостоятельно протекающем бруцеллезе– 

44,7 ± 8,2 % и 55,3 ± 8,2 % (χ2 = 3,00; p > 0,05). 
Это дает основание считать , что каждое из этих 
заболеваний при самостоятельном протекании 
вызывает не столь глубокие и выраженные па-
тогенетические изменения и поэтому хрониче-
ская стадия их сохраняется примерно у поло-
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вины пациентов. В противоположность этому, 
при сочетанном протекании ВЗП и бруцеллеза 
соотношение их острой и хронической стадий и 
составляет 3,6 ± 4,5 % и 66,4 ± 4,5 % (χ2 = 24,23; 
p < 0,01). Выявленный факт является несомнен-
ным доказательством системности обеих заболе-
ваний и их сочетанного негативного воздействия. 
В результате этого лечение сочетанных заболе-
ваний снижается и они приобретают продолжи-
тельный выло текущий хронический характер. 

С эпидемиологической точки зрения важное 
значение имеет и выявление сезонной приуро-
ченности различных инфекционных заболева-
ний, что дает возможность организовывать и 
проводить более целенаправленную рациональ-
ную их профилактику. Принимая во внимание, 
что наблюдаемые пациенты обращались за ме-
дицинской помощью в различные сезоны гола, 
у нас имелась возможность изучить этот вопрос, 
результаты которого отражены на рисунке.

Сезонная приуроченность сочетанной заболеваемости ВЗП 
и бруцеллезом острой (n = 38) и хронической (n = 75) стадиями:

1 – острая стадия; 2 – хроническая стадия

При острой стадии самостоятельных ВЗП 
сезонность не наблюдается, затем варьирует от– 
6,3 ± 4,4 до 15,6 ± 6,5 % (χ2 = 1,32; p > 0,05). При 
анализе заболеваемости хроническими стадия-
ми самостоятельных ВЗП довольно четко про-
слеживается сезонная приуроченность. Если в 
марте – ноябре, заболеваемость не превышает 
8,3 ± 5,8, то в декабре – феврале она существен-
но возрастает (χ2 = 2,14; p > 0,05), и варьирует в 
пределах – 20,8 ± 8,5 до 25,0 ± 9,0 % (χ2 = 0,36; 
p > 0,05).

При самостоятельном ВЗП картина совер-
шенно иная. Острая стадия заболевания выяв-
ляется только с апреля по август – от 11,8 ± 8,1 
до 29,4 ± 11,4 % (χ2 = 1,73; p > 0,05). В это вре-
мя происходит массовое рождение молодняка 
домашнего скота, заготовка мясо-молочных 
продуктов и реализация его в свежем виде на-
селению, т.е. создается высокий риск его инфи-
цирования. В то же время хроническая стадия 
бруцеллеза и самостоятельного ВЗП выявляется 

в течение всего года и не имеет сезонной приу-
роченности, т.к. его показатели варьируют в не-
больших пределах – от 9,5 ± 6,6 до 23,8 ± 9,5 % 
(χ2 = 1,85; p > 0,05). 

Как видно самостоятельные ВЗП им бру-
целлез протекает вне зависимости друг от друга, 
имея при этом специфическую сезонную при-
уроченность. Однако при сочетанном их про-
текании прослеживается сезонная взаимозави-
симость между ними. Острые стадии совместно 
протекающих ВЗП и бруцеллеза выявляются в 
течение всего года, показатели варьируют в не-
больших пределах от – 5,3 ± 3,7до 15,8 ± 6,0 % 
(χ2 = 1,43; p > 0,05), чего не скажешь об их со-
вместных хронических стадиях. В теплые и 
прохладные месяцы (март- ноябрь) выявляе-
мость этих стадий небольшая– от 2,7 ± 1,9 до 
6,7 ± 2,9 % (χ2 = 0,76; p > 0,05). В холодные ме-
сяцы (декабрь – февраль) их выявляемость до-
стоверно возрастает (χ2 = 14,88; p < 0,05) – от 
18,7 ± 4,5 до 22,7 ± 4,9 % (χ2 = 0,53; p > 0,05). 
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То что, при совместном протекании с ними на-
блюдается и обострения хронических стадий 
бруцеллеза, дают нам возможность прийти к 
следующему заключению. Бруцеллез нарушая 
микрофлору кровотока в тканях пародонта игра-
ет серьезную роль в этиологии ВЗП, обуслов-
ленные разными причинами, приводят в свою 
очередь к активизации вяло протекающего хро-
нического бруцеллеза. 

Таким образом, социально-эпидемиоло-
гические исследования позволили выявить 
факторы, обеспечивающие циркуляцию ВЗП 
и бруцеллеза среди взрослого населения. Это 
дает возможность не только рационализировать 
функционирующие системы профилактики ВЗП 
и бруцеллеза, но и интегрировать их, т.е. путем 
снижения активности отмеченных факторов об-
щей значимости, осуществить своевременную 
профилактику обеих нозоформ. 
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Современная медицина представляет собой 
высокотехнологическую область деятельности 
человека, в основе которой лежит материальная 
составляющая и человеческий фактор – профес-
сиональный, научный, творческий потенциал 
медицинских работников [2]. В настоящее вре-
мя развитие медицины обеспечивается не столь-
ко капиталовложениями, сколько инновацион-
ной и творческой деятельностью, применением 
новейших технологий. Медицинская академия, 
управляя нематериальными активами, имеет 
потенциальную возможность улучшить свои 
финансовые показатели. Следует отметить, что 
государство выделяет значительные бюджетные 
средства для поддержания инновационных про-
грамм частного сектора [1].

За последние 5 лет сотрудниками Тюмен-
ской государственной медицинской академии 
(ТГМА) получено 68 патентов, в том числе 
правообладателем 43 патентов является ТГМА 
и 25 патентов авторы (сотрудники ТГМА). Наи-
более перспективны изобретения: по выявле-
нию Candida albicans по биоритмам (патент 
RU №2319747 от 20.03.2008), экспресс-диа-
гностике туберкулеза (патенты RU №2367952 
от 20.11.2009 и №2309055 от 10.09.2010), ста-
билизации липидов к окислению (патент RU 
№2355408 от 20.05.2009), диагностике нейро-
сенсорной тугоухости (патент RU №2381007 
от 10.02.2010), диагностике госпитальных 
штаммов бактерий (патенты RU №224922 от 
10.02.2005, №228525 от 10.10.2006, №2285258 
от 10.10.2006), индикации эпидемических 
штаммов шигелл (патент RU №2324936 от 
20.05.2008), прогнозу заболеваемости клеще-
выми инфекциями (патент RU №2294697 от 
10.03.2007. Поданы заявки по использованию 
нанотехнологии при проведению хирургиче-
ских операций (№2010114870 от 15.04.2010, 


