
74

SCIENTIFIC REVIEW № 1

MEDICAL SCIENCE

analyzed biomechanical properties of tires based materials of organic and inorganic matrix , as well as the absence of the tire. The 
main methodological aspects of mathematical modeling and analysis of the stress -strain state of the model by washed- elements. 
Indexes of equivalent stress von-Mises on the periodontal tissues and bus at the adhesive- fiber systems «everStick» and «Ribbond». 
Recommendations on the use of adhesive- fiber materials in the complex treatment of chronic periodontitis.
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Статья обобщает имеющуюся информацию в отечественной и зарубежной литературе о влиянии уроло-
гической патологии на стоматологический статус пациентов. Представлен подробный анализ специальных ис-
точников о зависимости заболеваний слизистой оболочки полости рта от функции почек. Приведены убеди-
тельные данные о высокой распространенности заболеваний почек во всем мире, что делает данную патоло-
гию не только медицинской, но и социальной проблемой. Уточнены признаки, выявляемые при внешнем осмо-
тре больных с патологией почек. Описаны жалобы, наиболее часто предъявляемые нефрологическими паци-
ентами на стоматологическом приеме, и механизм их развития по результатам исследования различных авто-
ров. Отмечены особенности заболеваний слизистой оболочки полости рта при хронической почечной недоста-
точности. Указаны возможные причины из возникновения, а также взаимосвязь со стадией заболевания почек.  
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The article summarizes the available information on the domestic and foreign literature on the impact of urologic 
diseases on the dental status of patients. A detailed analysis of the dependence of the specific sources of diseases of the oral 
mucosa of renal function. Presented convincing evidence of the high prevalence of kidney disease in the world, which makes 
this pathology is not only medical but also social problems. Refined features revealed by visual examination of patients with 
kidney disease. Described the complaint most often imposed nephrology patients on dental examination, and the mechanism 
of their development of the study of various authors. The peculiarities of diseases of the oral mucosa in patients with chronic 
renal failure. The possible causes of the occurrence, as well as the relationship with the stage of kidney disease.
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Обозначена актуальность проблемы комплексного лечения заболеваний пародонта и одного из его этапов 
– иммобилизации подвижных зубов при пародонтитах. Представлены результаты экспериментального исследо-
вания свойств адгезии композитных материалов для шинирования. Дана характеристика армирующих материа-
лов, отличающихся по химическому составу и структуре. Изучены прочностные и пластические свойства мате-
риалов Ribbondи EverStick. Рассмотрены основные вопросы методики планирования и проведения испытаний и 
их технического сопровождения. Статистически проанализированы данные адгезии и пластической деформации-
исследуемых материалов, приведён анализ полученных результатов, дана их сравнительная характеристика. Сде-
ланы выводы о необходимости дальнейшего изучения свойств композитных материалов для шинирования зубов.
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The urgency of a problem of complex treatment of diseases пародонта and one of its stages – an immobilization of 
mobile teeth is designated at parodontal diseases. Results of a pilot study of properties of adhesion of composit materials for an 
immobilizationare presented. The characteristic of the reinforcing materials differing on a chemical composition and structure is 
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given. Durability and plastic properties of the materials Ribbond and EverStick are studied. The main questions of a technique 
of planning and carrying out tests and their technical support are considered. These adhesions and plastic deformation of studied 
materials are statistically analysed, the analysis of the received results is provided, their comparative characteristic is given. 
Conclusions are drawn on need of further studying of properties of composit materials foran immobilizationof teeth.

К ВОПРОСУ О НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ГЛАУКОМЕ

Газизова И.Р., Загидуллина А.Ш.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Уфа, Россия 
(450000, Уфа, ул. Ленина, 3), ilmira_ufa@rambler.ru

В данном обзоре литературы представлены данные, свидетельствующие о том, что глаукома – это нейродеге-
неративное заболевание, при этом приведены несколько теорий развития нейродегенеративного процесса. Анализ 
литературных данных, полученных при экспериментальных и клинических исследованиях, свидетельствует о том, 
что при первичной открытоугольной глаукоме наблюдается дегенеративный процесс, который захватывает не только 
сетчатку и зрительный нерв, но и весь зрительный путь, вплоть до коры головного мозга. Данный механизм аналоги-
чен другим нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Развитие нейро-
дегенерации при глаукоме объединяет множество факторов и путей апоптоза ганглионарной клетки (окислительный 
стресс, эксайтотоксичность, Fas-опосредованный сигнальный путь, влияние мутаций генов), но все они так или ина-
че связаны с митохондриями как основной единицей, ответственной за энергетические процессы в клетке и апоптоз.
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This literature review presents evidence that glaucoma – is a neurodegenerative disease, with theories of 
development are some neurodegenerative process. Analysis of published data obtained in experimental and clinical 
studies indicates that in primary open-angle glaucoma occurs degenerative process that involves not only the retina 
and optic nerve, but the entire visual pathway, in the flesh to the cerebral cortex. This mechanism is similar to other 
neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s or Parkinson’s. Development of neurodegeneration in glaucoma 
combines multiple factors and pathways of apoptosis ganglionic cells (oxidative stress, excitotoxicity, Fas-mediated 
signaling pathway, the effect of mutations of genes), but they are somehow related to mitochondria, as the basic unit, 
responsible for the energy processes in the cell and apoptosis.
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В статье представлен инструментально-диагностический нелучевой метод объективизации и оценки па-
раметров состояния опорно-двигательной системы с помощью оптической топографии, который проводился 
нами у пациентов с функциональными нарушениями осанки, сопровождающимися фронтальными перекосами 
таза до и после проведения мануальной терапии. Использование оптической топографии подтверждает взаи-
мосвязь между указанными нарушениями и клиническими проявлениями после мануального воздействия, что 
позволяет значительно уменьшить необходимую механическую коррекцию ортопедическими стельками разно-
высокости нижних конечностей при перекосе таза. Описана методика проведения мануальной терапии, которая 
с установлением патобиомеханического диагноза и определением неоптимального статического и двигательно-
го стереотипа. Приведены патогенетически значимые позвоночно-двигательные сегменты, имеющие функци-
ональные блоки с выявлением «ассоциативных» связей между ними и мышцами, которые находятся в дисба-
лансе. Все выше перечисленные мероприятия позволяют определить тактику реабилитации пациента, которая 
включает мануальное воздействие для устранения патобиомеханических нарушений со стороны ОДА, основы-
ваясь на обьективных данных, полученных с помощью оптической топографии.
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This paper presents a diagnostic tool-ray method does not objectify and evaluate the parameters of state of the 
musculoskeletal system using optical topography, which was conducted by us in patients with functional disorders 
of posture, accompanied by frontal pelvic obliquity before and after manipulation. The use of optical topography 


