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50 mg/m2 of oxaliplatin diluted to 250 ml of 5 % glucose solution was ozonated. 30 control patients with adjuvant 
systemic chemotherapy was carried out under the scheme FOLFOX. The study group introduced a total of 10 mg of 
methotrexate and 300 mg/m2 of oxaliplatin in the control group were 340 mg/m2 of oxaliplatin, 5-fluorouracil 4000mg/
m2 leykovorina and 1600 mg/m2. Prior to treatment, and in the middle of the course of therapy in the treatment groups 
were similar changes. Before treatment, all the indicators were above normal Сa 19.9 on average 4.3 times, Ca 72.4 – 
5.2 times, CEA – 7.7 times. In the middle of treatment there was a decrease of Ca 19.9 on average 4.6 times, Ca 72.4 
- 5.9 times and bases – by 9.6 times. After the treatment in the study group occurred early return of increased values   of 
tumor markers to the boundaries of the norm, in the control group, all the indicators studied tumor markers increased 
from 19.9 Ca – by 2.4 times, Ca 72.4 – 1.9 times and bases – in 1.7 times, but remained below the values   before the 
treatment.
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На уровне крупного промышленного города проанализирована распространенность тяжелых неизлечи-
мых заболеваний и определена истинная потребность в оказании паллиативной помощи инкурабельным паци-
ентам, дана комплексная социально-гигиеническая и клиническая характеристика пациентов, разработаны под-
ходы по совершенствованию паллиативной помощи инкурабельным онкобольным и психолого-педагогической 
поддержки родственников. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о продолжающемся ухуд-
шении состояния общественного здоровья у населения Пермского края. Ухудшение демографического положе-
ния, рост тяжелых неизлечимых заболеваний, приводящих к тяжелым формам инвалидизации, обосновывает 
потребность в разработке подходов по совершенствованию паллиативной помощи, потребность которой в бли-
жайшей перспективе будет возрастать. Решение данной проблемы требует системного и комплексного подхода. 
Обеспечить широкое информирование пациентов и членов их семей о возможностях получения услуг паллиа-
тивной помощи в существующих институтах, общественных организациях.
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For level, a large industrial city examined the prevalence of severe incurable diseases and the true need for 
palliative care inkurabel′nym patientsDana complex social, hygienic and clinical characteristic of patients developed 
approaches for improving palliative care for cancer inkurabel′nym and psycho-pedagogical support to relatives. 
Results of the study show a continuing deterioration in the state of public health in the population of Perm Krai. The 
deterioration of the demographic situation , the growth of heavy incurable diseases, leading to severe disability , 
justifies the need for the development of approaches to improve palliative care , the need for which in the short term will 
increase. The solution to this problem requires a systematic and comprehensive approach. To widely inform patients 
and their families about the possibilities of palliative care services in the existing institutions , and public organizations.
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В обзоре отражены основные виды дополнительной опоры в  ородонтии. Дана сравнительная характери-
стика различных ортодонтических аппаратов, применяемых в ортодонтии, обеспечивающих дополнительную 
опору в процессе лечения.  Отмечено, что одним из таких современных методов  является использование ми-
кроимплантатов. Представлены данные литературы, касающиеся возможностей данного метода.  Отмечаются 
преимущества такого способа лечения, сфера применения. Подчеркнуто значение микроимплантатов, приведе-
ны результаты применения указанной методики при различных зубочелюстных аномалиях. Сделан вывод о це-
лесообразности клинических исследований возможностей микроимплантатов в ортодонтии в качестве допол-
нительной и наиболее эффективной опоры при лечении аномалий зубочелюстной системы.


