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МАХМУДОВ З. С.
доцент,
Наманганский инженерно-строительный институт;
ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ВЕННА НА ЗАНЯТИЯХ
Аннотация: Исследуемая тема будет интересна преподавателям технических дисциплин вузов. В статье рассматривается применение интерактивного метода диаграммы Венна, как одного из современных педагогических
методов на лекционных занятиях.
Ключевые слова: Диаграмма Венна, современные педагогические технологии, теоретическая механика, система
сходящихся сил, система пар сил.
Одним из принципов подготовки кадров сегодня является переход на новые образовательные технологии в обучении инженеров. Теоретическая механика является фундаментальным предметом для будущих инженеров, она
формирует не только знания, умения и навыки, но и развивает инженерную мысль. Поэтому довести до умов студента все понятия, теоремы и выводы из теорем является приоритетом для преподавателей. На сегодняшний день перед
ними ставится цель развить у будущего инженера его профессиональное мировоззрение. Для достижения поставленной цели преподавателям необходимо осуществлять поиск и создание нетрадиционных технологических и
педагогических решений, использование дистанционного обучения для повышения эффективности подготовки кадров.
В работах [1,2] рассматривается особая методика по проведению лекционных занятий по теоретической механике
инженерам энергетикам. Статья [3] посвящена применению метода кластер на разделы теоретической механики. В
[4,5] рассматривается применение диаграммы Венна на занятиях для будущих студентов инженеров.
Как известно, диаграмма Венна состоит из нескольких взаимно пересекающихся кругов. В основе ее лежит сравнение двух и более различных тем, событий, опорных слов, понятий. Они разлагаются на части, где выделяются их
особые и общие свойства путем перечисления этих фактов на соответствующих кругах.
Диаграмму Венна можно применить на занятиях по теоретической механике при изучении темы статики «Уравнения равновесия систем сил» сопоставляя пространственную систему сил с произвольной плоской системой сил или
систему сходящихся сил с системой пар сил. В разделе кинематика можно сравнить различные виды движения твердого тела, определение скоростей и ускорений точек твердого тела при различных движениях [5]. А в разделе
динамика при сравнении понятий для материальной точки с понятиями механической системы, при сравнении трех
видов колебательного движения материальной точки.
Для примера рассмотрим применение диаграммы на тему «Система сил». Будем сопоставлять Систему сходящихся сил с системой пар сил. Диаграмма Венна для этих двух систем сил приведена ниже.
Если студенты научились применять данный метод, значит они умеют сопоставлять два разных ключевых понятий системы сил твердого тела, смогли выявить и выделить индивидуальные и общие черты этих систем, умеют
применять полученные знания при решении конкретных задач.
Этот метод удобен для применения выявления знаний студентов при окончании раздела, части или для проведения промежуточного контроля, то есть при завершении конкретной части учебного м атериала.
Использование диаграммы Венна на лекционных занятиях по теоретической механике позволяет сделать следующие выводы [4,5], у студентов :
- повышается умение сопоставления различных фактов;
- умение разлагать тему на составные части;
- умение находить индивидуальные и общие черты событий;
- разделять весь предмет на составляющие части;
- применить изученное к решению конкретных задач;
- повышается качество знаний студентов
На сегодняшний день во всем мире в связи с пандемией учебный процесс переходит на дистанционную форму
обучения. Дистанционное обучение требует применения специальной методики образования. А применение
диаграммы Венна дает хорошие результаты при самостоятельной работе студента на дистанционном обучении.
А
С
В

Система сходящихся сил
Общие черты сравнения А и В
Система пар сил
Диаграмма Венна
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Система сходящихся сил
- Под действием твердое тело перемещается.
∑ ⃗⃗⃗⃗ .
- Имеет равнодействующую, как главный вектор ⃗
- Равнодействующая определяется, как замыкающая сторона силового многоугольника.
∑ ⃗⃗⃗⃗
- Геометрическое условие равновесия: ⃗
;
- Аналитическое условие равновесия:
√ ∑

√

С

В
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∑

∑

;

Для пространства: R=0  ∑
,∑
,∑
;
Для плоскости: R=0  ∑
,∑
;
Для прямой: R=0  ∑
;
Общие черты обоих систем:
- Обе являются системами сил;
- Действуют на твердое тело;
- Под их действием тело движется;
- Под их действием тело находится в равновесии;
- Имеют геометрические условия равновесия.
- Имеют аналитические условия равновесия.
Система пар сил
- Под действием системы пар сил, твердое тело вращается;
- Приводится к паре сил, называемой главным моментом:
⃗⃗⃗
∑ (⃗⃗⃗⃗ );
∑ (⃗⃗⃗⃗ )
- Геометрическое условие равновесия: ⃗⃗⃗
;
- Аналитическое условие равновесия:
√
Для пространства: ∑
Для плоскости: ∑

√ ∑
; ∑
; ∑

∑
; ∑

∑
;

;
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УДК 57
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кандидат сельскохозяйственных наук,
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студенка ФерГУ
ESHPULATOV SH.YA.,
candidate of agricultural sciences,
RUSTAMOVA M.,
student of FerSU
СВОЙСТВА, БИОЛОГИЯ И ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТЕНИЕ СТЕВИЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОГО ДОЛИНЫ
PROPERTIES, BIOLOGY AND CULTIVATION OF THE MEDICINAL
PLANT STEVIA IN THE CONDITIONS OF THE FERGHANA VALLEY
Аннотация: Впервые это растение было локализовано в Узбекистане в 1996 году учеными Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного аграрного университета.
Сегодня в стране расширяются плантации стевии. Например, в Сурхандарьинской области Шурчинского района
опытное хозяйство по выращиванию стевии «Оллойорохун» организует и возделывает плантации на площади 7 га.
Стевия - уникальный заменитель сахара и лекарственное растение. Сегодня траву стевия широко используют не
только при промышленном производстве многих продуктов питания, но и в медицине. Стевия благодаря стеивозидам и другим биологически активным веществам, оказывает анти оксидантное воздействие.
Ключевые слова: Стевия, лекарственные растение, стевиозид, культурная флора.
Annotation. For the first time, this plant was localized in Uzbekistan in 1996 by scientists from the National University of
Uzbekistan and the Tashkent State Agrarian University.
Today, stevia plantations are expanding in the country. For example, in the Surkhandarya region of the Shurchinsky district, the pilot farm for growing stevia "Oloyorokhun" organizes and cultivates plantations on an area of 7 hectares. Stevia is
a unique sugar substitute and medicinal plant. Today, stevia herb is widely used not only in the industrial production of many
food products, but also in medicine. Stevia, thanks to steivosides and other biologically active substances, has an antioxidant
effect.
Keywords: Stevia, medicinal plant, stevioside, cultural flora.
Решение проблем освоения новых видов природной и культурной флоры в Ферганской долины, позволяет расширять их ареал, создавать новые сорта и гибриды. Интродукции и акклиматизации растений является одним из
актуальных и наиболее важных общебиологических направлений исследований.
Стевия медовая (Stevia rebaudiana Bertjni) -относится к травянистым двудольным кустарниковым растениям из
семейства Астровых. Формируется как многоствольный кустик высотой от 0,8 м до 1 м а в теплице до 120 см.
Корневая система мочковатого типа, сильно разветвленная и располагается в верхнем горизонте почвы на глубине 20-30 см. У стевии образуются 1-3 сильно ветвящихся стебля, которые ежегодно отмирают. Побеги опушенные.
Листовые пластины цельные,светло-зеленые слегка опушенные сидят на коротких черешках в длину до 5 - 7 см, простые, слегка зазубренные, расположены попарно. Содержание сахара в сухих листьях превышает 11%. Цветки белые,
собраны в соцветия корзинка, . Растение зацветает спустя 80-90 дней после посадки на постоянное место, но семян
почти не образует, а если и образует, то они имеют очень низкую жизнеспособность. размножается семенами, черенками, делением корневищ,. Семена очень мелкие.Стевия хорошо приспосабливается к различным условиям и может
расти в довольно широком диапазоне климатических условий. Растение короткого дня, с фотопериодом 13— И часов,
свето- и влаголюбивое. При 12-ти часовом дне рост приостанавливается. Растение первого года жизни в первой половине вегетации до середины июля растет и развивается медленно, но с июля по сентябрь рост усиливается, отличаясь
максимальным приростом вегетативной массы. На второй год формируется мощная корневая система, стения растет
быстрее и каждое растение образует до 10—15 побегов с одного корневища. Стевия в средней зоне хорошо растет и
развивается до середины или конца сентября, затем уходит на вынужденный покой, который продолжается до весны.
В условиях средней полосы корневище необходимо выкапывать и хранить в подвалах до весны. При этом температуру надо поддерживать на уровне 5—10 °С. Нельзя допускать подсушивания корневищ и их переувлажнения. При
досвечивании растения зимой стевия выходит из вынужденного покоя и продолжает расти. Весной при появлении
солнечных лучей и увеличении светового дня растения выставляют на свет. От корневища стевия дает новые побеги,
от которых можно получать черенки и размножать растение.
Стевия – это многолетнее травянистое, перекрестноопыляемое растение, семейства астровых, опыляемое преимущественно насекомыми. В природе достигает высоты – 60-80 см. Представляет собой очень сильно
разветвленный кустик. Листья простые с парным расположением. Цветки белые, мелкие. Корневая система мочковатая, хорошо развитая. Период выращивания стевии от посева до сбора урожая листьев составляет 16-18 недель.
Рассадный период при этом занимает около 8-10 недель. (2).
В стевии сладкий вкус объясняется наличием стевиозидов. Если использовать растение в большом количестве,
возникает горьковатый привкус. Индейцы долго хранили секрет сладкого растения и, поэтому только в 1887 году,
благодаря южноамериканскому натуралисту Антонио Бертони стевия стала известна и всему остальному миру. Сте-
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вия в 10–15 раз слаще сахара, но не калорийна, и ее прием не несет негативных последствий. Поэтому стевия вместо
сахара показана при ожирении, сахарном диабете и других нарушениях обмена веществ.
Стевия – южное растение, поэтому, чем больше тепла и света оно получит, тем будет слаще. Ферганской долине
не трудно найти такие объекты. Оптимальные условия для роста стевии – солнечное, защищенное от сильного ветра
и сквозняков место и температура окружающей среды 22-28°С.
В Ферганской долине стевия может произрастать на различных почвах, кроме засоленных. Но лучше ей подходят
легкие песчаные или супесчаные субстраты, заправленные перегноем или компостом со слабокислой (рН 5,5-6) реакцией среды - на таких стевия растет на родине. При выращивании в Ферганской долине тяжелые глинистые почвы
нуждаются в улучшении путем прибавления речного песка, перегноя, дерна. Важное значение имеет механический
состав почвы. Земля должна быть легкая и рыхлая. Не следует использовать торф, - на торфяных смесях стевия чувствует себя угнетенно. Известкование почвы так же нежелательно.
Для выращивания рассады еще с осени необходимо заранее подготовить компоненты для приготовления почвосмеси – богатые гумусом почва, перегнойную землю и песок. Под деревьями или кустами можно снять верхние
неперегнившие листья, потом до твердой почвы выбрать перегнивший слой – это и будет перегнойная земля.
В природе стевия размножается семенами, укоренением черенков, отводками, делением куста. В условиях в Ферганской стевия трудно зимует, поэтому выращивать её можно либо как закрытых помещениях, либо используя
современные агротехнологии или как однолетнее растение открытого грунта рассадным способом. В Ферганской
долине стевию сажают двумя способами — семенами или черенками. В начале готовят рассаду, затем двухмесячные
растения высаживают в открытый грунт или теплицу.
Время посева семян на рассаду производится в марте. Важное условие – отбор семян к посеву.
Так как семена стевии очень мелкие, то по агрономическим меркам их допускается заделывать на глубину не более чем в 2-2,5 раза превышающую толщину семени в поперечнике. На 1 мм вмещается 4 семени, а это значит, что
глубже чем на 0,5 мм заделывать их нельзя. Многие делают ошибку, заделывают семена на глубину в 2-3 см, в результате не получают всходов, несмотря на высокую всхожесть посевного материала. Поэтому намоченные в теплой
воде в течение 30 минут и подсушенные семена равномерно высевают, не заглубляя, в хорошо увлажненный субстрат. Не заделывая, а просто раскладывая по поверхности увлажненного грунта, затем опрыскивают водой, не
допуская смыва семян. Емкости с посевом накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Вместо стекла и
пленки можно использовать прозрачные стеклянные банки или пластиковые бутылкой. Почва под пленкой всегда
должна быть влажной с температурой не ниже 25 градусов и защищена от прямых солнечных лучей. В таких условиях стевия всходит в течении 5-7 дней. Всходы легко отличить от всходов сорняков, т.к. всходы стевии не
вытягиваются. Когда основная масса семян взойдет, стекло снимают, а рассаду переносят в самое светлую и теплую
часть помещения. Проростки обязательно нужно защищать от сквозняков и следить за тем, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 15°С. Чтобы и воздух был влажным, можно несколько раз в день опрыскивать растения водой
комнатной температуры. После появления пары и больше настоящих листьев (высота сеянцев 5-7 см) всходы аккуратно, вместе с комочком земли, пересаживают в больший рассадный ящик или отдельные стаканчики, заглубляя по
первые листочки. Смесь для пересадки готовиться также, как для посева, только вместо 1 части песка добавляют
столько же богатой гумусом земли. Рассаду регулярно поливают и раз в неделю подкармливают раствором комплексного минерального удобрения. Рассадный период у стевии занимает обычно около 8-10 недель. (4)
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ роли и значения агроэкологистики в концепте экологического менеджмента ресурсосбережения, который возник в рамках парадигмы устойчивого развития. Сделаны выводы
о ее значимости при организации эффективного управления ресурсосбережением в агропромышленном комплексе
Республики Беларусь.
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Актуальность исследования. Особенностью современной экспортоориентированной белорусской экономики является высокая ресурсоемкость продукции и услуг на внешних рынках в сравнении с продукцией основных
конкурентов. Ресурсоемкость является одним из важнейших параметров, влияющих на достижение устойчивого развития социально-экономической системы. Ресурсопотребление в экономике Республики Беларусь на единицу
валового внутреннего продукта (ВВП) выше, чем в целом ряде развитых стран, что создает угрозы устойчивости экономического развития [1].
Цель научной статьи  обосновать роль и значение агроэкологистики в составе современного концепта сбережения ресурсов на принципах экологического менеджмента в границах парадигмы устойчивого развития.
Обзор источников. Впервые термин «устойчивое развитие» был введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Гро Харлем Брундтланд, 1984). Но сама парадигма сформировалась на базе одноименной
концепции, принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Итоги социально-экономического развития мировой экономики с позиций парадигмы устойчивого развития были подведены в
2002 и 2012 годах: саммиты «Рио +10» в Йоханнесбурге и «Рио +20». Суть итогов саммитов состоит в необходимости
разработки такого экономического механизма, который бы эффективно стимулировал бизнес к использованию ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии, вторичной переработке
отходов, и при этом обеспечивал справедливое распределение ресурсов и благ [2, 3, 4].
Методология исследований, представленных в данной статье, вытекает из концепта экологического менеджмента ресурсосбережения. Он отражает управление процессами влияния хозяйствующего субъекта на окружающую
среду. При этом главной задачей является предотвратить причинение экологического ущерба. Это сближает экологический менеджмент с ресурсосбережением в аспекте сохранения природных ресурсов. Природосбережение
учитывает классификацию средств производства на капитальные и материальные ресурсы. Она представляет первые,
как средства труда, а вторые в качестве предметов труда, которые до вовлечения в процесс производства являлись
природными ресурсами. В современных реалиях парадигмы устойчивого развития рациональным поведением для
производителя является осуществление дальнейшего роста производства материальных благ, при условии сохранения, либо сокращения потребления природных ресурсов, т.е. при условии ресурсосбережения. При этом управление
ресурсосбережением должно иметь комплексный характер и осуществляться на всех этапах ресурсного цикла, с учетом экологических критериев. В качестве основы этих критериев предлагаются показатели, связанные с качеством
окружающей среды: состояние атмосферы (эмиссия СО2 и других парниковых газов), водных объектов, биоразнообразия, особо охраняемых территорий и ряд других.
Комбинирование экологических, социальных и экономических критериев базируется на том, что рост экономики,
представленный динамикой валового внутреннего продукта, опирается на соответствующую инфраструктуру, теоретико-методологические основы функционирования которой в агропромышленном комплексе формируются на
принципах агроэкологистики. Она отражает административные функциональные процессы планирования, организации, контроля и управления над транспортировкой, складированием и др. операциями, связанными с доведением
аграрной продукции с поля на стол в промышленных масштабах с учетом экологической безопасности. Это как локальные, так и внешние перевозки: экспорт, импорт. Соответственно, основным подходом к исследованию
социально-экономического развития национальной аграрной экономики на принципах агроэкологистики является
социо-эколого-экономический.
Для количественной оценки показателей экономического роста и результатов его воздействия на окружающую
среду предпочтительным является использование эконометрического метода. Используя этот метод обеспечено построение уравнения стохастической взаимосвязи валового внутреннего продукта Республики Беларусь и стоимости
экспорта товаров и услуг и предложена следующая эконометрическая модель:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(1)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
где,
 вектор-столбец валового внутреннего продукта Республики Беларусь в годы t (t=130) под влиянием
экспорта, млрд. долл. США;
 константа регрессионной модели;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  вектор-столбец стоимости экспорта Республики Беларусь в годы t (t=130), млрд. долл. США;
 средний предельный прирост валового внутреннего продукта (объясняемой переменной) под влиянием стоимости экспорта (объясняющей переменной), млрд. долл. США;
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 вектор столбец ошибки валового внутреннего продукта Республики Беларусь в данной регрессионной модели, млрд. долл. США.
Для стоимостной оценки сбережения (экономии) ресурсов при формировании валового внутреннего продукта
Республики Беларусь предложены показатели ресурсосбережения в национальной экономике:
⁄
(2)
⁄
((

)

)

⁄
(3)
⁄
)
((
)
 валовой внутренний продукт в текущем t и предыдущем t-1 периодах, млрд. долл. США;
,
 валовой национальный доход в текущем t и предыдущем t-1 периодах, млрд. долл. США;
,
 промежуточное потребление в текущем t и предыдущем t-1 периодах, млрд. долл. США;
Е1, Е2  показатели ресурсосбережения в национальной экономике,%.
В качестве экологического критерия влияния интенсивности экономического роста на окружающую среду предложен объем выбросов углекислого газа (СО2) и других парниковых газов. С помощью эконометрического
инструментария разработана регрессионная модель стохастической взаимосвязи абсолютных приростов валового
внутреннего продукта и объема выбросов СО2:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(4)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
где,
 вектор-столбец ежегодного изменения валового внутреннего продукта Республики Беларусь в годы t
(t=130), млн. долл. США/чел.;
 константа регрессионной модели;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  вектор-столбец ежегодного изменения выбросов (эмиссии) углекислого газа в Республике Беларусь в
годы t (t=130) под влиянием изменения валового внутреннего продукта, кг/чел.;
 среднее предельное изменение выбросов СО2 (объясняемой переменной) под влиянием ежегодного изменения валового внутреннего продукта (объясняющей переменной), кг/чел.;
 вектор столбец ошибки эмиссии СО2 для Республики Беларусь в данной регрессионной модели, кг/чел.
Если рассматривать сельскохозяйственные виды деятельности, то эмиссия СО2 и других газов, способствующих
усилению парникового эффекта и роста среднегодовой температуры, здесь связана с расширением пахотных угодий и
увеличением поголовья скота (Blandford, D.  K. Hassapoyannes, 2018) [5].
В связи с этим для количественной оценки стохастической взаимосвязи эмиссии парниковых газов и показателей
размеров сельскохозяйственной деятельности предложена регрессионная модель:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(5)
где, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  вектор-столбец ежегодного изменения площади сельскохозяйственных земель Республики Беларусь в
годы t (t=130), га;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  вектор-столбец ежегодного изменения поголовья крупного рогатого скота в годы t, гол;
 константа регрессионной модели;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  вектор-столбец ежегодного изменения выбросов (эмиссии) парниковых газов в Республике Беларусь в годы t (t=130) под влиянием изменения размеров сельскохозяйственной деятельности, тонн;
 среднее предельное изменение выбросов парниковых газов (объясняемой переменной) под влиянием ежегодного изменения площади сельскохозяйственных земель (первой объясняющей переменной), тонн;
 среднее предельное изменение выбросов парниковых газов (объясняемой переменной) под влиянием ежегодного изменения поголовья крупного рогатого скота (второй объясняющей переменной), тонн;
 вектор столбец ошибки количества эмиссии СО2 и NH3 для Республики Беларусь в данной регрессионной
модели, тонн.
Для оценки автокорреляции между соседними элементами временных рядов (вектор-столбцов) данных выше приведенных эконометрических моделей предложено использовать стандартный критерий Дарбина-Уотсона (DW):
∑
(6)
где,

,

где, Ut и Ut-1  соседние элементы временного ряда данных показателей эконометрических моделей.
Автокорреляция отсутствует если критерий Дарбина-Уотсона находится в границах:
d1 < DW < d2
(7)
где, d1 и d2  критические табличные значения критерия в зависимости от уровня достоверности ( =0,05) и числа
наблюдений (n=30).
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Информационная база. В качестве информации для эконометрического анализа использованы данные группы
Всемирного банка и других электронных источников [6, 7, 8, 9]:
Таблица 1. Динамика валового внутреннего продукта (GDP) и экспорта (Export), млрд. долл. США
Валовой внутренний
продукт
01
02
1990
21,650
1991
18,000
1992
17,037
1993
16,281
1994
14,932
1995
13,973
1996
14,757
1997
14,128
1998
15,222
01
02
1999
12,138
2000
12,737
2001
12,355
2002
14,594
2003
17,828
2004
23,144
2005
30,208
2006
36,954
2007
45,277
2008
60,763
2009
50,874
2010
57,222
2011
61,758
2012
65,685
2013
75,528
2014
78,814
2015
56,455
2016
47,723
2017
54,727
2018
60,031
2019
63,080
Источник: https://data.worldbank.org/country/belarus,
https://be5.biz/makroekonomika/export/by.html#main.
Год

Экспорт
03
8,700
7,100
10,500
11,400
10,800
6,900
6,700
8,400
9,000
03
7,200
6,700
8,500
9,300
11,600
15,700
18,100
22,200
27,600
37,000
24,900
29,400
48,500
51,700
44,100
43,300
32,700
29,800
36,60
42,30
41,90

Доля экспорта в ВВП, %
04
40,185
39,444
61,631
70,020
72,328
49,381
45,402
59,456
59,125
04
59,318
52,603
68,798
63,725
65,066
67,836
59,918
60,075
60,958
60,892
48,944
51,379
78,532
78,709
58,389
54,939
57,922
62,444
66,877
70,464
66,424

За последние 30 лет валовой внутренний продукт Беларуси (в оценке долл. США) увеличился втрое (табл.1). Стоимость экспорта за тот же период увеличилась более чем в 4,5 раза. Темпы роста стоимости экспорта опережали
темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП). Это нашло отражение также в изменении показателя доли экспорта в ВВП, который за исследуемый период изменялся от 39,4% до 78,7%. Такая интенсивность экономического
роста наложила свой отпечаток на динамику эмиссии СО2:
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Таблица 2. Динамика изменения ВВП и эмиссии СО2 на душу населения
Изменение
ВВП, млн. долл. США / чел.
Эмиссии СО2, тонн/ чел.
01
02
03
04
1990
10,15


1991
10,16
-361,35
-0,71
1992
10,15
-93,13
-0,69
1993
10,13
-71,32
-1,20
1994
10,11
-130,25
-1,29
1995
10,08
-90,74
-0,62
1996
10,04
83,61
0,14
1997
10,01
-58,43
0,36
1998
9,97
115,39
-0,29
1999
9,92
-303,19
-0,22
2000
9,87
66,89
-0,12
2001
9,81
-31,05
0,04
2002
9,75
237,39
0,05
2003
9,68
344,92
0,19
2004
9,62
564,09
0,42
2005
9,56
754,01
0,17
2006
9,52
721,89
0,33
2007
9,48
894,33
-0,04
2008
9,45
1653,89
0,25
01
02
03
04
2009
9,43
-1035,04
-0,46
2010
9,42
679,61
0,21
2011
9,41
488,50
-0,11
2012
9,42
409,91
0,10
2013
9,42
1044,90
0,07
2014
9,43
339,96
-0,08
2015
9,44
-2377,39
-0,48
2016
9,45
-930,35
0,20
2017
9,45
741,16
0,15
2018
9,43
574,74
0,73
2019
9,413
335,41
0,01
Источник: Belarus: CO2 Country Profile - Our World in Data
В.3. Выбросы парниковых газов (belstat.gov.by)
Год

Население, млн. чел.

Качественная оценка динамики изменения валового внутреннего продукта и выбросов СО2 показывает, что не во
всех периодах изменение показателя экономического роста повлияло на объем эмиссии, но можно выдвинуть гипотезу об их взаимозависимости.
Результаты исследований. Эконометрическое моделирование стохастической взаимозависимости (при вероятности p=0,95) валового внутреннего продукта и стоимости экспорта позволило получить следующую регрессионную
модель:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(8)
(R=0,966; D=93,339%; F=392,353; ̅
; DW=1,025)
Анализ параметров регрессионной модели показывает, что предельный усредненный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) при увеличении экспорта на 1 млрд. долл. США составляет около 1,5 млрд. долл. США. Однако,
несмотря на существенную тесноту связи (R>0,9) ошибка аппроксимации составляет более 5%, что не позволяет использовать модель для прогнозирования ВВП. Графическая иллюстрация взаимосвязи представлена на рис.1.
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Рисунок 1. Взаимосвязь ВВП и стоимости экспорта (Республика Беларусь)
Рисунок показывает, что после 2007 года наблюдается существенное расхождение пар данных в поле корреляции
валового внутреннего продукта и стоимости экспорта, что оказало влияние на среднюю ошибку расчетного валового
внутреннего продукта. Несмотря на общий линейный тренд его изменения, можно отметить, как краткосрочные (34
года), так и среднесрочные циклы (57 лет). Это объясняется закономерностью цикличности экономических процессов и различием влияния на ВВП конъюнктурных факторов в отдельные периоды, а также сменяемостью процессов
потребления и сбережения экономических ресурсов.
Показатели ресурсосбережения в национальной экономике, рассчитанные в результате стоимостной оценки сбережения (экономии) ресурсов при формировании валового внутреннего продукта Республики Беларусь представлены
в таблице 3:
Таблица 3. Показатели стоимостной оценки ресурсосбережения (-), ресурсопотребления (+), %
Показатель

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ТВНД

120,2

181,9

176,2

120,9

120,8

110,2

105,0

112,5

115,8

ТВВП

120,0

180,2

178,2

122,5

120,1

111,6

105,6

111,4

115,7

ТПП

132,4

197,5

171,8

108,1

109,4

109,7

110,0

116,4

115,9

Э1

-9,4

-8,8

3,8

13,3

9,8

1,7

-4,0

-4,3

-0,20

Э2

-9,3

-7,9

2,6

11,9

10,4

0,4

-4,4

-3,3

-0,83

Анализ показывает, что наибольшие темпы роста валового внутреннего продукта и валового национального дохода были в 2011 году, которые вероятнее всего были вызваны девальвацией национальной валюты. С 2010 по 2011
годы рост экономики обеспечивался на основе 79% экономии стоимости ресурсов. В то же время с 2012 по 2015
годы наблюдался рост на базе использования более дорогих ресурсов, о чем свидетельствует рост ресурсопотребления на 67%. После проведения деноминации 2016 года этот период сменился 34% экономией стоимости ресурсов,
которая замедлилась к 2018 году. Очевидно, что отсутствие конкурентной среды внутри национальной экономики не
стимулирует предприятия и организации к сокращению издержек и ресурсосбережению, что со временем выражается
в перерасходе стоимости ресурсов на макроэкономическом уровне.
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Моделирование взаимосвязи динамики эмиссии СО2 и валового внутреннего продукта характеризуется следующим регрессионным соотношением:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(9)
(R=0,447; D=20,048%; F=6,77; ̅ =54,275%; DW=1,3)
Регрессионная модель характеризуется средней степенью взаимосвязи между экономическим ростом Республики
Беларусь и эмиссией СО2 (R0,5). Это при существующей отраслевой структуре валового внутреннего продукта позволяет продолжать ускоренный экономический рост без негативного влияния на окружающую среду. Что касается
сельскохозяйственных видов деятельности, то согласно используемой в статье информационной базе, они вызывают
24% эмиссии СО2 и CH4. Пользуясь принятой методологией исследования и мировым атласом данных, получена следующая регрессионная модель взаимозависимости изменения отдельных показателей размеров сельскохозяйственной
деятельности и выбросов парниковых газов [10, 11]:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(10)
(R=0,733; D=53,8%; F=15,129; ̅ =51,3%; DW=0,462)
Модель (10) показывает, что прирост поголовья крупного рогатого скота на 1000 гол. усиливает эмиссию парниковых газов, а увеличение посевов  наоборот, ослабляет ее. Из проведенных исследований вытекают задачи
агроэкологистики – обеспечить такое управление материальными, финансовыми и информационными потоками в
природно-экономической системе агропромышленного производства, чтобы обеспечить рациональное сочетание видов деятельности растениеводства и животноводства при достижении параметров продовольственной безопасности.
Заключение. Парадигма устойчивого развития, основанная на триединых критериях оценки эффективности экономического роста (экологические, социальные, экономические) в реализации механизмов использования ее
инструментов пересекается с решением задач управления ресурсосбережением и экологического менеджмента. Экспортоориентированная экономика Республики Беларусь, что подтверждается тесной взаимосвязью динамики
показателей: валового внутреннего продукта и стоимости экспорта (R=0,966), также развивается в рамках этой парадигмы. Однако, экономический рост республики во взаимосвязи с изменением состояния окружающей среды
(показатель выбросов парниковых газов) имеет свои отличительные особенности. В ходе эконометрического моделирования не выявлено тесной связи (R=0,447) между показателем экономического роста (валовой внутренний продукт)
и изменением состояния среды с точки зрения изменения климата.
Учитывая, что экономика Беларуси имеет индустриально-аграрный характер и сельскохозяйственные виды деятельности формируют 24% выбросов парниковых газов, построена регрессионная модель взаимосвязи изменения
размеров сельскохозяйственных видов деятельности и эмиссии углекислого газа и метана. В связи с этим роль агроэкологистики в концепте экологического менеджмента ресурсосбережения и парадигмы устойчивого развития
сводится к поиску таких параметров управления потоками в природно-аграрных системах, которые обеспечат баланс
между требованиями экономического роста и сохранением окружающей среды, благоприятной для будущих поколений.
Литература
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 года // Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь.  2015.  № 4.  С. 6-99
2. Брундтланд, Г. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» [Электронный ресурс] / Генеральная Ассамблея. Организация Объединенных Наций, 1987. – URL:
https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 06.01.2021)
3. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций, Рио-де-Жанейро, 34 июня 1992 года. – URL: A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)
- R - A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I) -Desktop (undocs.org) (дата обращения: 06.01.2021)
4. Понизова, О. Рио+20: новый импульс для перехода к устойчивому развитию? [Электронный ресурс] / О. Понизова,
Е.
Васильева
//
В
поисках
путей
выживания:
от
Стокгольма
до
Рио.
–
URL:
http://www.ecoaccord.org/rio20/Rio20_general.pdf (дата обращения: 06.01.2021)
5. Blandford, D.  K. Hassapoyannes (2018-08-06), The role of agriculture in global GHG mitigation [Электронный ресурс] // OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 112, Paris.  URL: http://dx.doi.org/10.1787/da017ae2-en (дата
обращения: 06.01.2021)
6. Беларусь: валовой внутренний продукт, население, выбросы СО 2 [Электронный ресурс] / Всемирный банк: банк
данных. – URL: https://data.worldbank.org/country/belarus (дата обращения: 06.01.2021)
7. Кушнир, И. Экспорт товаров и услуг Беларуси, 1990-2019 [Электронный ресурс] / Макроэкономические исследования. – URL: https://be5.biz/makroekonomika/export/by.html#main
(дата обращения: 06.01.2021)
8. Ханна Ричи, Макс Розер Беларусь: профиль страны CO 2 [Электронный ресурс] / Наш мир в данных.  URL:
Belarus: CO2 Country Profile - Our World in Data (дата обращения: 06.01.2021)
9. Выбросы парниковых газов [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – URL: В.3. Выбросы парниковых газов (belstat.gov.by) (дата обращения: 06.01.2021)
10. Беларусь  крупный рогатый скот и буйволы [Электронный ресурс] / Мировой атлас данных. – URL: Беларусь
Крупный рогатый скот и буйволы, 1960-2020 - knoema.com (дата обращения: 06.01.2021)
11. Беларусь – посевные площади [Электронный ресурс] / Мировой атлас данных. – URL: Беларусь Посевные
площади, 1961-2020 - knoema.com (дата обращения: 06.01.2021)

13

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

№1 – 2021

УДК - 811.512.133'28(062)
ЭНАЗАРОВ Т. Д.
доктор филологических наук, профессор кафедры узбекского языкознания
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
РАЗНИЦА СЛОВ И СЛОВАРЬ. ТВОРЕНИЕ - ЭТО ИСКУССТВО
Аннотация. Подчеркивается значение «Девону луг'отит турк асари» Махмуда Кашгари в истории и развитии
тюркских языков. Наряду с диалектными словами учитываются топонимы. Этим произведением автор одним из
первых начал изучать диалекты тюркских языков и заложил основы сравнительного языкознания, а также турецкой
диалектной лексикографии. Этой работой автору удалось поддержать деятельность созданной им научной школы
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«Девону луготит турк азари» Махмуда Кашгари не только умело обогатил лексику, этнографию и лексикографию
тюркских языков, но и мастерски обогатил номенклатуру тюркских языков, воплотив в нем нематериальное и
материальное культурное наследие (то есть богатство народного языка). Следует отметить, что слово «искусство»,
используемое в этой статье, употребляется в третьем переносном смысле из пяти существующих значений: «Высокое
мастерство, мастерство в определенной сфере деятельности; талант » [1, 443].
Прежде всего о произведении и его авторе: С.Муталлибов работал над его переводом на узбекский язык с начала
сороковых годов ХХ века и опубликовал его в издательстве «Фан» в период с 1960 по 1963 год [2]. Это привело к
значительным изменениям в лексикографии и в тюркском языкознании в целом и в узбекском языкознании в
частности [3,3-9; 46-49; 3-49].
Профессор Х. Хасанов, которому в настоящее время исполняется 100 лет, глубоко изучил идеи Махмуда
Кашгари, опубликовал ряд научных статей и написал специальную книгу о жизни и творчестве этого ученого, его
научном наследии [3, 3-47: 3-59; 4-47; 107-108; 91-100; 31-36].
Полное имя автора - Шариф ибн Хусейн ибн Мухаммад («Камина, Махмуд, сын Мухаммада, сын Мухаммада»).
Его дед Мухаммад и отец Хусейн были из городка Барсган на берегу озера Иссык-Куль. Его отец переехал из
Барсгана в Кашгар по делам и поселился там. Потому что его дед и отец были потомками ханов. Махмуд тоже
родился в этом городе. Таким образом, соотношение стало Кашгари (Кашгар).
Махмуд говорит о себе: «Я был одним из хороших людей турок, древнего племени, искусным копьеносцем в
бою» [6,1.44].
Этим произведением автор одним из первых приступил к научному и практическому изучению диалектов
тюркских языков. Благодаря знанию арабского языка и арабской лексикографии “Девону лугатит турк” был
совершенен во всех отношениях. В данной работе автор уделяет внимание 22 тюркским языкам и их диалектам. В
результате этим ученым были заложены основы сравнительного языкознания, а также диалектной лексикографии
тюркских языков. Это означает, что Махмуд получил образование в своем родном городе Кашгар у известных
ученых. Тем не менее, он посетил Бухару, Ташкент, Самарканд, Мерв, Нишапур и Багдад, чтобы расширить свои
знания и увидеть мир и путешествовать.
Только после этого он вернулся на родину и начал составлять большой словарь на родном языке, «чтобы оставить
вечный памятник». Поэтому несколько лет он путешествовал «из Рима в Мохин» - от побережья Черного моря до
Китая, различных племен, стран, гор, пустынь, долин, городов и деревень.
В то время арабские чиновники также проявляли большой интерес к тюркским языкам, исследователям
Центральной Азии и тюркским племенам, разбросанным по многим странам. Так что им тоже пришлось выучить
турецкий. Географ Якут сообщает, что аббасидский халиф Ибрагим ибн Махди свободно говорил по-турецки [7,273].
В спектакле более десяти тысяч слов, относящихся к лексике тюркских языков. Автор написал их, поместив их в
арабский алфавит, затем доказав их примерами и интерпретируя их значения. Пьеса также включает отрывки из ряда
народных песен как образцы фольклора, которые послужили средством раскрытия значений интерпретируемых слов.
Например, плач и старинная песня об Алп Эр Тунга, примеры из пословиц можно найти только в этом спектакле.
Турецкие этнонимы и топонимы также встречаются в пьесе. Он считает их одним из слов и упоминает в словаре
более сотни этнонимов и топонимов. В то же время на самом восточном краю карты мира, прикрепленной к
произведению, появляется имя jobarqo. Это турецкое название страны, которая сегодня называется Японией.
Слово «Джобарко» связано со словом «Япония». Японцы называют свою страну Ниппон. Знак (иероглиф) этого
слова китайцы произносят как Jiben [8,130-]. Слово Джибен означает «восход». Китайцы называли острова к востоку
от них, Японию, Джибен. Иногда добавляется суффикс го (страна), его еще называют дзибенго, но в произношении
он также используется в формах Чипангу-Чимангу.
Судя по всему, Джибенго-Чипангу-Чимангу-Джобархо - это разные формы одного и того же имени. Существует
также тот факт, что имя Джобарко было упомянуто в восточной географии еще до Махмуда как название
легендарной страны на юге. Но Махмуд взял это название из мифа и назвал его определенным названием места.
Махмуд Кашгари Джобарко - Как он мог слышать и знать Японию? Знаменитый средневековый путешественник
Марко Поло также услышал о Чипангу - Японии во дворце китайского императора Хубилай-хана. Во дворце проживали многие уйгуры и выходцы из Центральной Азии, служившие задолго до Марко Поло. В частности, Марко Поло
упоминает министра финансов Китая Ахмада и Зульфикара (очень умного турка). В целом «мусульманская культура
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оказала большое влияние на Марко Поло. Его окружало множество уйгуров и мусульман. Он также сказал географические названия по-мусульмански »[9,73-74].
Коренные тюркские народы Китая знали Джобарко-Чипангу-Японию еще до Марко Поло. В тибетских эпосах
также упоминается страна Джамбола [10,74]. Тюркские племена в VII веке «создали очень большое государство от
Желтого до Черного моря» [11,105]. В памятниках Культегину и Тонукуку (8 век) сказано: «На востоке я шел к равнине Шантунг, я не подходил к морю», «Река Зеленый Угуз течет в равнине Шантунг», «Я шел к городам Шантунг и
морю» [12,34,38,214]. Из истории известно, что еще до 10 века японцы приходили и уходили в Китай.
Расстояние от Иссык-Куля до Джабарки на карте Махмуда Кашгари равно расстоянию от Иссык-Куля до
Абиссинии (Африка). На текущих картах одинаковые расстояния при измерении равны. Это тоже доказательство
того, что Джобарко - японец.
В «Девону лугатит турк» Махмуда Кашгари его комментарий звучит так: Информация о проливных дождях на
островах Джобар и исторические свидетельства, которые мы описали выше, подтверждают тот факт, что Джобарко
на карте, приложенной к этому словарю, действительно должен быть Японией. Раньше азиатский континент был
единым целым, затем континент был разделен на небольшие острова и большие острова.
«Девону лугатит турк» Махмуда Кашгари - одно из загадочных произведений восточной культуры, и тех, кто
читал и слышал его - писателей, энциклопедистов, историков, художников, книжников было очень мало в свое время
и позже. Это потому, что работа написана на двух языках, поэтому очень мало образованных людей могут ее
прочитать и понять, и она идеальна, довольно сложна. Он также содержит правила языка, названия племен, мест,
пословицы и т. д., Которые могут быть подтверждены цитированием легенд, предложений, поговорок, стихов, сказок,
песен и т. д. тюркских языков.
По словам самого Махмуда Кашгари, для изучения тюркских языков «нужен разум», то есть арабам нужен
тюркский язык, а туркам - арабский язык.
Таким образом, работа Махмуда Кашгари «Девону лугатит турк» требует высокой степени умения, мастерства,
таланта и артистизма в защите слов на родном языке, как в поиске значения тюркских слов, в использовании
тюркских имен, так и в создании совершенных словарей. средства. Научное значение этого произведения как
уникального источника искусства, географии, лингвистики и историографии еще больше, если принять во внимание
словосочетание на основе музыки, песни и театра. Кроме того, этот словарь был написан не одним Махмудом
Кашгари, а представителями научной школы диалектологов во главе с Махмудом Кашгари. Со словарем, созданным
этим ученым, он смог приступить к методике изучения тюркских языков, в частности, диалектов узбекского языка
[13, 3-45]. Наиболее точно будет сказать, что идеальных диалектных статей, таких как те, что в его словаре, еще не
создано. Учитывая, что книги, написанные его учениками в честь своих учителей, можно сохранить навсегда, они
сочли наиболее подходящим назвать автора этой подготовленной книги Махмуда Кашгари. Потому что Махмуд
Кашгари был потомком ханов. Здесь уместна пословица нашего народа «Султан не презирает кость». Таким образом,
репутация Махмуда Кашгари будет расти, а не снижаться.
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ОБЗОР НОВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Аннотация. Европейский союз (ЕС) объявил о принятии шестой Директивы по борьбе с отмыванием денег, документ вступил в силу 3 декабря 2020 года, и должен быть принят к исполнению 3 июня 2021 г.
Таким образом, к данной дате все члены ЕС должны принять нормы Директивы в своих национальных антиотмывочных законодательствах.
Данный обзор осветит наиболее значимые новшества в регулировании противодействия легализации преступных
доходов. Подобный анализ будет полезен как для Республики Узбекистан, так и для стран СНГ с целью изучения
передового европейского опыта.
Ключевые слова: директива, ЕС, отмывание денег, легализация преступных доходов, предикатные преступления
Введение
Шестая Директива по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) знаменует собой начало нового этапа более строгой
борьбы с преступностью в ЕС.
Не секрет, что отмывание денег напрямую связано с ростом коррупции, торговли людьми, финансирования терроризма и других преступлений. Такие правила, как 6AMLD, могут дать организациям возможность создавать более
эффективные программы противодействия легализации преступных доходов.
Только в 2019 году сообщалось, что ежедневно происходило более 220 международных нормативных изменений
в данной сфере, что составило 80 000 обновлений к 2020 году [1].
6MLD стремится закрыть определенные пробелы во внутреннем законодательстве государств-членов ЕС путем
согласования дефиниции отмывания денег. Документ также уделяет особое внимание «предикатным преступлениям», он расширяет список преступлений, чтобы лучше отражать современный ландшафт угроз. Рассмотрим новеллы
по отдельности.
Согласование определения отмывания денег
6MLD дает согласованное определение того, что является отмыванием денег. Документ определяет виды поведения, которые, если они совершены умышленно, будут наказуемы, а именно:
преобразование или передача собственности (активов любого рода), полученной в результате преступной деятельности, с целью сокрытия или сокрытия ее незаконного происхождения или для оказания помощи
кому-либо причастному к уклонению от правовых последствий своих действий;
сокрытие истинного характера, источника, местонахождения, расположения, перемещения, прав в отношении
собственности или владения ею, зная, что оно возникло в результате преступной деятельности;
приобретение, владение или использование собственности, зная на момент ее получения, что собственность была
добыта в результате преступной деятельности;
пособничество и подстрекательство, покушение на эти преступления. По сути, это означает, что помощь отмыванию денег (соучастник / пособник) также наказывается как уголовное преступление[2].
Для сравнения по смыслу статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан легализацией доходов является
придание правомерного вида происхождению собственности, полученной в результате преступной деятельности,
путем придания правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества), сокрытия либо утаивания подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения,
подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности.
Единое определение предикатных преступлений
Д.А. Ашин отмечает, что предикатное преступление может быть тем преступлением, ради которого совершается
основное преступление, а оно может быть выполнено с целью сокрытия основного преступления или облегчить его
совершение [3].
Предикатное преступление - это преступная деятельность, которая позволяет совершить более серьезное преступление. Например, предикатным преступлением будет любое преступление, приносящее денежные доходы. Более
серьезным преступлением будет отмывание денег или финансирование терроризма.
В Республике Узбекистан в отличие от ЕС нет ограничительной трактовки предикатов по отношению к легализации преступных доходов.
В ЕС же 6MLD определяет 22 основных предикатных преступления по отношению к отмыванию доходов:
1. Участие в ОПГ или рэкет
12. Подделка и пиратство продукции
2. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов
13. Экологическая преступность
3. Сексуальная эксплуатация
14. Похищение людей и захват заложников
4. Незаконный оборот наркотических средств и психо- 15. Грабеж и кража
тропных веществ
16. Контрабанда
5. Незаконный оборот оружия
17. Налоговые преступления
6. Торговля краденым
18. Вымогательство
7. Коррупция
19. Подделка
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8. Убийство
9. Тяжкие телесные повреждения
10. Мошенничество
11. Подделка валюты
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20. Пиратство
21. Инсайдерская торговля
22. Манипулирование рынком

Усиление санкций для физических лиц
Физическим лицам теперь грозит до четырех лет тюремного заключения за преступления, связанные с отмыванием денег, то есть ЕС требует от государств-членов усилить наказание. Это демонстрирует стремление ЕС применять
более строгое наказание к лицам, уличенным в отмывании денег.
Важно отметить, что в Республике Узбекистан санкция на сегодняшний день предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы[4].
Директива также предоставляет судьям в государствах-членах расширенные полномочия в отношении отмывания
денег, поскольку теперь судьи могут препятствовать доступу организаций к государственному финансированию и
налагать штрафы на физических лиц.
Уголовная ответственность и санкции для юридических лиц
Одним из важных изменений в 6MLD является распространение уголовной ответственности на юридических лиц
(например, компанию или товарищество).
Организации, действующие в государствах-членах ЕС, теперь будут привлечены к уголовной ответственности за
неспособность предотвратить незаконную деятельность, проводимую «руководящим органом» внутри компании.
Следовательно, даже если преступная деятельность, в результате которой были получены незаконные средства, не
может быть идентифицирована, физическое или юридическое лицо может быть осуждено.
Некоторые из этих санкций и наказаний содержат уголовные или иные штрафы. Они варьируются от лишения
права заниматься коммерческой деятельностью (временно или навсегда); нахождение под судебным надзором; или
временное или постоянное закрытие заведения, которое использовалось для совершения преступления.
В Республике Узбекистан, как и в большинстве стран СНГ, уголовная ответственность юридических лиц не
предусмотрена.
Помощь и подстрекательство
До этого момента правила противодействия отмыванию денег были направлены на наказание тех, кто извлекал
финансовую выгоду из деятельности по отмыванию денег. В дальнейшем любой, кто уличен в «пособничестве, подстрекательстве и попытке» отмывания денег, также является виновным в преступлении.
Таким образом, это означает, что помощь отмыванию денег любым способом также наказывается как уголовное
преступление и подлежит минимальному тюремному заключению на срок до четырех лет.
Межгосударственное сотрудничество
6MLD рассматривает принцип обоюдного признания: тот факт, что предикатное преступление может иметь место
в одной юрисдикции, а отмывание денег - в другой, требует от местных юрисдикций обмена информацией, позволяющей осуществлять судебное преследование в двух или более государствах-членах[5].
Государства-члены должны будут криминализировать отмывание денег, связанное с шестью основными преступлениями, независимо от того, являются ли эти действия преступлениями в юрисдикции, в которой они совершены.
Шесть основных преступлений заключаются в следующем: участие в организованной преступной группе и рэкет,
терроризм, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, сексуальная эксплуатация, незаконный оборот наркотиков и психотропных препаратов, а также коррупция.
Заключение
Изучение опыта стран ЕС имеет большую практическую важность для стран СНГ.
Дальнейшее развитие межгосударственных отношений, глобализация, цифровизация экономики и иные процессы
на постсоветском пространстве неизбежно ведут к проблеме эффективной уголовной политики по борьбе с преступностью в целом, и в с отмыванием преступных доходов в частности[6].
В перспективе возможно определение единых подходов к понятию отмывания преступных доходов, разработка
списка обязательных предикатов для всех членов СНГ, а также более тесное сотрудничество в данной сфере.
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Аннотация: В настоящей статье были проанализированы сущность и значение международного индекса прав
собственности, глобального индекса инноваций, индекса глобальной конкурентоспособности и индекса экономической свободы, на основании чего был сделан вывод об их необходимости для Республики Узбекистан.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, международный рейтинг, индекс, верховенство права.
В последние годы государство уделяет особое внимание по улучшению рейтинга Узбекистана на международной
арене. На сегодняшний день, в сфере интеллектуальной собственности, рейтинги стали важным атрибутом.
Международные рейтинги и индексы играют важную роль в усилении экономических, социальных и институциональных реформ в стране, а также инвестиционной привлекательности государства.
Изучение и внедрение ряда международных рейтингов и индексов в области интеллектуальной собственности
позволит эффективно проводить необходимые реформы.
Уровень защиты интеллектуальной собственности – один из самых важных показателей развития государства, как
с точки зрения экономики, так и с позиции верховенства права. С одной стороны, он отображает эффективность государственных механизмов защиты прав и интересов граждан, с другой, показывает перспективность развития в
стране бизнеса. На сегодняшний день имеется ряд международных рейтингов и индексов, которые характеризует
уровень защиты интеллектуальной собственности в стране. Рассмотрим их подробно.
I. Международный индекс прав собственности (International Prevention Research Institute – IPRI) является ведущим показателем Международного Альянса прав собственности. IPRI измеряет достижения страны с точки зрения
состояния и эффективности защиты прав собственности в трёх основных категориях: правовая и политическая среда,
права физической собственности и права интеллектуальной собственности.
IPRI – это единственный в мире индекс, полностью посвященный измерению прав интеллектуальной и физической собственности. Охватывая 125 стран, IPRI 2018 года сообщает о системах прав собственности, затрагивающих
98 процентов мирового валового внутреннего продукта и 93 процента населения мира [1]. Сейчас Узбекистана в индексе нет.
IPRI отражает ситуацию с защищенностью прав собственности в различных странах. Помимо прочего, в нем также анализируется обстановка с охраной прав интеллектуальной собственности в той или иной стране. Здесь
учитываются три основных фактора:
1.
Защита прав интеллектуальной собственности – данный показатель отображает мнение экспертов относительно уровня защищенности ИС в их государствах. Оценка проводится на основе ряда критериев и опросов.
Исходная шкала данных (1-7), где 7 - лучший результат.
2.
Защита патентов – этот показатель отображает уровень развития патентного законодательства в государстве и формируется, исходя из следующих факторов: участие страны в международных договорах, соглашениях,
конвенциях; ограничение патентных прав; срок, на который выдаются патенты и т.д. Данные, использованные для
этого предмета, составляли Индекс патентных прав 1960–2015 гг. (Park 2018). Набор данных (http://bit.ly/2mVLewa)
является пятилетним по шкале (0-5), где 5 - наивысший балл. Данные для последнего года (2015) был опубликован в
2018 году при содействии PRA.
3.
Пиратство в сфере авторского права – информация для составления данного показателя собирается из ряда
открытых и закрытых источников, включая аналитические публикации профильных государственных, коммерческих
и общественных организаций, занимающихся борьбой с пиратством. Он отображает частоту нарушений авторского
права. Чем она ниже, тем выше уровень защиты прав на ИС в конкретной стране [1, с. 512]. Он также раскрывает отношение и поведение, связанные с лицензированием программного обеспечения, интеллектуальной собственностью
и новыми технологиями. Исходный масштаб данных составляет (0 - 100%), где 0 - лучший результат [2, с. 585].
II. Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций. Рассчитан по методике Международной
бизнес-школы INSEAD, Франция.
Исследование проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD,
Корнельского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization, WIPO) и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей
инновационного развития по различным странам мира. В 2017 году исследование охватывает 127 стран. Сейчас Узбекистана в индексе нет.
Глобальный индекс инноваций составлен из 82 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Авторы исследования
считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и условий для его воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:
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Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input): институты; человеческий
капитал и исследования; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие бизнеса.

Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output): развитие технологий и
экономики знаний; результаты творческой деятельности [2].
Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно
оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране.
III. Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Рассчитан по
методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных
статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний – обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций –
ведущих исследовательских институтов и организаций в странах, анализируемых в отчёте. Исследование проводится
с 2004 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по
различным странам мира.
В исследовании представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги стран: 1. Индекс
глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), 2. Индекс конкурентоспособности бизнеса
(Business Competitiveness Index, BCI). В 2018 году исследование охватывает 140 государств [3]. Сейчас Узбекистана в
индексе нет.
Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и
её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной
перспективе.
Представители Всемирного экономического форума указывают, что конкурентоспособность национальных экономик определяется многочисленными и весьма разноплановыми факторами. Так, на состояние экономики
отрицательное влияние оказывают неэффективное управление государственными финансами и высокая инфляция, а
положительный эффект могут оказать защита прав интеллектуальной собственности, развитая судебная система и
другие меры.
Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Совокупность
переменных на две трети состоит из результатов глобального опроса руководителей компаний (чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат в исследуемых странах), а на одну треть из общедоступных
источников (статистические данные и результаты исследований, осуществляемых на регулярной основе международными организациями). Все переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих национальную
конкурентоспособность.
Эксперты при составлении Индекса принимают во внимание то, что экономики разных стран мира находятся на
разных этапах своего развития. Значение отдельных факторов роста конкурентоспособности страны связано со стартовыми условиями, или с институциональными и структурными характеристиками, позволяющими позиционировать
государство по отношению к другим странам сквозь призму развития. Исследователи постоянно совершенствуют
методологию расчёта Индекса для того, чтобы он оставался адекватным инструментом измерения уровня конкурентоспособности в постоянно меняющейся глобальной среде.
IV. Индекс экономической свободы – показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира [4]. Анализ экономической свободы
проводится с 1995 года.
Эксперты определяют экономическую свободу на основе 12 количественных и качественных факторов, сгруппированных в четыре широкие категории или столпы экономической свободы:
1. Верховенство закона (права собственности, целостность правительства, судебная эффективность, например, защита административными судами [4, с. 336]).
2. Влияние государства (государственные расходы, налоговая нагрузка, бюджетное здравоохранение).
3. Эффективность регулирования (свобода бизнеса, свобода труда, денежная свобода, наличие института арбитража [3]).
4. Открытые рынки (свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода [5]).
Каждая из двенадцати экономических свобод в этих категориях оценивается по шкале от 0 до 100. Общая оценка
страны определяется путем усреднения этих двенадцати экономических свобод, при этом каждому из них присваивается равный вес, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.
Права собственности.
Компонент прав собственности оценивает степень, в которой правовая база страны позволяет физическим лицам
приобретать, владеть и использовать частную собственность, что обеспечивается четкими законами, которые эффективно применяются правительством. Опираясь на сочетание данных обследований и независимых оценок, он дает
количественную оценку степени, в которой законы страны защищают права частной собственности, и степени, в которой эти законы соблюдаются.
Также оценивается вероятность того, что частная собственность будет экспроприирована (лишение собственности) государством. Чем эффективнее правовая защита собственности, тем выше будет оценка страны. Точно так же,
чем выше вероятность государственной экспроприации собственности, тем ниже будет оценка страны. Оценка для
этого компонента определяется путем усреднения оценок для таких пяти субфакторов, как права на физическую собственность, права на интеллектуальную собственность, степень защиты инвесторов, риск экспроприации, качество
управления земельными ресурсами, каждый из которых имеет одинаковый вес.
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Индекс опирается на следующие источники при оценке прав собственности: Всемирный экономический форум,
Доклад о конкурентоспособности в мире; Всемирный банк, Doing Business; и Credendo Group, Оценка страновых рисков.
Как мы видим из анализа международных рейтингов и индексов, защита права интеллектуальной собственности,
охрана права авторов и правообладателей имеет важное значение при модернизации экономики и укреплении позиций государства. Для Республики Узбекистан защита интеллектуальной собственности позволит повысить
инвестиционную привлекательность и привлечь внимание мировой общественности.
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Аннотация. Автор предлагает некоторые направления анализа публичной власти в современном обществе. Рассматриваются проявления ее правовой природы, параметры ограничений, как условия легитимности. Институты
власти функционируют в условиях специфики политико-правовых режимов взаимодействия с институтами гражданского общества, которые должны входить в механизм ее правовых ограничений при демократии.
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Онтологическая константа, отражающая возвращение власти к своей правовой природе и ее трансформацию в социально ценные институты фокусирует интерес на постижении ее программно-целевой и функциональной
направленности, арсенале ресурсов по созданию и поддержанию порядка в частной и публичной сферах общества,
который потенциально пригоден для обеспечения национальной безопасности, стабильности и устойчивого развития
любой общественной сферы.
Поиск моделей общественного порядка, алгоритмов его формирования и воспроизведения включает оптимальные
способы организации власти, формы ее осуществления и средства, определяющие пределы власти и полномочия ее
институтов, формы контроля над ней – в зависимости от особенностей государственно-правового режима автаркии
или демократии, позволяющего правомерно осуществлять такой контроль, или неправомерно исключающего такую
возможность, оставляя проблему правовых ограничений власти в поле философско-правового дискурса.
Феномен социальной (публичной) власти мотивирует познание ее аспектов – директивного (материальная составляющая, реальное господство); функционального (реализация властно-управленческого потенциала);
коммуникативного – понимание власти как действия с помощью языка, смысловых посланий объекта при наличии
механизмов обратной связи.
Классическими являются представления о свойствах власти, способной легально влиять на поведение людей и их
сообщества с опорой на признанную и охраняемую меру их свободы, принуждение, авторитет, которые отмечены в
теориях «сопротивления» (Д. Картрайт, Дж. Френч, Б. Рейвен), «Обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Диксон, К. Хайнитс), «Раздела зон влияния» (Д. Ронг). Ни одна из трактовок не является универсальной.
Однако, обобщение направлений философского видения и многочисленных социологических исследований подводит к выделению основных признаков и свойств власти, отражающих ее природу и назначение. Любая власть
получает свой публично-правовое выражение, институциональное оформление и юридические управленческие возможности (правовые ресурсы) именно как правовая организация [1, с. 80–92].
Именно эти свойства являются определяющими для современной публичной власти, юридически учреждают ее, и
представляют ее классическими признаками юридически измеряемого и юридически ограничительного смысла –
границ ее вмешательства, использования ею ресурсов и сфер их применения – контролируемых и неконтролируемых.
Власть, как продукт общества, генерируется социальным взаимодействием людей, как нормативных сущностей;
проявляется (нормативно и институционально) в до-политической, асимметричной (государственной), общественной
и других формах, отражающих особенности нормативно-правовой институциализации ее организации и функционирования; объективируется в форме властных социальных отношений – общественно-значимых, относительно
стабильных, типичных (а не одноразовых, случайных, ситуативных); упорядочивает различные социальные системы
– политическую, экономическую, этно-культурную и другие, подчиняя их правовыми средствами цели создания и
поддержания модели правового порядка, задающего устойчивое развитие; использует правовые инструменты обеспечения правопорядка, диапазон которых изменяется в соответствии типа государственно-правового (политического)
режима – от режимов автаркии до демократических, способных контролировать власть; опирается на правовые (легитимные и легальные) меры принуждения к субъектам с целью обеспечения выполнения ими алгоритма
положительного юридически значимого поведения (юридического, морального, традиционного, религиозного), его
принудительной коррекции с помощью средств легитимного наказания, правовых санкций), – в том объеме и степени, которые поддерживаются и обеспечиваются публичной властью и пригодны для нее в условиях различных
политических режимов – клерикальных или светских, авторитарных или демократических. Средства императивного
или рекомендательного влияния становятся уместными в той мере и теми средствами, которые являются оправданными и допустимыми в отношениях публично или частноправового характера, в зависимости от интереса, который
власть защищает, обеспечивает и восстанавливает.
Демократическая модель современной публичной власти функционирует в том формате правового режима, смысловую основу и содержательные параметры которого составляют «положительные» и «отрицательные» обязанности,
возложенные на государство международно-правовыми стандартами в сфере обеспечения охраны и защиты прав человека, правовые границы и юридически установленные сферы осуществления полномочий субъектами публичной
власти.
Трансформационные процессы государства и политической власти в условиях демократического транзита, акцентируют внимание и поощряют исследования юридической науки, прежде всего, в сфере правовых форм и способов
организации институтов власти и рационального-правового, конституционного определения ее правовых границ (пределов); правовых формах реализации публично-властной деятельности и процедурном порядке и способах
осуществления функций субъектов публичной власти, политико-правовом статусе институтов власти – ее государ-
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ственных органов, всей иерархии государственной службы и субъектов гражданской контрольно-надзорной деятельности (общественный контроль, аудит, мониторинг, общественная экспертиза властных решений и других форм
публично-властной активности государства), вне которых всякая деятельность публично-властных институтов попадает в зону бесконтрольности и риска выхода за правовые рамки. Этим, в том числе, должны отличаться правовые
параметры, отличающие условия властвования в демократическом режиме от иного – неправового измерения недемократической современной государственной современности.
В поле зрения правоведения – легальные и легитимные конституционные основания государственной власти; типичные проявления теневой нелегитимной власти в государственных институтах, превышения ими полномочий и
злоупотребления ими, как способы их выхода за рамки правовых императивов.
Правовая природа власти рассматривается в современном управленческом тренде «этизации» государственной
службы, публичного управления, для которых необходимо разработать соответствующую «этическую инфраструктуру». Этика власти [1, с. 261-265] является смысловым множителем, который содержательно определяет
нравственным измерением критерии правовых ограничений ее организации и функционирования, направляет формирование системы этико-правовых принципов и норм поведения и юридической ответственности субъектов [2; 3, с.
194-199].
Понимание современной государственной власти и иерархии ее свойств, институтов, функций и форм должно
начинаться с анализа и идентификации ее правовой природы, которую власть содержит в себе, поскольку следует,
прежде всего, из человеческого бытия, антропологически является следствием социальной природы самого человека,
логичным продолжением его естественных прав. Последние априорно определяют юридические границы осуществления власти, обязанности ее субъектов (в том числе – органов государства и местного самоуправления, которые не
имеют естественных прав, но содержательно и императивно определяются ими).
Признание правовой природы публичной власти исходит из априорности и доминирования идеи естественного
права по отношению к позитивному закону, феноменология которого – концентрированное выражение идеи правового ограничения государственной власти. Напомним, согласно Цицерону, сначала возникает естественное право,
соответствующее справедливости, общественному строю, обычаям предков, а затем – государство и писаный закон
[4, с. 158].
Отрицание правовой природы публичной власти и, в частности, ее естественно-правовых предпосылок в современном обществе, потенциально способно вывести власть в пути ее дезорганизации и дисфункций, а общество – к
потере решающего смыслового критерия ее восприятия и оценки как власти легитимной. Отрицание этого тезиса
означало бы торжествующее и бездоказательное доминирование этатистского (позитивистского) суждения относительно природы, границ, назначения власти, ее субъектов, использующих властные полномочия и выполняющих
публичные функции исключительно на основании любого произвольно провозглашенного закона, вне правовых
принципов и естественно-правовых требований к его принятию и содержанию.
Власть является формой проявления и генетическим продолжением естественного права в силу понятных аргументов: а) источником первичных властных импульсов выступает сам человек; б) антропологически властное начало
в социуме возникают независимо от политических структур (государства, партий и т.д.); в) социальная деятельность
людей включает свойства публичных властеотношений и сформировалась задолго до возникновения государства; г)
естественное право суть система возможностей природного бытия и развития человека, поэтому право на публичную
власть должно признаваться обязательным условием цивилизованных форм общественной жизни; д) без результатов
реализации этого права невозможно нормальное (естественный) развитие современного личности, общества, да и
самого государства; е) признание естественно-правовых оснований на осуществление публичной власти имело место
в международно-правовых цивилизационных стандартах (в пп.1-3 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека утверждается право каждого человека участвовать в управлении государством "непосредственно или через посредство
свободно избранных представителей»; указывается на право каждого иметь равный доступ к государственной службе; утверждается воля народа как основы представительной власти, свидетельствует о естественном характере
первичного источника публичной власти); ж) положительное выражение данности публичной власти в действующих
конституциях современных государств не отменяет и не отрицает ее естественно-правовых оснований, а юридически
обеспечивают их: формулирует и закрепляет принцип народного суверенитета, согласно которому народ является
единственным естественным источником и носителем власти в демократическом обществе; обеспечивают формы
осуществления народовластия.
Публичная власть и интересы общества в сфере правовой коммуникации оказываются в двух типологических моделях их взаимодействия: силовой (деспотизм и современный тоталитаризм) и правовой (правовая
государственность).
Власть, ее правовые основания, ее законодательные процедуры корректирует система внутренних и внешних факторов, когда политико-правовая глобализация трансформирует и юридически ограничивает суверенные права
государств [6; 7].
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Аннотация: В литературном обзоре рассматриваются основные проблемы и достижения в лечении больных
злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области. Показаны возможности современного лечения
больных в разных странах, основные средства и методы химиоэмболизации челюстно-лицевых новообразований.
Ключевые слова: новообразования ЧЛО, химиотерапия.
Злокачественные новообразования челюстно-лицевой области имеет различную локализацию начиная от небольших изъянов и заканчивая тотальным отсутствием костей лица и прилежащих к ним мягких тканей и органов,
что приводит к стойким функциональным нарушениям: открывания рта, приема пищи, слюноотделения, речи, дыхания, слуха, зрения, мимики и внешнего благообразия лица.
По данным ВОЗ, во всем мире в 2015 году было установлено более 20 миллионов первичных диагнозов злокачественных новообразований, зафиксировано 13 миллионов смертей. Более того, динамика показателей заболеваемости
оставляет желать лучшего. Опухоли челюстно-лицевой области составляют до 15% всех стоматологических заболеваний. До 25% новообразований приходится на челюстно-лицевую область. За 2015 год на территории Российской
Федерации было установлено около 93 тысяч первичных диагнозов ЗНО челюстно-лицевой области. Важным моментом является ранняя диагностика онкологических заболеваний, хотя и статистика показывает обратное – опухоли
диагностируются чаще на 3-й и 4-й стадии. В стоматологической практике врача-стоматолога достаточно важным
является профилактика, своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний [Жидовинов А.В., Михальченко Д.В. 2015].
Как показывают эпидемиологические исследования, частота заболеваемости злокачественными опухолями полости рта связана с определёнными закономерностями: влиянием факторов внешней среды, бытовыми привычками,
характером питания. Так, число заболевших злокачественными опухолями полости рта в европейской части России
на 100 тыс. населения составляет 1,3-2,7. В странах Средней Азии это число увеличивается до 4,3. В целом по РФ
заболеваемость злокачественными опухолями полости рта составляет 2-4% от общего числа злокачественных опухолей человека. В Узбекистане она равняется 8,7%. В Индии злокачественные опухоли полости рта составляют 52% от
общего числа злокачественных опухолей от всех локализаций. В США такие больные составляют 8% среди всех онкобольных. Наиболее часто злокачественные новообразования, по статистике, поражают слизистые оболочки
полости рта, кожу лица и губ, слюнные железы. Среди новообразований полости рта 65% приходится на злокачественные опухоли языка. Среди других локализаций злокачественных опухолей полости рта 12,9% приходится на
слизистые щек, 10,9% — на дно полости рта, 8,9% — на слизистую оболочку альвеолярных отростков верхней челюсти и твердого неба, 6,2% — на мягкое небо, 5,9% — на слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней
челюсти, 1,5% — на язычок мягкого нёба, 1,3% — на передние нёбные дужки. Злокачественные опухоли полости рта
развиваются у мужчин в 5-7 раз чаще, чем у женщин. Наиболее часто болеют люди в возрасте 60-70 лет. Обычно после 40 лет количество заболевших возрастает и значительно сокращается в возрасте, превышающем 80 лет. Однако
злокачественные опухоли полости рта встречаются и у детей. А.И. Пачес приводит случаи заболевания у детей 4летнего возраста.
Рак слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух составляет 3 % всех случаев опухолей головы и шеи
[Ock C.Y., Keam B., Kim T.M. et al. 2016 ]. Несмотря на значительный прогресс в лечении опухолей данной локализации, общая 5-летняя выживаемость пациентов существенно не изменилась за последние 20 лет и составляет
примерно 45-50 % [Reyes-Gibby C.C., Anderson K.O., Merriman K.W. et al.2014].
Немецкие авторы (Wienecke, A., Kraywinkel, K. 2019) в статье представляют обзор заболеваемости, смертности и
выживаемости, а также распределение стадий при диагностике рака головы и шеи в Германии. Полученные результаты основаны на популяционных данных регистра рака федеральных штатов, которые анализируются на федеральном
уровне немецким центром данных регистра рака. В 2014 году примерно 4560 женщинам и 12 660 мужчинам был поставлен диагноз рак головы и шеи. Чаще всего диагностировались опухоли полости рта и губ, а также опухоли
ротоглотки. С конца 1990-х годов показатели заболеваемости среди мужчин снижаются, за исключением рака ротоглотки, в то время как показатели заболеваемости среди женщин в целом возросли, но особенно в отношении
новообразований полости рта и ротоглотки. Различия могут быть найдены между полом и локализацией, а также
присутствуют для распределения стадий и показателей выживаемости. Если три четверти опухолей глотки диагностируются на IV стадии (А-С), то для других опухолей головы и шеи эта доля составляет менее 50%. Наиболее
высокие относительные показатели 5-летней выживаемости наблюдаются при опухолях крупных слюнных желез
(75%) и носоглотки (69%) у женщин, а также при опухолях гортани (62%) и полости носа/околоносовых пазух (57%)
у мужчин. Почти для всех локализаций распределение стадий и показатели выживаемости более благоприятны среди
женщин по сравнению с мужчинами. По сравнению с другими локализациями, у обоих полов рак ротоглотки имеет
более неблагоприятную тенденцию к заболеваемости, что также можно наблюдать в других странах. Эта тенденция,
вероятно, указывает на возрастающую этиологическую значимость инфекций, вызванных вирусом папилломы человека, для этих опухолей.
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Группа Томских ученых (Чойнзонов Е.Л. и др 2016) в структуре общей заболеваемости злокачественными опухолями рак гортани составляет 1,8-5 %, рак гортаноглотки - 0,4-1,3 %. Их объединяет анатомическое соседство,
одинаковые пути регионарного метастазирования, общие принципы лечения и подходы к реабилитации. Традиционным методом лечения больных местнораспространенным плоскоклеточным раком гортани и гортаноглотки остается
комбинированный метод, включающий лучевую терапию и оперативное вмешательство в объеме комбинированной
ларингэктомии. Часть больных к подобному объему хирургического лечения психологически не готова и нередко
отказывается от операции. Наличие постоянной трахеостомы, отсутствие голосовой и нарушение дыхательной функций значительно снижают качество жизни и социальную адаптацию. Это, в свою очередь, заставляет клиницистов
думать о новых подходах к лечению опухолей данной локализации.
По мнению группы ученых (Сдвижков А. М., и др 2006) при распространенном раке гортано-глотки целесообразно индивидуальное планирование лечебной тактики с учетом чувствительности опухоли к химиолучевому этапу.
Наилучшие отдаленные результаты дает комплексное лечение с радикальным оперативным вмешательством. Лечение надо начинать с химиолучевого этапа, так как при резорбции первичной опухоли у части больных возможно
сохранение гортани. Проанализированы трехлетние результаты лечения 76 пациентов с местно-распространенными
злокачественными опухолями верхнечелюстных пазух и полости носа - 57 пациентов (75 %), полости рта и ротоглотки - 19 пациентов (25%). Возраст больных от 17 до 84 лет. Впервые выявленных больных было 53 (70 %), рецидивы и
продолженный рост опухоли после ранее проведенного лечения - 23 (30 %). На первом этапе проводилось 2-3 курса
внутриартериальной регионарной химиотерапии. На втором этапе ДГТ в СОД 40-46 Гр, после чего выполнялось хирургическое лечение (кроме группы паллиативных больных).
Оперирован 31 пациент. Из общего количества 76 пациентов неоперабельными, из-за местного распространения
опухоли, было признано 45 больных (59,2 %), из них 23 пациента (30,3 %) получили паллиативное лечение, 12 больных (15,8 %) удалось радикально оперировать после проведенного лечения. Из 53 пролеченных больных (исключая
группу паллиативных больных) полная ремиссия опухоли отмечена в 17 случаях (32 %), частичная - в 17 (32 %), стабилизация - в 15 (28,3 %), прогрессирование заболевания - у 4 пациентов (7,5 %). Внутриартериальная регионарная
химиотерапия позволяет добиться удовлетворительных непосредственных онкологических результатов, повысить
резектабельность, не влияет на течение послеоперационного периода.
Ученые японского общества клинической онкологии (Hosokawa, S., Takahashi, G., Okamura, J. 2020) рассматривают вопрос лечения пожилых пациентов с карциномами головы и шеи. В своем исследовании ученые изучали
приводит ли радикальное лечение у пожилых пациентов к лучшей выживаемости по сравнению с паллиативным лечением. Они ретроспективно изучили медицинские карты 724 пациентов в возрасте > 60 лет, которые проходили
лечение первичных карцином головы и шеи в университетской больнице Хамамацу. Было оценено влияние следующих факторов: возраст, пол, клиническая стадия, история курения, история употребления алкоголя, место первичной
опухоли, состояние работоспособности и оценка индекса коморбидности головы и шеи на общую выживаемость с
использованием модели пропорциональных рисков Кокса. Результаты: 5-летняя общая выживаемость была достоверно выше у 646 пациентов, первоначально получавших радикальную (лечебную) терапию, чем у 78 пациентов,
получавших паллиативную терапию (Р < 0,01). Пациенты, получавшие паллиативное лечение во всех возрастных
группах, имели больше шансов умереть, чем те, кто находился в группе радикального лечения, после контроля за
возрастом, полом и клинической стадией рака. Информация о состоянии выживаемости пациентов была получена
после среднего периода наблюдения 46 месяцев (диапазон 6-205 месяцев). Выводы: при отсутствии противопоказаний, связанных с сопутствующими заболеваниями, следует рекомендовать радикальные протоколы лечения пожилых
пациентов с карциномами головы и шеи, поскольку они обеспечивают лучшую выживаемость.
Получаемая при раке рото- и гортаноглотки картина МСКТ зависит от формы роста опухоли. При раке гортаноглотки опухоль характеризуется преимущественно инфильтративным или смешанным ростом и в 94,4% случаев
активно накапливает контрастный препарат, что позволяет оценить протяженность поражения. МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием является также высокоинформативным методом лучевой диагностики
метастатического поражения регионарных лимфатических узлов.
Указанные методы позволяют отчетливо визуализировать костные структуры и мягкие ткани шеи и глотки и максимально точно оценить не только объем и распространенность первичного опухолевого очага в глотке и метастазов
в регионарных лимфатических узлах шеи, но и состояние окружающих анатомических образований (гортани, пищевода, трахеи и др.) и магистральных сосудов шеи (Константинова Ю.Шаврина Ю.А.2015)
Группа российских ученых (Мудунов А.М., Нариманов М.Н. и др. 2018), изучая возможности комбинированного
лечения с использованием системной химиотерапии позволяет не проводить массивных хирургических операций, но
не улучшает отдаленных результатов лечения. Регионарная интраартериальная химиотерапия имеет ряд преимуществ: улучшает ответ опухоли на лечение, отдаленные результаты, а также расширяет возможности
органосохраняющего лечения и, соответственно, повышает качество жизни пациентов. Еще одним ее преимуществом
является параллельное использование детоксикатора, что исключает токсическое воздействие, присущее системной
химиотерапии. Внедрение этой технологии в широкую клиническую практику ограничено необходимостью специального оборудования для интервенционной радиологии и, как следствие, увеличенной стоимостью лечения. Однако,
как считают ученые, высокая эффективность этой методики в будущем, вероятно, приведет к активному внедрению
ее в клиническую практику.
Бадалян А. Г., Кропотов М.А. (2014) У большинства больных раком глотки выявляется местнораспространенная
форма болезни. В настоящее время принят комплексный подход к лечению больных раком рото- и гортаноглотки, а
именно различные сочетания химио- и лучевой терапии и хирургического лечения. Для оптимизации локорегионарного контроля и результатов лечения необходим более тщательный отбор пациентов. В поисках прогностических
факторов установлено, что большой объем первичной опухоли и регионарных метастазов неблагоприятно влияет на
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уровень местного контроля у пациентов, получающих химио- и лучевую терапию. В ходе многих исследований доказано, что у больных раком среднего и нижнего отделов глотки стадии T3_4 с объемом опухоли менее 30 см3 прогноз
более благоприятный, чем у больных с объемом опухоли более 30 см . При увеличении объема опухоли на каждые 10
см3 общая выживаемость снижается на 14%, а безрецидивная выживаемость-на 13%. Таким образом, объем опухоли
является важным прогностическим фактором и оказывает влияние не только на эффективность лечения, но и на общую и безрецидивную выживаемость у больных с запущенными формами рака рото- и гортаноглотки.
Таким образом, спасательные хирургические вмешательства после радикальных курсов ЛТ или ХЛТ являются
одним из важных компонентов мультидисциплинарного подхода к планированию лечения и лечению больных с
местнораспространенными новообразованиями головы и шеи. Использование хирургических методов у больных с
остаточными или рецидивными опухолями после радикальных курсов ХЛТ местнораспространенного плоскоклеточного рака глотки позволило оказать эффективную помощь этому тяжелому контингенту больных и дополнительно
увеличить продолжительность их жизни при допустимых показателях частоты послеоперационных осложнений.
За последние годы в клиническую и мировую практику вошли и стали широко применяться различные методы
рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения, преимуществом которых является малоинвазивность вмешательства. Интервенционная хирургия является перспективной и динамически развивающейся отраслью современной
клинической медицины, сутью которой служит фармацевтическое и механическое воздействие на сосуды, участвующие в кровоснабжении опухоли, и тем самым достигается необходимый лечебный эффект. Рентгеноэндоваскулярная
хирургия хорошо зарекомендовала себя в онкологической практике. Важным аспектом данного метода является возможность применения его в регионарной терапии опухолевого процесса. Химиоэмболизация различными
микросферами осуществляет более длительный контакт злокачественных клеток с химиопрепаратом. Возможности
проведения суперселективной внутриартериальной химиоэмболизации в качестве одного из компонентов противоопухолевого лечения, применяемых на предоперационном этапе лечения злокачественных новообразований головы и
шеи. [ Busch C., Tribius S., Schafhausen P., Knecht R. 2015]
Преимуществами селективной внутриартериальной химиотерапии являются длительность контакта химиотерапевтического препарата с опухолью, зависящая от таких факторов, как скорость кровотока в сосуде, временной
интервал, за период которого вводится лекарственный препарат, а также снижение токсичности на организм по сравнению с системным введением химиопрепарата [Kobayashi W., Teh B.G., Narita N., 2014].
В исследовании Mitsudo et al. (2014) говорится об опыте использования ретроградной суперселективной интраартериальной химиотерапии в комбинации с лучевой терапией в дозе СОД-60 Гр. 112 больным с местнораспространенным раком слизистой полости рта проводили суперселективную внутриартериальную химиотерапию
по схеме: доцетаксел 60 мг и цисплатин 150 мг, в сочетании со стандартной лучевой терапией в течение 6 недель. В
исследовании авторами отмечено, что первичный опухолевый ответ достигнут в 98 (87,5%) из 112 случаев. Пятилетняя выживаемость больных с данной патологией составила 71,3%. [Mitsudo,K., Koizumi T., Iida M. et al. 2014].
Сокуренко В.П и соавт (2009) в своей работе сравнивает 4 различных вида лечения больных раком полости рта и
ротоглотки. Первой группе больных проводилась лучевая терапия, второй группе одновременно химиолучевое лечение, в третьей группе проводилась последовательно лучевая и полихимиотерапия, больным в четвертой группе
проводилась химиоэмболизация с последующей стандартной лучевой терапией. Бедренная ангиография с последующей регионарной химиоэмболизацией ветвей наружных сонных артерий выполнялась у 40 больных со
злокачественной опухолью слизистой полости рта (12) и ротоглотки (28), с химиоперфузией -5-фторурацила (максимальная доза 2000±250 мг) и карбоплатина (максимальная доза составляла 300±50 мг), которые интраартериально
вводили в язычную или лицевую артерию. 19 пациентам (47,5%) химиоперфузию сочетали с эмболизацией сосудов
опухоли. Закупорку артерий осуществляли с помощью гемостатической губки. Через 2 недели оценивали клинический эффект данного вмешательства. Объективный ответ опухоли на химиоэмболизацию отмечался в 75% (30
больных) случаев, в 4 случаях была достигнута полная регрессия опухоли (10%). Из 21 пациента, получивших химиоперфузию, только у 1 больного (4,8%) был отмечен полный ответ, а частичный наблюдался у 11 (52,4%).
Эффективность химиоэмболизации по частоте ответа опухоли была выше химиоперфузии: 84,2% против 57,2% [Сокуренко В.П. и др. 2009].
В течение последних 10 лет подходы к лечению местнораспространенного рака гортани и гортаноглотки существенно изменились благодаря появлению новых противоопухолевых препаратов, а также широкому применению
оптимальных вариантов химиотерапии в сочетании с хирургическим и лучевым лечением. Перспективным подходом
к повышению эффективности лечения больных раком гортани и гортаноглотки является внедрение в клиническую
практику современных цитостатиков в сочетании с лучевой терапией и хирургическим вмешательством в плане комбинированного лечения.
Выявление злокачественных опухолей ЧЛО должно быть неотъемлемой частью терапевтических и стоматологических осмотров, поскольку ранняя диагностика болезни исключительно важна. Злокачественные опухоли около
одного см и менее в диаметре обычно хорошо излечимы. К сожалению, злокачественные опухоли ЧЛО в большинстве случаев не диагностируются, пока они не распространились на лимфатические узлы [Юдин А.Л.и др.2009]
Наибольшая эффективность в лечении местно-распространенного рака гортани и гортаноглотки достигается при
использовании неоадъювантной химиотерапии. В задачу неоадъювантной химиотерапии входит: уменьшение массы
опухоли, уничтожение микрометастазов, проведение операции в абластичных условиях. При достаточном уменьшении размеров опухоли на втором этапе производится операция или лучевая терапия. Неоадъювантная химиотерапия
вызывает регрессию опухоли у 60-90 % пациентов с местнора-спространенным заболеванием. Полная регрессия
наблюдалась у 20-50 % больных, причем в 25-60 % случаев при гистологическом исследовании операционного материала не найдено опухолевых клеток. Регрессия опухоли в ответ на химиотерапию позволяет предсказать и
положительный эффект лучевой терапии. В ряде случаев при раке гортани III стадии после химиолучевой терапии
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удается отказаться от запланированной ларингэктомии и сохранить больному гортань и голосовую функцию, а тем
самым и качество жизни [Аванесов А. М., Гвоздикова Е.Н. 2018].
В зарубежной периодике вопросы регионарной химиотерапии органов головы и шеи обсуждаются постоянно. В
течение нескольких десятилетий различными авторами были представлены многочисленные данные по успешному
применению методов регионарной перфузии у пациентов с опухолями головы и шеи.
Эффективность химиолучевого лечения у больных раком гортани и гортаноглотки была ассоциирована также и с
более высоким содержанием IgG и IgM в сыворотке крови. Долгие годы роль факторов гуморального иммунитета в
патогенезе злокачественных новообразований рассматривалась как негативная, связанная с экранированием опухолевых детерминант специфическими антителами — иммуноглобулинами. Результатом такого экранирования
оказывается снижение эффективности противоопухолевого клеточного ответа. Однако в настоящее время появились
сведения о том, что естественный гуморальный иммунитет, обусловленный полиреактивными IgM, продуцируемыми
CD5-положительными В-лимфоцитами, играет роль в противоопухолевой защите при раке молочной железы. Высокий уровень естественных антител к опухолеассоциированному углеводному антигену Томсена—Фрайденрайха в
сыворотке крови у больных раком молочной железы и раком желудка коррелирует с лучшей выживаемостью и является одним из механизмов естественной противоопухолевой резистентности. Кроме того, возможным механизмом
противоопухолевого действия антител является реализация антителозависимого киллинга фагоцитами или NKклетками [ Place A.E 2012].
Группой московских авторов Араблинский А.В. и др. (2017) в период с января 2010 г по август 2017 г. 72 больным со злокачественными опухолями головы и шеи была выполнена эмболизация в связи с неэффективностью
консервативного лечения продолжающегося кровотечения. Нозологическими причинами кровотечения являлись: у 20
(28%) больных - рак щитовидной железы, у 16 (22%) - карцинома гортани, у 14 (20%) - карцинома глотки, у 8 (11%) карцинома языка, у 8 (11%) - карцинома мягкого нёба, у 6 (8%) - плоскоклеточная карцинома миндалины. Возраст
больных колебался от 29 до 79 лет, средний возраст составил 62,3 ± 5,5 года. Большинство больных были мужского
пола - 49 (68%). У 30 (42%) пациентов была выполнена эмболизация верхней щитовидной артерии, при этом у 23
больных с двух сторон, у 8 - с одной стороны. У 27 (37%) пациентов выполнена двусторонняя эмболизация верхнечелюстной артерии, у 15 (21%) -двусторонняя эмболизация язычной артерии. Для эмболизации у 64 (89%) пациентов
использовали несферические частицы ПВА размером от 150 до 700 мкм и сферические гидросферы Bead Block от 300
до 700 мкм, гемостатическую губку и платиновые микроспирали применили у 8 (11%) больных. В ходе проведения
лечения эффективный гемостаз после эндоваскулярной эмболизации был достигнут у 69 (96%) пациентов. В 3 (4%)
случаях кровотечение сохранялось, что потребовало хирургической перевязки наружной сонной артерии. В связи с
рецидивом кровотечения у 2 (3%) больных была выполнена повторная эндоваскулярная процедура. У 1 больной развился ишемический инсульт, приведший к летальному исходу. Остальные пациенты были выписаны в течение 3-5
дней после эффективной эндоваскулярной эмболизации. Авторы констатируют, что при неэффективности консервативного метода остановки кровотечения рентгенэндоваскулярная эмболизация способна обеспечить быстрый и
эффективный гемостаз у пациентов со злокачественными опухолями головы и шеи.
Ученые Египетского национального центра онкологии (Kartini, D., Taher, A., Panigoro, S.S.,2020) рассматривают
рак полости рта шестым по распространенности злокачественным новообразованием. Хирургия-это основное лечение
рака полости рта. Хирургия при местнораспространенном ОСК представляет собой множество проблем, прежде всего
потому, что голова и шея имеют критические структуры, которые могут быть повреждены опухолью или лечением.
Считается, что неоадъювантная химиотерапия (НХ) при местнораспространенном ОСК способна уменьшить размер
опухоли. Химиорезистентность-это проблема, связанная с гипоксическим микроокружением, характеризующимся
повышенной экспрессией HIF-1α. Он также регулируется miR-210, а также повышенной экспрессией CD44 и CD133.
Мелатонин обладает мощным антиоксидантным и онкостатическим действием, которое, как ожидается, улучшит гипоксию опухоли и клинический ответ. В исследование были включены и рандомизированы пятьдесят пациентов с
ОСК. экспрессию miR-210 и CD44 измеряли до и после вмешательства с использованием абсолютной количественной оценки qRT-ПЦР, а клинический ответ оценивали по критериям RECIST Авторы исследования-определили
влияние мелатонина на улучшение клинического ответа пациентов с местнораспространенным плоскоклеточным
раком полости рта (ОСК) после неоадъювантной химиотерапии на экспрессию miR-210 и CD44. Таким образом введение мелатонина снижало уровень miR-210, но не значимо (Р = 0,767). Экспрессия CD44 также снижалась в группе
мелатонина по сравнению с плацебо, но не была значимой (Р = 0,103). Наблюдалось снижение экспрессии miR-210 и
CD44 с последующим снижением процента остаточной опухоли, но незначительным (Р = 0,114). при ОСК добавление 20 мг мелатонина к неоадъювантной химиотерапии (НХ) снижало экспрессию miR-210 и CD44 и снижало
процент остатка опухоли, однако статистически значимого результата не наблюдалось.
Онкологическая помощь при раке головы и шеи в настоящее время характеризуется проведением противоопухолевой химиотерапии, новыми подходами к проведению лучевой терапии, органосохраняющим оперативным
лечением и системной сопроводительной терапией. В результате этого многие люди получили возможность излечиться от онкологических заболеваний и вернуться к полноценной жизни.
В зарубежной литературе описаны интересные случаи новообразований придаточных пазух носа под названием
шванномы. Экстракраниальные шванномы являются редкостью новообразований придаточных пазух тракта, возникающих из периферических нервных shealth. В основном акапсулированные по гистологии, но было
зарегистрировано несколько случаев инкапсулированных шванном. Его симптомы неспецифичны, и первоначальный
клинический диагноз часто упускается. Авторы (Ajiya A, Bello-Muhammad N. 2019) сообщают о 13-летнем мальчике
с огромной инкапсулированной синоназальной шванномой, которая первоначально считалась антрохоанальным полипом. Компьютерная томография показала наличие огромной неправильной формы мягко увеличивающейся
изоденовой массы в правой носовой полости с латеральным расширением в ипсилатеральную верхнечелюстную па-
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зуху, верхним расширением в этимовидные и лобные пазухи и задним-в носоглотку. Опухоль была полностью удалена с помощью боковой ринотомии, и пациент все еще находится под наблюдением.
В статье ученых из СПб (Р.В.Орлова, Р.И.Вайзбян 2015) рассматриваются перспективы увеличения эффективности и снижения токсичности стандартной химиотерапии злокачественных опухолей в современных условиях.
освещаются три направления: механизмы множественной лекарственной резистентности и возможности ее преодоления, избирательная транспортировка и доставка лекарственных средств с помощью векторов и искусственных
контейнеров, перспективы индивидуализации противоопухолевой терапии.
Множественная лекарственная устойчивость опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам является
одной из основных причин резистентности к ним. Возникновение лекарственной устойчивости связывают не только с
плохим ответом на химиотерапию, но и с плохим прогнозом, так как этот биологический феномен опухолевой клетки
является защитным, а иногда приобретенным во время прогрессирования опухоли на фоне уже проводимой терапии,
можно расценивать как признак выраженной злокачественности и агрессивности опухолевых клонов, который безусловно ухудшает прогноз. Развитие лекарственной устойчивости в опухолевых клетках объясняют тремя основными
причинами: 1. Саморегулирующееся изменение экспрессии белков-переносчиков, которые обеспечивают поступление лекарств в клетки (2-5% случаев ЛУ); 2. Запрограммированные изменения в клеточном цикле, которые
повышают активность репарации поврежденной цитостатиками ДнК, снижают апоптоз и изменяют метаболизм препаратов (10-15%); 3. Повышение экспрессии энергозависимых белков-транспортеров лекарств, которые
осуществляют выброс цитостатических препаратов из опухолевых клеток (наиболее важным является Pgp (Pгликопротеин) против градиента концентрации — собственно множественная лекарственная устойчивость (75-80%)
[Schinkel A.H., Jonker J.W. 2012; Simon I., Roepman P., Schlicker A. et. al. 2012; Szakacs G., Paterson J.K., Ludwig J.A. et
al. 2006].
Очевидно, что эмпирический подход к выбору противоопухолевой терапии — ложный. новые знания о функционировании опухолевой клетки, выявление мишеней для воздействия лекарственных препаратов дают возможность
искать пути индивидуализации специфической терапии на основе молекулярных маркеров. Конечно, это не решит
все проблемы противоопухолевой терапии, однако, не вызывает сомнения то, что использование молекулярных тестов позволит индивидуализировать лечение для подавляющего большинства больных. В работах, где исследовались
предиктивные маркеры для цитостатической терапии немелкоклеточного рака легкого доказано, что при наличии
активирующих мутации в гене EGFR достоверно увеличивается медиана выживаемости с использованием не только
таргетных препаратов: гефитиниба и эрлотиниба, но и химиотерапии препаратами платины.
R. Rossel с соавт. (2014) из Каталонского института онкологии в Барселоне, представили результаты исследования (ASCO, 2014), где показали, что эффективность химиотерапии с использованием препаратов платины
немелкоклеточного рака легкого при низкой экспрессии Ercc-1 возрастает по сравнению с группой пациентов, у которых экспрессия этого маркера была высокой. многочисленные исследования демонстрируют взаимосвязь между
низким уровнем экспрессии Ercc-1 и ответом опухоли на цисплатин, карбоплатин или оксалиплатин при злокачественных новообразованиях яичников, пищевода, желудка, толстой кишки, легкого. микросателитная нестабильность
(MSI) — молекулярно-генетический феномен, открытый в 1993 году м. Perucci. микросателитная нестабильность
проявляется изменением длины коротких ди- и тринуклеотидных повторов ДнК и выявляется при помощи стандартных панелей генетических маркеров. наличие мSI чаще всего встречается в злокачественных опухолях толстой
кишки, несколько реже в новообразованиях эндометрия, яичника, головного мозга. Было установлено, что наличие
микросателлитной нестабильности может свидетельствовать о выраженной чувствительности к препаратам фторпиримидинового ряда и иринотекану. Наличие фенотипа MSI характеризуется склонностью к первично-множественным
опухолям толстой кишки, локальным рецидивам заболевания, редкому метастазированию, низкой дифференцировке
опухоли и благоприятному течению заболевания [Имянитов Е.Н., Хансон К.П. 2007].
Лечение злокачественных новообразований становится все более агрессивным, результатом такой тактики лечения стало улучшение выживания больных. При этом проблема долгосрочных рисков от лучевой терапии, в том числе
риск развития второй опухоли, становится все более важным. Несколько крупных исследований, результаты которых
представлены в обзоре, свидетельствуют о заметном увеличении первично-множественных злокачественных новообразований в результате последовательного применения лучевой и химиотерапии или их сочетания.
Jain K.K. (2014) Индивидуальные вариации в ответах на терапию одного и того же типа рака хорошо известны;
некоторые пациенты не проявляют никакой реакции, в то время как другие демонстрируют драматическую реакцию.
Очевидно, что концепция " одного лекарства для всех пациентов с одним и тем же заболеванием” не выдерживает
критики и необходим более индивидуализированный подход. Хотя индивидуализация некоторых методов лечения
была осуществлена в догеномную эпоху, концепция персонализированной медицины, описанная в этой главе, следует за прогрессом в изучении болезней человека на молекулярном уровне, достижениями в молекулярной диагностике
и разработке лекарств на основе различных омик, таких как геномика, протеомика, метаболомика и биомаркеры.
Цель персонализированной медицины состоит в том, чтобы подобрать правильный препарат для правильного пациента. Широкий спектр персонализированной медицины включает в себя тестирование предрасположенности,
определение прогноза, сочетание диагностики с терапией и мониторинг терапии.
Во время химиотерапии на первое место выходит гигиена полости рта. Качественная гигиена ротовой полости с
ранней санацией кариозных дефектов способствует проведению противоопухолевой терапии в полном объеме. Однако использование стандартных рекомендаций по гигиене полости рта в период интенсивного лечения
противоопухолевыми средствами ограничено из-за высокого риска травматизации тканей ротовой полости с присоединением инфекционных осложнений. Поэтому во всем мире онкологи, гематологи совместно со стоматологами
активно изучают особенности патологии и профилактики болезней зубов и СОПР на всех этапах лечения пациентов с
новообразованиями и тяжелыми заболеваниями системы кроветворения [Обухов Ю. А., Фукс О. Ю., БронинГ. О. и
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др.2015]. Таким образом, литературный обзор показывает, что проблемы химиоэмболизации и эмболизации злокачественных новообразований заболеваний органов челюстно-лицевой области не теряют своей актуальности, ученые
обмениваются опытом удачно проведенных методов лечения данной патологии и ведения больных.
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Аннотация: Проведенный анализ литературных источников по избранной теме показал основные проблемы и
пути их решения которые проводят ученые мира, предлагаются авторами исследований новые методики, схемы
лечения и новые пути профилактики заболеваний злокачественных новообразований носоглотки.
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Заболеваемость и смертность злокачественных новообразований органов носоглотки в последние годы имеет тенденцию к росту во всем мире и в структуре онкопатологии составляет 2,3 %. Ежегодно у 90 тысяч человек впервые
диагностируются опухоли данной локализации (Holmes J.D. et.al., 2010). Для рака органов носоглотки характерны
следующие особенности: быстрый темп роста, раннее метастазирование, низкая эффективность лечения, высокая
смертность, достигающая 60-70 % (Грекова В.И.,2011). Местные рецидивы даже после комбинированного и комплексного лечения возникают в 25-40% (Пачес А.И., 2000; Кропотов М.А., 2015). Регионарные метастазы после
комбинированного лечения развиваются у 40-75% больных, а отдаленное метастазирование - у 15%. (Нуммаев Г.М. и
соавт., 1996, Пачес А.И., 2013). Также одной из особенностью опухолей носоглотки является раннее регионарное метастазирование, возникающее почти у 80 % больных, причем в 50 % оно носит двусторонний характер. Отдаленное
метастазирование при раке носоглотки встречается в 15-50 % случаев. Этому в немалой степени способствует особая
биологическая агрессивность опухолей, развивающихся в данной зоне. Ситуация усугубляется тем, что около 80%
больных поступает на лечение, имея распространенный опухолевый процесс, Ш-ГУ стадию 58.
По данным российских ученых рак носоглотки сравнительно редко встречающаяся патология [Колычева Е. В.,
Джабаров Ф. Р. 2009]. Частота возникновения данной патологии в мире составляет 0,1-2% среди всех новообразований, и до 2% среди злокачественных опухолей головы и шеи. Однако, в некоторых регионах Китая, Юго-Восточной
Азии, северо-восточной Индии, Северной Африке и среди эскимосов Канады и Аляски, частота заболеваемости колеблется от 18 до 40 на 100 000 населения. В 2002 году в мире был диагностировано 80043 новых случаев рака
носоглотки (из них 55796 мужчины, 24247 - женщины), а от данной патологии умерли 50332 (из них 34913 - мужчины, 15419 - женщины) человек.
В странах Западной Европы заболеваемость раком носоглотки составила 1,7 на 100 000 населения (2004 г.), а
смертность от этой патологии — примерно 1,5 на 100 000 населения. Мужчины болеют значительно чаще, чем женщины, за исключением стран Юго-Восточной Азии, где эти показатели примерно одинаковы и составляют более 2 на
100 000 населения [Андреев В.Г., Мардынский Ю.С., Барышев В.В., 2009].
Ouyang Y, Jin YB, Chen XP (2020) Карцинома носоглотки (NPC) является наиболее распространенным первичным
злокачественным новообразованием, которое происходит из носоглотки. Сообщалось о некоторых регуляторных сетях, участвующих в развитии карциномы носоглотки, но соответствующие гены не были полностью
идентифицированы. Ученые использовали микрочип мРНК для идентификации дифференциальных экспрессионных
генов между тканями NPC и соседними нормальными тканями. Затем был проведен высокосодержательный скрининг
шрнк для выявления генов, которые могут контролировать пролиферацию при карциноме носоглотки. Клеточная
пролиферация контролируется анализы МТТ и цитометрии изображения Celigo в пробирке и подкожной модели
трансплантации в естественных условиях. Проточно-цитометрический анализ проводился с целью выявления распределения стадий клеточного цикла и апоптоза. Трансвелл-анализ был проведен для измерения миграционной и
инвазивной способности клеток NPC. Учеными выявили 20 генов, которые потенциально играют важную роль в пролиферации карциномы носоглотки с помощью микрочипов мРНК и функционального анализа.
Учеными (Lee HM, Okuda KS, González FE, Patel V.2019) проведен анализ случаев карциномы носоглотки за 2018
год. Большинство случаев географически локализовано в Юго-Восточной Азии и, вероятно, будет демонстрировать
ежегодную тенденцию к росту. Считается, что различия в рационе питания, образе жизни и воздействии вредных
факторов окружающей среды, вероятно, являются основной причиной того, что показатели заболеваемости НПЦ отличаются географически. Вероятно, этому способствуют генетические различия, обусловленные этнической
принадлежностью и вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Соответственно, NPC ассоциируется с плохим прогнозом, который в значительной степени объясняется недостаточной осведомленностью о характерных симптомах NPC. Они
включают в себя носовое кровотечение и головные боли, а также в сочетании с обнаружением и ограниченными терапевтическими возможностями. Варианты лечения включают лучевую терапию или химиотерапию или комбинацию
того и другого. Хирургическое иссечение обычно является последним вариантом, рассматриваемым при прогрессирующем и метастатическом заболевании, учитывая близость носоглотки к области стволовых клеток головного
мозга, крупных кровеносных сосудов и нервов. Для улучшения исхода пациентов с НПС необходимы новые клеточные и in vivo системы, позволяющие понять основные молекулярные события, обусловливающие патогенез НПС, а
также определить новые терапевтические мишени и эффективные методы лечения. Хотя отмечаются проблемы и
пробелы в текущих исследованиях НПК, авторы в этой статье обсуждают некоторые достижения в области таргет-
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ной терапии и иммунотерапии, нацеленной на НПК ВЭБ, которые могут способствовать улучшению результатов лечения пациентов с НПК. мРНК для идентификации дифференциальных экспрессионных генов между тканями NPC и
соседними нормальными тканями. Затем был проведен высокосодержательный скрининг мРНК для выявления генов,
которые могут контролировать пролиферацию при карциноме носоглотки. Клеточная пролиферация контролируется
анализы МТТ и цитометрии изображения Celigo в пробирке и подкожной модели трансплантации в естественных
условиях. Проточно-цитометрический анализ проводился с целью выявления распределения стадий клеточного цикла
и апоптоза. Трансвелл-анализ был проведен для измерения миграционной и инвазивной способности клеток NPC.
Учеными выявили 20 генов, которые потенциально играют важную роль в пролиферации карциномы носоглотки с
помощью микрочипов мРНК и функционального анализа. Результаты скрининга с высоким содержанием мРНК показали, что STIL оказывает наибольшее влияние на снижение скорости пролиферации клеток NPC. Анализ данных
Атласа раковых геномов (TCGA) показал, что STIL был повышен в нескольких раковых тканях человека, и более высокий уровень экспрессии STIL коррелировал с более коротким временем выживания. Нокдаун STIL также
ингибировал миграцию и инвазию NPC-клеток, способствовал фазовому переходу G1/S и апоптозу. Три гена, включая ITGA2, SMAD2, JAK1, связанные с молекулярными механизмами рака, были подвержены влиянию понижающей
регуляции STIL. Данное исследование подтвердило, что STIL является ключевым регулятором, способствующим
пролиферации NPC, обеспечивая понимание молекулярных механизмов карциномы носоглотки и предлагая новую
терапевтическую стратегию.
Группой китайских авторов (Lee HM, Okuda KS, González FE, Patel V.2019) проведен анализ случаев карциномы
носоглотки за 2018 год. Большинство случаев географически локализовано в Юго-Восточной Азии и, вероятно, будет демонстрировать ежегодную тенденцию к росту. Считается, что различия в рационе питания, образе жизни и
воздействии вредных факторов окружающей среды, вероятно, являются основной причиной того, что показатели заболеваемости НПЦ отличаются географически. Вероятно, этому способствуют генетические различия,
обусловленные этнической принадлежностью и вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Соответственно, NPC ассоциируется
с плохим прогнозом, который в значительной степени объясняется недостаточной осведомленностью о характерных
симптомах NPC. Они включают в себя носовое кровотечение и головные боли, а также в сочетании с обнаружением и
ограниченными терапевтическими возможностями. Варианты лечения включают лучевую терапию или химиотерапию или комбинацию того и другого. Хирургическое иссечение обычно является последним вариантом,
рассматриваемым при прогрессирующем и метастатическом заболевании, учитывая близость носоглотки к области
стволовых клеток головного мозга, крупных кровеносных сосудов и нервов. Для улучшения исхода пациентов с НПС
необходимы новые клеточные и in vivo системы, позволяющие понять основные молекулярные события, обусловливающие патогенез НПС, а также определить новые терапевтические мишени и эффективные методы лечения. Хотя
отмечаются проблемы и пробелы в текущих исследованиях НПК, авторы в этой статье обсуждают некоторые достижения в области таргетной терапии и иммунотерапии, нацеленной на НПК ВЭБ, которые могут способствовать
улучшению результатов лечения пациентов с НПК.
Вопросы диагностики и прогнозирования развития злокачественных новообразованиях носоглотки находятся в
центре внимания многих исследователей. Британские авторы (Liang ZG, Tan HQ, Zhang F. 2019) сравнили два общедоступных метода для проведения радиомикроскопических анализов на КТ головы и шеи и МРТ при раке
носоглотки. В это исследование были включены 100 доказанных биопсией случаев NPC, стратифицированных по T-и
N - категориям. Для извлечения радиомических особенностей КТ и МРТ были использованы два радиомических конвейера: Moddicom (v. 0.51) и Pyradiomics (v. 2.1.2). Сегментация первичного валового объема опухоли проводилась с
использованием метода Velocity v. 4.0 по консенсусному соглашению между тремя радиационными онкологами.
Внутриклассовая корреляция между общими признаками двух методов была проанализирована с помощью ранговой
корреляции Спирмена. Для определения связи между особенностями радиомики и клиническими параметрами использовалась неконтролируемая иерархическая кластеризация. Авторы наблюдали высокую долю коррелированных
признаков в наборе данных КТ, но не для МРТ; 76,1% (51 из 67 общих между Моддиком и Пирадиомикой) признаков
КТ и 28,6% (20 из 70 общих) признаков МРТ были достоверно коррелированы. Из них 100% были связаны с формой
как для КТ, так и для МРТ, 100 и 23,5% были связаны с первым порядком, 61,9 и 19,0% были связаны с текстурой
соответственно. Эта межполушарная гетерогенность повлияла на последующую кластеризацию с известными прогностическими клиническими параметрами cTN-статуса и GTVp. Тем не менее, особенности формы были наиболее
воспроизводимыми предикторами клинических параметров среди различных модулей радиомики. Авторы выделили
значительную гетерогенность между двумя общедоступными методами радиомики, которые могут повлиять на последующую ассоциацию с прогностическими клиническими факторами в NPC. Данное исследование подчеркивает
более широкую важность выбора стабильных радиомических признаков для фенотипирования заболевания, и перед
любым исследованием наборов данных многоцентровой визуализации необходимо проверить стабильность связанных с КТ радиомических признаков для клинического прогнозирования.
Московскими авторами в ходе исследования (Пурсинова А.Е. и др.2018) установлена возможность первичной диагностики герпесвирусного инфицирования по ротовой жидкости методом ПЦР. Выявлена высокая детекция
герпесвирусной инфекции у больных с факультативными предраковыми заболеваниями СОР, при этом сочетанное
инфицирование ВЭБ и ВГЧ 6-го наблюдалось более чем у половины больных. Зарегистрирован дисбаланс факторов
местного иммунитета ротовой полости в виде повышения IgG, снижения концентраций IgA, лизоцима и увеличении
показателя Ксб в 3 раза по сравнению с нормой, а также значительное увеличение уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНОα. Учитывая высокую распространенность герпес-вирусов у больных КПЛ и лейкоплакией и
выраженные отклонения показателей местного иммунитета, можно предположить определенную роль латентного
герпесвирусного инфицирования в развитии иммунопатологических процессов при факультативных предраковых
заболеваниях, в том числе при формировании их затяжного рецидивирующего течения. Следовательно, наличие пер-
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систирующего герпесвирусного инфицирования может усугублять клиническое течение предикторных заболеваний
СОР и ККГ, способствовать резистентности к традиционной терапии. Данный факт, по мнению авторов, требует
дальнейшего более детального изучения, а именно направления больных с предраковой патологией к врачуинфекционисту с целью углубленной диагностики и поиска противовирусных и иммунокорригирующих препаратов
и разработки схем их клинического применения.
Авторы из Баку ( Исаев И. Г., Зейналов Р. С., Аскеров Н. М., Казиева Р. Р., Гасанова З. М.2010) работе проанализированы результаты обследования и лечения 163 больных раком носоглотки, находившихся на лечении в
Национальном онкологическом центре Минздрава Азербайджанской Республики в 2000-2009 годы. Из 163 больных
125 (76,7%) были мужчины, 38 (23,3%) - женщины, то есть число мужчин оказалось значительно больше, чем женщин. Возраст больных колебался от 16 до 71 лет, при этом наибольшее число -110 (61,3%) наблюдались в возрастной
категории до 30 лет. Диагноз рак носоглотки морфологически верифицирован во всех случаях. Из 163 больных у 98
(60,1%) установлен недифференцированный рак носоглоточного типа, у 61 (37,4%о) - различные формы плоскоклеточного рака, из них 42 (68,8%) - плоскоклеточный рак с ороговением, у 19 (31,1%) - без ороговения и у 4-х больных
в цитограммах были найдены клетки рака. При осуществлении химиотерапии, учитывая нефро-токсичность цисплатины, у этих пациентов особое внимание уделялось изучению функции почек, в частности перед началом введения
препарата определяли уровень креатинина, мочевины, мочевой кислоты в сыворотке крови. С целью стимуляции диуреза, и для максимального уменьшения нефротоксического действия препарата проводили гидратацию: перед
введением цисплатина в/в капельно в течение 24 ч вводили 1,6-2 л 0,9% раствора хлорида натрия или 5% раствора
декстрозы (глюкозы). Затем в/в капельно в течение 40-60 мин вводили цисплатин, разбавленный в 500 мл физиологическом растворе. После окончания инфузии еще дополнительно вводили 400 мл 0,9% раствора натрия хлорида или
5% раствора декстрозы (глюкозы). Для усиления диуреза в течении последних 30 мин предварительной гидратации
или по ее окончании можно в/в капельно вводить 375 мл 20% раствора маннита. Обильное потребление жидкости и
поддержание диуреза соблюдали в течение 24 ч. Из 101 пациентов в состояние полной ремиссии (из 117 чел.) у 14-и
человек появились рецидивы заболевания, и 6 из них умерли. Эффективность лечения при эндофитной и смешанной
форме опухоли оказалась значительно ниже (р<0,005). Из 34 больных с эндофитной формой роста новообразования
полная регрессия была установлена у 15 (44,1%), смешанной форме роста - у 2-х из 12 (16,7%). Стабилизация патологического процесса была выявлена, у 11, прогрессирование у 2-х из 46 больных с эндофитной формой роста
опухолевого процесса. Со смешанной макроскопической формой роста опухоли из 2-х больных в полной ремиссии, 1
больной прожил больше одного года. При эндофитной форме роста (в полной ремиссии - 15 чел.) год прожили 97,4%,
2 года - 79,3%, и три года 54,6% больных. За период наблюдения у 13 больных было установлено прогрессирование
опухолевого процесса, и 6 из них умерли. Таким образом, из 14 умерших пациентов у 2-х (из 2-х) была смешанная
форма, у 6 (из 15- 40%) - эндофитная и 6 (из 101 - 5,9%) - экзофитная форма роста опухоли.
У пациентов с длительной шейной лимфаденопатией, которая является единственным симптомом, необходимо
произвести диагностику лимфопролиферативных заболеваний, носительства вируса Эпштейна—Барр. Целесообразна
консультация таких больных другими специалистами: невропатолога, офтальмолога, гематолога. Дифференциальный
диагноз злокачественных новообразований носоглотки следует проводить с неспецифическими воспалительными
заболеваниями ЛОР-органов (гипертрофия носоглоточной миндалины, хронический аденоидит, синуситы, аллергический ринит, киста Торнвальда), доброкачественными новообразованиями носоглотки и полости носа
(ангиофиброма, хоанальный полип), неврологическими заболеваниями, связанными с поражением черепных нервов,
лимфопролиферативными заболеваниями (лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы), опухолями головного
мозга, инфекционными процессами ( Хмилевская С.А. 2010).
Исследование корейских ученых (Ma Z1, Shi Y, Pang X, Li X, Cui W, Zhang W. 2020) было направлено на изучение клинико-патологических, иммунофенотипических и молекулярно-генетических особенностей кольцевой вклеточной лимфомы Вальдейера (WR-BCL).Массивы тканей от 65 р.-ОУЗ случаях подверглись патологическим и
иммунофенотипические обнаружений. Экспрессия кодируемой вирусом Эпштейна-Барра малой РНК (EBER) была
обнаружена путем гибридизации in situ. С помощью межфазной флуоресцентной гибридизации in situ исследовали
аномалии генов вирусного онкогена c-миелоцитоматоза (MYC), регуляторного фактора 4 интерферона (IRF4), BCL-2,
BCL-6 и C-миелоцитоматоза. Среди 65 пациентов было 12 случаев заболевания носоглоткой, 49 случаев заболевания
миндалинами и 4 случая заболевания корнем языка. Кроме того, было зарегистрировано 49 случаев диффузной большой БЦЖ (DLBCL) и 16 случаев фолликулярной лимфомы (ФЛ). Более 60% пациентов имели Анн-Арборскую
стадию III/IV заболевания, с инфильтрацией соседних органов, инвазией селезенки и повышенным уровнем лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Опухолевые клетки были положительны на антиген множественной миеломы 1 (MUM1), BCL-2,
BCL-6 и C-MYC. Экспрессия Эбера была обнаружена в клетках лимфомы в 2 случаях. Частота изменения IRF4, BCL2, BCL-6 и C-MYC составила 24,6%, 32,3%, 27,7% и 30,7% соответственно. Примерно в 67,69% случаев заболевание
имело стадии от 0 до II, а в 32,31% случаев-III стадию. Пятилетняя общая выживаемость составила 65,12%. Единственным неблагоприятным фактором для общей выживаемости был показатель эффективности работы Восточной
Кооперативной онкологической группы (ECOG) ≥2. Экспрессия IRF4/MUM1, C-MYC и CD10 была связана с плохим
прогнозом заболевания. WR-BCLs были в значительной степени зависимы от ЭКоГ, ЛДГ и вовлечения костного мозга. WR-DLBCL ассоциировался с плохими исходами выживаемости по сравнению с WR-FL.WR-DLBCLs имеют
четкие клинико-патологические особенности, с корреляцией между экспрессией IRF4/MUM1, c-MYC и CD10, ЭКоГ,
ЛДГ, вовлечением костного мозга и прогнозом заболевания.
Авторы (Mendoza Natalia и др. 2008) основное внимание уделили инфекции Эпштейна-Барра (EBV), диагностике
и текущему лечению, с акцентом на слизисто-кожные проявления, связанные с EBV, при первичных инфекциях, острых синдромах, связанных с EBV, хронических инфекциях, лимфопролиферативных заболеваниях и лимфомах. При
первичной инфекции EBV инфицирует B-клетки и может вызывать слизистые проявления при инфекционном моно-
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нуклеозе или острых синдромах, связанных с EBV, таких как синдром Джанотти-Крости и гемофагоцитарный синдром. ВЭБ затем сохраняется у большинства людей, как правило, не вызывая заболевания. В некоторых случаях,
однако, латентная инфекция EBV может приводить к таким заболеваниям, как гидроа-вакциноформ, гиперчувствительность к укусам комаров и лимфопролиферативные расстройства, такие как плазмобластическая лимфома,
оральная волосатая лейкоплакия и посттрансплантационные лимфопролиферативные расстройства, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Латентная инфекция EBV также была вовлечена в различные злокачественные
состояния, такие как лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина, рак носоглотки и гистоцитарный некротический лимфаденит Kikuchi. Поскольку иммунная система имеет решающее значение для предотвращения прогрессирования
заболевания EBV, иммунологический статус пациента играет решающую роль в последующем развитии патологий.
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) был первым вирусом человека, который был связан с онкогенезом. За последние несколько десятилетий кумулятивные исследования показали, что скрытая инфекция EBV может быть вовлечена в
патогенез гетерогенной группы лимфопролиферативных нарушений и злокачественных новообразований, возникающих как у иммунокомпетентных, так и у иммунокомпрометированных хозяев. Многие из этих заболеваний имеют
первичные или вторичные кожные проявления. Серологические исследования и пятна гибридизации на месте РНК,
кодируемые EBV, были использованы, чтобы показать связь EBV с заболеванием; Хотя эти выводы могут подразумевать определенную роль, они не приравниваются к причинно-следственной связи (Lindsay A Eminger, Lawrence
David Hall 2015)
Японский ученый ( Motohiko Okano 2002) также характеризует вирус Эпштейна-Барр (EBV) - как повсеместный
герпесвирус человека. Его инфекция, как правило, субклиническая. Тем не менее, при определенных обстоятельствах, EBV вызывает инфекционные мононуклеоз (IM) и лимфопролиферативные нарушения (LPD) у людей с
иммунологическими нарушениями. Кроме того, инфекция EBV этиологически связана с злокачественными опухолями человека, такими как лимфома Беркитта (BL), рак носоглотки (NPC) и другие злокачественные заболевания, из-за
присутствия вирусного генома в их опухолевых тканях. С конца 1970-х годов хроническое неопределенное заболевание, возможно, связанное с инфекцией EBV, названное таким как тяжелый хронический активный синдром инфекции
EBV (SCAEBV), представляет интерес из-за его уникальных проявлений, которые часто приводят к плохому прогнозу. Этот обзор представляет собой обзор SCAEBV в отношении его; история, диагностика, патогенез,
терапевтические подходы и идеи о том, как в дальнейшем распознать это загадочное заболевание.
Нацеливание на путь иммунной контрольной точки продемонстрировало противоопухолевую цитотоксичность
при плоскоклеточном раке головы и шеи (HNSC), резистентном к лечению. Чтобы понять молекулярные механизмы,
лежащие в основе его противоопухолевого ответа, группа китайских ученых (Chen Y-P Wang Y-Q , Lv J-W и др.
2019) охарактеризовали иммунный ландшафт HNSC по их опухолевым и стромальным компартментам для выявления новых иммунных молекулярных подгрупп. Была проанализирована когорта из 522 образцов HNSC из Атласа
ракового генома, профилированных с помощью РНК-секвенирования. Ученые отделили паттерны экспрессии генов
от генов опухолевых, стромальных и иммунных клеток, используя алгоритм неотрицательной матричной факторизации. Далее коррелировали паттерны экспрессии с набором связанных с иммунитетом геновых сигнатур,
потенциальных иммунных биомаркеров и клинико-патологических признаков. Шесть независимых наборов данных,
содержащих 838 образцов HNSC, были использованы для проверки. Приблизительно 40% HNSCs в когорте (211/522)
были идентифицированы, чтобы показать усиленный воспалительный ответ, усиленную цитолитическую активность
и активную передачу сигналов интерферона-γ (все, P <0,001). Авторы назвали этот новый молекулярный класс опухолей Иммунным классом. Затем они обнаружили, что он содержит два различных подтипа на основе
микроокружения, характеризующихся маркерами активного или истощенного иммунного ответа. Класс истощенного
иммунитета характеризовался обогащением активированной стромы и сигнатур противовоспалительных макрофагов
М2, активацией сигнального пути WNT / трансформирующего фактора роста-β и плохой выживаемостью (все, P
<0,05). Обогащенная провоспалительная сигнатура макрофагов М1, усиленная цитолитическая активность, обильные
опухолевые инфильтрирующие лимфоциты, высокий вирус папилломы человека (ВПЧ) и благоприятный прогноз
были связаны с активным иммунным классом (все, Р <0,05). Надежность этих иммунных молекулярных подгрупп
была подтверждена в когортах валидации, и класс активного иммунитета показал потенциальный ответ на запрограммированную блокаду гибели клеток-1 (P = 0,01). Таким образом, это исследование выявило новый класс
иммунитета в HNSC; были также идентифицированы два подкласса, характеризующиеся активными или истощенными иммунными ответами. Эти результаты дают новое понимание адаптации иммунотерапевтических стратегий
для различных подгрупп HNSC.
При анализе фармакологического действия иммуномодуляторов необходимо учитывать удивительную особенность функционирования иммунной системы, которая «работает» по типу сообщающихся сосудов, т. е. наличие груза
на одной «чаше» приводит в движение всю систему. В связи с этим, вне зависимости от исходной направленности,
под влиянием иммуномодулятора в конечном счете в той или иной степени изменяется функциональная активность
всей иммунной системы в целом. Иммуномодулятор может оказывать избирательное влияние на соответствующий
компонент иммунитета, но конечный эффект его воздействия на иммунную систему всегда будет многогранным.
Например, вещество X индуцирует образование только одного интерлейкина-2 (ИЛ-2). Но этот цитокин усиливает
пролиферацию Т-, В- и NK-клеток, повышает функциональную активность макрофагов, NK-клеток, цитотоксических
лимфоцитов (ЦТЛ) и т. д. ИЛ-2 не является исключением в этом плане. Все цитокины - главные регуляторы иммунитета, опосредующие действие на иммунную систему как специфических, так и неспецифических стимулов,
оказывают множественное и разнообразное действие на иммунную систему. В настоящее время не выявлено цитокинов со строго специфической активностью. Такие особенности функционирования иммунной системы делают
практически невозможным существование иммуномодулятора с абсолютно селективным конечным влиянием на иммунитет. Это положение позволяет нам сформулировать следующий принцип. Любой иммуномодулятор,
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избирательно действующий на соответствующий компонент иммунитета (фагоцитоз, клеточный или гуморальный
иммунитет), будет в той или иной степени оказывать воздействие и на все другие компоненты иммунной системы
[Мустафаев Д.М., Егоров В.И. 2016].
Американские ученые ( Faè DA, Martorelli D, Mastorci K, Muraro E 2016) утверждают, что несмотря на многообещающие клинические ответы на адоптивную иммунотерапию при раке носоглотки (NPC) по-прежнему ограничены
ограниченным количеством антигенов вируса Эпштейна-Барра (EBV), на которые можно воздействовать, и их низкой
иммуногенностью. Наша предыдущая работа показала, что иммуногенные свойства NPC-ассоциированного вирусного антигена BARF1 могут быть использованы для иммунотерапевтических целей. Тем не менее, Т-клеточные линии,
полученные с помощью современных протоколов, включают лишь незначительное количество BARF1специфических цитотоксических Т-лимфоцитов, что указывает на необходимость обогащения этих эффекторов специфичностью BARF1. Учитывая, что в B-лимфоцитах BARF1 является в основном литическим антигеном EBV,
авторы протестировали различные индукторы литического цикла EBV (TPA / масляная кислота, доксорубицин и
цисплатин), используемые в субоптимальных концентрациях для их способности усиливать экспрессию BARF1 в
лимфобластоидных В-клеточных линиях ( LCL), обычно используемые антиген-презентирующие клетки, без ущерба
для их выживания. LCL, обработанные доксорубицином (DX-LCL), могут воспроизводимо и эффективно генерировать EBV-специфические эффекторы, обогащенные специфичностью BARF1, как у здоровых доноров, так и у
пациентов с NPC. Эти DX-LCL также обладали более выраженными иммуногенными свойствами, включая активацию HLA класса I и экспрессию маркеров иммуногенной гибели клеток, таких как усиленное воздействие
кальретикулина и высвобождение HMGB1. В частности, доксорубицин запускает аутокринную / паракринную петлю
HMGB1 со своим рецептором TLR4, который также активируется в DX-LCL и ответственен за активацию NF-κB и
замедленный апоптоз, который позволяет длительную стимуляцию EBV-специфических предшественников Т-клеток.
Таким образом, этот протокол может представлять собой действительную альтернативу использованию сконструированных LCL для генерации специфических для EBV линий Т-клеток для адоптивной иммунотерапии, будучи
относительно простым, легко поддающимся обновлению до стандартов надлежащей производственной практики и,
следовательно, более широко применимым.
Самаркандские авторы (Лутфуллаев Г.У и др. 2018) представляют статью в которой изучено включение иммуномодулирующих препаратов в комплексную терапию хронических синуситов, протекающих в сочетании с
доброкачественными опухолями, позволили добиться достоверного клинического эффекта; т.е. нормализации иммунологических показателей, сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре, уменьшения рецидивов
воспалительного и опухолевого процессов, которое приводит в конечном итоге к повышению эффективности лечения.
Стеноз носа является редким, но значительным осложнением химиолучевого лечения рака носоглотки. Это может
вызвать неприятные обструктивные симптомы у пациента и потенциально помешать наблюдению за рецидивом заболевания. Известно, что показатели качества жизни у этой группы пациентов очень низкие, однако в литературе
имеется очень мало данных о лечении этого осложнения.
В литературе авторы описывают еще одно из осложнений лучевого лечения злокачественных опухолей носоглотки. Авторы Hussein J1, Tan TS, Chong AW, (2013) описывают хоанальный стеноз хорошо известное позднее
осложнение лучевой терапии рака носоглотки. Однако стеноз носоглотки после лучевой терапии карциномы носоглотки встречается редко. Мы приводим здесь случай двустороннего хоанального стеноза и велофарингеального
стеноза у пациента, получавшего лучевую терапию по поводу карциномы носоглотки. В нашу клинику отоларингологии обратилась 58-летняя женщина с годичной историей носовой непроходимости. 12 лет назад у нее был
диагностирован рак носоглотки, от которого она получила лучевую терапию. Клиническое обследование выявило
двусторонний хоанальный стеноз и велофарингеальный стеноз. Лечение хоанального стеноза и велофарингеального
стеноза является сложной задачей из-за высокой частоты рецидивов, и пациенты часто нуждаются в нескольких процедурах. Пациенту было выполнено трансназальное эндоскопическое иссечение рубцовой ткани велофарингеальной
области и расширение задней хоаны с использованием препарата Сургитрон®, митомицина-с, применяемого местно
к хирургической ране, а также двустороннее стентирование под общим наркозом. Стенты хранились в течение двух
недель, а через 3 года после операции велофарингеальное отверстие и задняя Хоана оставались патентованными. Как
показано в этом случае, стеноз велофарингеальной области может возникнуть после радиотерапии и не должен быть
упущен из виду. Показано, что комбинированный способ трансназального эндоскопического иссечения рубцовой
ткани велофарингеальной области, расширение хоанального стеноза с помощью Сургитрона®с последующим применением митомицина-С и стентированием является эффективным вариантом.
Отсроченные синоназальные осложнения лучевой терапии включают хоанальный стеноз, остеорадионекроз, хронический синусит и интраназальные синехии. Сообщалось лишь о единичных случаях их хирургического лечения, но
результаты были весьма неоднозначными. Ученые провели проспективную серию наблюдений за всеми пациентами,
которые за последние 10 лет прошли хирургическое лечение по поводу отсроченных синоназальных осложнений лучевой терапии. Критерии включения требовали ≥6 месяцев наблюдения после операции. Включенным пациентам
было предложено заполнить Синусно-назальный тест исхода 16-ти пунктов опросника до операции и через 6 месяцев
после операции. В серию были включены девять пациентов с лучевой терапией карциномы носоглотки в анамнезе.
Во всех случаях имело место частичное или полное субъективное улучшение. Доказано, что в отдельных случаях
эндоскопическая хирургия синуса может быть полезна при лечении отсроченных синоназальных осложнений лучевой терапии.
Среди существующих разработок в области новых терапевтических средств иммунопротекторная терапия достигла прорывных результатов в лечении рецидивов или метастатических заболеваний и представляет собой
перспективное будущее направление в области карциномы носоглотки.
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Dunmire SK, Verghese PS, Balfour HH Jr (2018) вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) поражает около 90% взрослых людей
во всем мире. Это основная причина инфекционного мононуклеоза, который чаще всего наблюдается у подростков.
Болезнь может длиться несколько недель и характеризуется лимфоцитозом, болью в горле, лимфаденопатией и усталостью. Воздействие оральных выделений во время глубокого поцелуя было определено как основной источник
первичной инфекции ВЭБ у подростков. Считается также, что оральные выделения являются источником для детей
младшего возраста через интимные отношения или совместное использование пищи и столовых приборов, хотя это
не было подтверждено. В отличие от большинства острых вирусных заболеваний, таких как грипп, инкубационный
период симптоматической первичной инфекции ВЭБ необычайно продолжителен и длится около шести недель. Диагноз обычно ставится с помощью тестов на гетерофильные антитела и / или тестов на ВЭБ-специфические антитела.
В результате приобретения вируса могут возникнуть долгосрочные последствия, в том числе карцинома носоглотки и
лимфомы. Тем не менее, по-прежнему существует удивительная нехватка знаний относительно установления иммунного ответа на персистирующую ВЭБ-инфекцию, особенно в течение инкубационного периода. Этот недостаток
знаний подорвал нашу способность разработать эффективную профилактическую вакцину против ЭБВ, несмотря на
различные попытки. Наши самые большие задачи в области исследований ВЭБ заключаются в разработке профилактической вакцины и разработке стратегий лечения лиц, уже инфицированных ВЭБ.
Mnejja W, Toumi N, Fourati N,(2019) это ретроспективное исследование по оценке эффективности и безопасности
добавления неоадъювантной химиотерапии к сопутствующей химиолучевой терапии при лечении карциномы носоглотки. Проанализированы данные 62 пациентов, получавших лечение по поводу неметастатической карциномы
носоглотки, были проанализированы путем сравнения двух групп пациентов: первая группа из 32 пациентов, получавших 3 цикла неоадъювантной химиотерапии на основе доцетаксела, цисплатина и 5-фтор-урацила каждые 21 день
с последующей одновременной химиолучевой терапией (еженедельно цисплатин 40 мг/м2 с лучевой терапией 70Gy,
2Gy за сеанс, 5 сеансов в неделю) и вторая группа из 30 пациентов, получавших такую же одновременную химиолучевую терапию.
После медианы наблюдения 53,5 месяца неоадъювантная химиотерапия показала значительное
снижение частоты отдаленных метастатических рецидивов (3,3% против 10%, р=0,03). Между этими двумя группами
не было отмечено достоверной разницы в безрецидивной выживаемости через 5 лет (65,6% против 68,8%, Р=0,46)
или общей выживаемости через 5 лет (68,8% против 73,3%, Р=0,46). Индукционная химиотерапия ассоциировалась с
фебрильной нейтропенией в 15,6% случаев. При одновременной химиолучевой терапии гематологические осложнения были больше в первой группе химиотерапии (53% против 33%). Авторы доказывают, что индукционная
химиотерапия доцетакселом, цисплатином и 5-фтор-урацилом является безопасным и эффективным методом лечения
карциномы носоглотки. Более точное определение группы высокого риска рецидива позволило бы оптимизировать
показания к этой химиотерапии в терапевтическом арсенале.
Van Diemen, F.R.; Kruse, E.M.; Hooykaas, M.J.( 2016) Анти-ВЭБ-терапия остается основной неудовлетворенной
медицинской потребностью, особенно для пациентов с ослабленной иммунной системой. Противовирусные препараты, одобренные для других герпесвирусов, которые были оценены на наличие заболеваний, ассоциированных с ВЭБ,
дали неутешительные результаты. Существует несколько потенциальных анти-ВЭБ-препаратов, но еще предстоит
проделать большую работу, чтобы показать их эффективность. Необходимы дальнейшие исследования для разработки терапевтических стратегий лечения заболеваний, ассоциированных с ВЭБ, а также молекул, которые можно было
бы использовать в профилактике среди иммуносупрессивных пациентов, чтобы избежать осложнений, связанных с
заболеванием ВЭБ. Хотя вакцина против ВЭБ должна приносить большую пользу для снижения значительного бремени первичной инфекции ВЭБ и снижения заболеваемости некоторыми злокачественными новообразованиями
человека, разработка вакцины против ВЭБ идет крайне медленно. Новая стратегия, которая потенциально может
быть использована для борьбы как с продуктивными, так и с латентными ВЭБ-инфекциями, - это таргетирование вирусных генетических элементов, необходимых для вирусной пригодности с помощью методов редактирования
генома CRISPR/Cas9. Группа леббинка продемонстрировала, что при одновременном таргетировании генома ВЭБ с
несколькими направленными РНК (gRNAs) достигается почти полный клиренс вируса из латентно инфицированных
ВЭБ-трансформированных клеток. Это открывает новые перспективы для развития терапевтических подходов к
управлению патогенными герпес-вирусами человека с помощью новых геномно-инженерных технологий.
Таким образом, в представленном обзоре рассмотрены последние достижения в области диагностики и лечения
больных злокачественными новообразованиями носоглотки.
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СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА ДО ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Полноценность питания определяет темпы физического развития растущего организма, особенно
на первом году жизни, и во многом долговременное влияние грудного вскармливания на состояние здоровья детей в
дальнейшем [1]. Неполноценное вскармливание, обусловливающее недоупитанность, служит сопутствующей причиной смерти более 50% детей. С материнским молоком дети получают необходимые ингредиенты, способствующие
росту и развитию, повышающие иммунные свойства организма и устойчивость к заболеваниям [2].
Часто разными учреждениями и коллективами авторов предлагаются рекомендации по использованию только
лишь одного из звеньев лечения какого-либо заболевания, а не всего необходимого комплекса. Это приводит к внедрению в реальную практику излишне большого числа отдельных методик, при этом результативность и
обоснованность применения их сочетания неизвестна. Из-за отсутствия доказательных единых протоколов весьма
распространена полипрагмазия – использование необоснованно большого количества лекарственных средств [3,4].
Обычно их назначение обосновывается необходимостью воздействовать на все звенья патогенеза заболевания, но
эффективность такого подхода оправдывается лишь теоретическими воззрениями, приводя на практике к росту
числа побочных эффектов и экономических затрат и не улучшая конечный результат [5,6].
Таким образом, существующие проблемы, обусловленные ростом заболеваемости и смертности детей раннего
возраста, показывают необходимость проведения исследования с целью изучения эффективности ИГВ, усовершенствованных принципов ухода за новорожденными и грудными детьми, а также влияние характера вскармливания и
технологий ухода за ребенком на заболеваемость детей.
Ключевые слова: грудное вскармливание, искусственное вскармливание, уход, соматический статус, пубертатный возраст.
Цель исследования. Изучить соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста.
Материал и методы исследования: Проведен анализ заболеваемости 445 детей, находящихся на различных видах вскармливания. Наблюдение за детьми включало клинический осмотр в сочетании с опросом родителей, анализ
данных клинико-лабораторного обследования.
Из общего числа обследованных 445 детей в зависимости от вида вскармливания были сформированы 4 группы
наблюдения: в 1 группу вошли 351 (78,9%) детей, находящихся на ИГВ до 6 месяцев, во 2 группу вошли 27 (6,1%)
детей, находящихся на преимущественном грудном вскармливании (ПГВ), т.е. наряду с грудным молоком, детям давали пустышку, воду из бутылочек. В 3-ю группу вошли 44 (9,9%) детей, находящихся на смешанном грудном
вскармливании (СГВ), т.е. кроме грудного молока детям давали искусственную смесь. В 4 группу вошли 23 (5,2%)
детей, находящихся на искусственном вскармливании. До 2 лет в группах вскармливались грудным молоком 346
(77,8%) детей, более 2 лет – 41 (9,3%) детей.
У детей до пубертатного возраста соматический статус в катамнезе так же зависел от вида вскармливания и принципов ухода.
Притом у детей, находившихся на ИГВ и ПГВ процент соматической патологии встречался в почти
в 2 раза реже, чем у детей с СГВ и ИВ.
Существенное место в отклонении состояния здоровья детей до пубертатного возраста занимали ОРИ, заболевания ЛОР органов, анемия, последствия церебральной ишемии, в частности ММД, аллергические заболевания и
заболевания ЖКТ, в частности гастрит (табл).
Процент частоты встречаемости этих заболеваний зависел от вида вскармливания и принципов ухода. Так у детей
с ИГВ и ПГВ частота встречаемости установленных заболеваний регистрировалась почти в 2 раза реже, чем при ПГВ
и ИВ.
У детей до пубертатного возраста регистрируется эндокринная патология, характеризующаяся в большинстве
случаев зобом I-II cт, ее частота встречаемости и выраженность зависела от вида вскармливания.
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Таблица - Соматический статус детей до пубертатного возраста в зависимости от вида вскармливания
ИГВ n=287

ПГВ n=44

СГВ n=54

ИВ n=60

Заболеваемость

Абс.

%

Абс.

%

Абс

%

Абс

%

ОРИ

30

10,5

9

20,5

46

85,2

41

68,3

Пневмония (бронхопневмония)

3

1,0

3

6,8

8

14,8

8

13,3

Хронический тонзиллит, гайморит

7

2,4

10

22,7

27

50,0

30

50,0

Гастрит

7

2,4

10

22,7

17

31,5

11

18,3

Аллергич заболевания

12

4,2

9

20,5

23

42,6

18

30,0

Холецистит

6

2,1

4

9,1

13

24,1

12

20,0

Анемия
Эндокринные заболевания (Зоб I-II
cт.)

18

6,3

11

25,0

32

59,3

29

48,3

9

3,1

7

15,9

11

18,3

17

31,5

Нарушение осанки, сколиоз
Последствие церебральной ишемии,
ММД

2

0,7

4

9,1

16

29,6

15

25,0

28

9,8

8

18,2

32

53,3

42

77,8

Офтальмологические заболевания

2

0,7

5

11,4

15

25,0

16

29,6

Так если при ИГВ и ПГВ она встречалась у 3,1% и 15,9% детей соответственно, то при СГВ и ИВ ее частота возросла в 5-6 раз соответственно 18,3% и 31,5% соответственно.
Существенное место среди отклонений в состоянии здоровья детей занимают заболевания органа зрения. Данная
патология так же имела зависимость от вида вскармливания, так у детей ПГВ офтальмологическая патология встречалась у 11,4%, а при ИГВ – у 0,7% (Р<0,05), тогда как у детей с СГВ и ИВ частота встречаемости данной патологии
выросла почти в 2-3 раза и составила при СГВ – 25,0% (Р<0,05 по отношению к ИГВ и ПГВ), а при ИВ - 29,6%
(Р<0,05 по отношению к ИГВ и ПГВ).
Уход за новорожденными так же имел немаловажную роль в развитии соматической патологии, так у детей до
пубертатного возраста в основной группе встречаемости ОРИ была ниже по сравнению с детьми из группы сравнения, так же реже встречалась пневмония. Однако не установлено влияние ухода на показатели развития холецистита,
хотя выявлена зависимость от вида вскармливания.
При изучении других нозологий соматической патологии установлено влияние вида ухода на частоту встречаемости.
Заключение: Таким образом, Отмечен высокий процент встречаемости ЛОР патологии у детей в основной группе и в группе сравнения. Однако в основной группе этот процент был практически в 2 раза ниже по сравнению с
группой сравнения (Р<0,05), аналогичная картина наблюдалась и при выявляемости аллергических заболеваний Особенности формирования соматической патологии у детей в наибольшей степени связаны с видом вскармливания и
принципами ухода, которые получили дальнейшее развитие на фоне школьных нагрузок.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. Взаимоотношения человека с семьей и социумом в целом составляют ключевые моменты в формировании личности человека и предрасположенностей, которые будут влиять на него в течение жизни. Влиянием
социальных факторов обуславливается и формирование виктимного типа личности человека, который имеет предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой преступления.
Ключевые слова: виктимность, виктимная личность, дисфункциональная семья, социальные факторы.
Развитие человека как личности, как правило, начинается с семьи. В семье ребенок учится ходить, говорит первое
слово, здесь он учится осознавать себя и окружающих его людей как отдельных личностей. И здесь же в него закладываются определенные установки, которые повлияют на его дальнейшее развитие и жизнь в целом. Поэтому если
ребенок растет в дисфункциональной семье (будь то неполная семья или семья, в которой есть конфликты или насилие), это не может не наложить отпечаток на его личности. И представляется невозможным, чтобы этот отпечаток
носил позитивный характер.
Таким образом, мы имеем два основных социальных фактора, оказывающих влияние на формирование виктимной
личности – отношения в семье и отношения между человеком и его окружением. В рамках отношений в семье есть
также два момента – отношения между ребенком и его родителями (детско-родительские отношения) и отношения
между родителями, которые формально не касаются ребенка, но фактически на нем отражаются.
В рамках детско-родительских отношений выделяют два типа – «диктаторский» и «опекающий». Диктаторский
тип детско-родительских отношений подразумевает систематическое подавление одним членом семьи (родителем)
инициативы, воли, чувства собственного достоинства других членов данной семьи (ребенка и (или) второго родителя). Опекающий же тип детско-родительских отношений подразумевает полное удовлетворение потребностей
ребенка и ограждение его от всевозможных, забот, проблем и трудностей.
При всей кажущейся противоположности этих типов детско-родительских отношений, результат их оказывается
примерно одинаковым – получаются люди с отсутствующими самостоятельностью, инициативностью, чувством собственного достоинства.
Воспитательные методы, предлагаемые «опекой» направлены на удовлетворение потребностей и ограждение от
проблем, трудностей и несправедливостей мира, при этом отходит на задний план формирование личности ребенка.
Благодаря чему вырастает из такого ребенка человек, не способный воспротивиться злым намерениям в отношении
него, внушаемый и поддающийся любому влиянию.
Диктаторский же тип детско-родительских отношений на корню рубит развитие индивидуальных особенностей
личности, приучая человека с ранних лет к убеждению в том, что он никому не нужен, что он не заслуживает ни заботы, ни поддержки, ни чувств любви и безопасности, которые больше всего нужны ребенку на ранних стадиях
развития. Как пишет Е.В. Голубева, к ребенку могут и даже должны предъявляться требования, соответствующие
целям воспитания, нормам морали и конкретных ситуаций, но воспитательное воздействие не должно осуществляться в виде приказов и насилия. Результатом попыток практиковать такое поведение становится детское инстинктивное
сопротивление насилию. Сломав еще и его, родители вместе с ним сломают самостоятельность своего ребенка, его
инициативность, чувство собственного достоинства и веру в себя и свои возможности – а это как раз те качества, которые важны не только в детстве, но и на протяжении всей жизни человека.
Человек, выросший в семье с диктаторским типом детско-родительских отношений, с большой вероятностью будет иметь склонность безосновательно угождать своему окружению – партнеру, друзьям, коллегам, начальству – как
делал это в детстве в отношении своих родителей, пытаясь заслужить их любовь и одобрение. Такое поведение
взрослого человека нередко приводит к тому, что человек становится жертвой насилия со стороны тех, кому угождает.
В семейных отношениях диктаторского характера один из родителей, как правило, имеет авторитарный тип личности. Ввиду этого, пытаясь доказать свой «высший статус», авторитарный член семьи затевает конфликты и
применяет насилие как в отношении супруга, так и в отношении ребенка. Оба сценария для психики ребенка травматичны и отпечатываются в его голове в виде установок, которые будут находиться в его подсознании. И здесь
возможные варианты – ребенок усвоит либо установку жертвы, либо установку насильника.
Если же семья у ребенка благополучная, он может усвоить виктимную установку в процессе взаимодействия с
друзьями, учителями, другими взрослыми. Длительное общение с друзьями всегда неизбежно приводит к усвоению
индивидуальных черт человека, с которыми мы общаемся – его жесты, слова-паразиты, поведение неосознанно нами
копируются, а вместе с ними в подсознание может проникнуть и виктимная установка.
Проблема заключается в том, что виктимную установку человек может усвоить не только в детстве, такой риск
сохраняется на протяжении всей его жизни. Человек может вырасти, закончить школу и университет, ни разу не
столкнувшись с подобными ситуациями, а на работе неожиданно обнаружить, что попал под воздействие жесткого
начальства.
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К примеру, по причине финансового характера ему приходится терпеть унижения и оскорбления начальства. И со
временем сознание и восприятие человеком самого себя меняется таким образом, что он считает справедливым поведение начальства и уже добровольно соглашается это терпеть, поскольку искренне считает себя заслуживающим попорицания.
Однако зачастую попадание в сферу воздействия жестокого начальства или взаимоотношения с жестоким партнером или супругом обусловлены социальными факторами, которые уходят своими корнями в детство, когда психика
максимально податлива, и ей можно внушить всё, что угодно.
Другой социальный фактор, появившийся относительно недавно, но не менее активно влияющий на формирование виктимного поведения личности – это Интернет. Как пишет А.А. Занишевская, его влияние на человека
неоднозначно, поскольку обладает некоторыми индивидуальными характеристиками ввиду того, что зависит от способности человека самостоятельно и осознанно выбирать информацию для прочтения и усвоения в соответствии со
своими интересами, ценностями и убеждениями.
Интернет воздействует на сознание человека через познание, игры и коммуникацию. В сфере познания мы можем
наблюдать чрезмерный объем поступающей в наши головы информации посредством Интернета. Нередко информация эта имеет сомнительное качество, что приводит к нравственной дезориентации. Этим активно пользуются
манипуляторы общественным сознанием и мнением, часть из которых пытается практиковать политическую деятельность – через статьи блогеров, ролики видеоблогеров.
Кроме того, одной из форм деятельности в Интернете является так называемая «Интернет зависимость», характеризующаяся уходом человека от реальности в пространства игр и информации. С течением времени происходит
замещение реальности виртуальным миром – особенно если реальностью человек был не слишком доволен.
В этой ситуации возможны также два варианта – либо человек станет жертвой неблагоприятного воздействия Интернета (например, по доверчивости сообщит персональные данные виртуальному собеседнику или согласится пойти
на политически неодобряемое мероприятие по призыву того же виртуального собеседника), либо станет орудием
агрессии в случае, если близкие будут предпринимать попытки оградить его от неблагоприятного влияния.
Считаем, что в данном вопросе необходима информированность населения с целью повысить уровень осознанности действий людей. Требуется доносить до людей то, что Интернет в целом и соцсети в частности безопасны только
тогда, когда человек знает, чего он от них хочет, когда он понимает, зачем он туда идет и что ищет. Только тогда
возможно будет надеяться на уменьшение риска негативного влияния.
Кроме того, представляется необходимым повышать уровень осознанности и информированности будущих родителей о последствиях жестокого обращения с детьми с тем, чтобы донести глубину ответственности за будущее их
потомков. Рациональными методами информирования представляются: 1) социальная реклама по телевизору, в общественных местах; 2) размещение стендов с информацией в больницах, поликлиниках, роддомах, детских садах и
школах.
Важно рассказывать и по возможности показывать им, что ожидает их детей и самих таких родителей в старости,
если они выберут авторитарный тип воспитания, являющийся в цивилизованном государстве социально неприемлемым. Важно также доносить до родителей, чтобы потом они донесли это до своих детей, важность критического
мышления и непринятия на веру любого влияния извне — будь то реальное общение или коммуникация посредством
сети Интернет.
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