


 

№12(24) 2019 

ISSN 2522-9923 

VOL.1 

Das Magazin erscheint in der Ukraine. Die Zeitschrift veröffentlicht Artikel aus allen Bereichen der wissen-
schaftlichen Forschung. Das Magazin erscheint auf Ukrainisch, Englisch, Polnisch und Russisch. 

 

Artikel werden bis zum 15. jeden Monats. 

Frequenz: 12 Ausgaben im Jahr. 

Format - A4, Farbdruck 

Alle Artikel rezensiert 

Jeder Autor erhält ein Freiexemplar der Zeitschrift. 

Freier Zugang zur elektronischen Version der Zeitschrift. 

Senden Sie den Artikel an die Redaktion, der Autor bestätigt seine Einzigartigkeit und übernimmt die volle aus-
kommen die Verantwortung für die möglichen Folgen für Urheberrechtsverletzungen 

Die Redaktion 

Chefredakteur Wjatscheslaw Demidow 

Der wissenschaftliche Beirat 

 Andreev A. A. - v. und. Dozent des Lehrstuhls für Wärmetechnik NUK; 

 Irsha Herr Doktor der historischen Wissenschaften. (Bratislava, Slowakei) ; 

 Khoroshkevych A. L. Doktor der historischen Wissenschaften (Moskau, Russland) ; 

 Ermolenko C. Doktor der philologischen Wissenschaften (Kiew. Ukraine) ; 

 In Качкан. Doktor der philologischen Wissenschaften (Iwano-Frankiwsk, Ukraine) ; 

 Bashnjanyn G. I., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Wirtschafts-

theorie der Lemberger Gewerbe Akademie; 

 J. M. Barsky, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Lutsk nationale technische Universität; 

 Shvets N.G., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor; 

 Bocharov V. A., der Doktor der medizinischen Wissenschaften, Professor, der Odessa Medical Institute 

des Internationalen humanitären Universität; 

 Waldemar Wójcik, Doktor der technischen Wissenschaften, Professor, Lubliner öko-University of Tech-

nology; 

 Weber A. I., Doktor der politischen Wissenschaften, Professor der Kiewer nationalen Taras-Sche-

wtschenko-Universität; 

 Doolin P. G., Doktor der philosophischen Wissenschaften, der Nikolaev nationale Universität. V. sukhom-

linsky, Leiter der Abteilung für Philosophie; 

 Volzhenceva I. V., Doktor der psychologischen Wissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Psy-

chologie makeevsky Wirtschafts-und Geisteswissenschaften des Instituts. 

 

«Spirit time» 
 

Adresse des Verlages: 
"NG Verlag", Dunckerstraße 90 10437 Berlin (Berlin) 

E-mail: info@spirit-time.xyz 
http://www.spirit-time.xyz/



CONTENT 

HISTORY 

Abduraupov O.А. 
REFLECTION IN THE SOURCES OF KYRGYZ 
PARTICIPATION OF THE SOCIO-ECONOMIC AND 
POLITICAL LIFE IN THE KOKAND KHANATE .................. 3 

Bozorov Kosimjon 
FROM THE HISTORY OF IRRIGATION ANDIZHAN ........ 4 

Tajimirzaev E.А. 
THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION FACILITIES 
IN THE VILLAGES OF THE FERGHANA VALLEY IN THE 
1960s AND 1970s ........................................................ 7 

 
 

MEDICINE 

Belyaeva A.I., Sobolev Yu.А. 
INFECTED CAVITY FORMATIONS OF THE LIVER: 
DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS ............... 10 

 
 

PSYCHOLOGY 

Ibragimova O.К. 
THE BASIC ASPECTS OF PSYCHIC DEVELOPMENT OF 
CHILD IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION PERIOD ...... 14 

 

 

ECONOMY 

Leontyev R.G. 
PSEUDO APPROACH TO CLASSIFICATION OF CRITERIA 
OPTIMUM SELECTION OF TRANSPORT TYPE ............ 16 

 
 



Spirit time №12(24)  3 

 HISTORY 
UTC: 930.2:63+745.5 

 

REFLECTION IN THE SOURCES OF KYRGYZ PARTICIPATION OF THE SOCIO-ECONOMIC 

AND POLITICAL LIFE IN THE KOKAND KHANATE 

Abduraupov Otabek Azimjonovich 

Senior teacher of the chair of “The history of Uzbekistan” of Andizhan State University, Republic of Uzbek-

istan 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКАХ КЫРГЫЗСКОГО УЧАСТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ 

Абдураупов Отабек Азимжонович 

Старший преподаватель кафедры «История Узбекистана» Андижанского государственного уни-

верситета, Республика Узбекистан 

 

 

Abstract: This article deals with ethnological relations with the Kirgyz, who actively participated in the 

socio-economic and political life of the Kokand khanate and other people which living in the khanate, in the 

sources of the history of the Kokand khanate. 

Аннотация: В данной статье на основе источников по истории Кокандского ханства проанализиро-

вано активное участие киргизов в социально – экономической и политической жизни ханства и их этно-

культурные связи с представителями других народов. 

Key words: Ferghana valley, kyrgyz, custom, ethnical content, integration, ethnological relations.  

Ключевые слова: Ферганская долина, кыргыз, традиция, этнический состав, род, интеграция, 

этнокультурные связи. 

 

Introduction. From the day of gaining the 

national independence of the Republic of Uzbekistan, 

special attention was paid to the study of the ethnic 

history, the origins, the processes of its formation and 

the centuries-old traditions of national values. After all, 

as the First President Islam Karimov emphasize it, 

“Without knowing the genuine history, it is impossible 

to understand ourselves” [1, p.21]. 

Below, we have attempted to analyze information 

about Kyrgyzs, which occupy a significant place in the 

population of the khanate after the Uzbeks, in sources 

on the history of the Kokand Khanate. 

Research methods. The Kyrgyz occupied a sig-

nificant place in the ethnic composition of the Kokand 

khan. The history of the khanate also reveals the 

division of the Kyrgyz into several seeds and their 

location. The Kyrgyz steppe, deer, and mangrove seeds 

were inhabited by Pishpak's Deer Sing Singer [2, p.18]. 

“Khulasat ul-ahwal” Abu Ubaydullah Tashkent’s work 

also records the existence of sultans, deer, and saddle 

seeds around Pishpak [3, p.166]. The descendant of 

Ulakchin was situated in the Talas area, where is 

Sheralihon, ruler of Kokand (1842-1845) lived with the 

seed until his reign. The main reason for his departure 

to Talas was his political struggle with his father, Hajibi 

Olimkhan,won his father in that struggle. After that, 

Hajibi was killed by Olimkhan’s relatives, Sheralihon 

and Ulugbek escaped to Talas. In the book Muntahab 

at-Tavorikh, it is stated that Sheralihon married a 

Kyrgyz girl named Jarkinjai in Talas [8,241].From 

Sheralihon’s marriage was born the sons Khudayarhon 

and Sultan Murodbek. Khudayarhon ruled Kokand and 

Sultan Murodbek was owner to Margilan. 

According to data collected by Russian tourist 

Filip Nazarov in the Kokand khan in the early 19th 

century, the Kyrgyz live in the mountains surrounding 

the Ferghana Valley, the Kyrgyz in the mountainous 

region hunt wild animals along with livestock and 

provide commercial caravans with camels and horses 

[6.6,12,14. ] record. 

In the 19th-century Russian historian PP Ivanov's 

book, devoted to the history of Central Asia in the 

sixteenth and nineteenth centuries, information on the 

role of Kyrgyz tribes in the political and social life of 

the Kokand khanate. In particular, it touches on Kyrgyz 

tribes such as Sari-Bagish and Kutli-Sayid in 

Namangan region, which have a significant impact on 

trade relations between Ferghana and Kashgar in the 

south-east of the Ferghana Valley [9.200-205]. 

The Kyrgyz, who lived in the foothills of the 

Fergana Valley, were part of the largest regional 

khanate of Andijan and Namangan. In particular,of A. 

Khasanov shows that Jumgal and Tuguz Tura, mainly 

Kyrgyz, inhabit the middle part of the Kurdish and 

northern parts of the Naryn River. The southern Kyrgyz 

region, Bustanterak (This area situated in the Republic 

of Kyrgyz) and Tashkurgan (Now this area situated in 

the Republic of Tajikistan), was part of the Margilan 

region [4.29] and Ketmontepa and Talas (This areas sit-

uated in the Republic of Kyrgyz) belonged to the 

Namangan region [7.116]. 

The fact that Kalmaks, Uigurs, Kyrgyz, 

Karakalpak and Kazakhs migrated from East Turkestan 

to the Ferghana Valley under the pressure of the 

Chinese government in the beginning of the 19th 

century in the book “Historical Turkistan” by Mirzo 

Alim Hodji. It is noted that the Ferghana Valley was a 

homeland for many peoples and communities in the 

middle of the eighteenth century [5.7]. 

An important aspect of the book “Ansob as-salotin 

and Tavorih al-Hoqoqin” by Mirzo Olim Mushrif in his 

author was the head of the library in the heart of 
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Kokand khan and used widely written historical works. 

In his work, the author describes the political events in 

the khanate, and also provides information on the 

ethnic Uzbeks and other ethnic groups directly 

involved in the events. In particular, there are thousands 

of Uzbeks, Kipchak, Hundreds, Turks, Kirghiz tribes, 

Karakalpaks and Tajiks and Arabs living in the territory 

of khanate. Through the work of “Ansob as-salotin ...” 

it is clear that the ethnic composition of the population 

of the Ferghana Valley was of Uzbek origin, and that 

they played an important role in the political life of the 

Kokand khanate. 

Information on the ethnic composition of the 

population of Tashkent and its northern regions, as well 

as the processes of integration between them, is stated 

in Abu Ubaydullah Toshkandi's book “Khulosat ul-

ahhol”. In particular, the Kazakh and Kyrgyz people, 

their role in the socio-economic and political life of the 

Kukhan khanate, and information on the integration 

between these two ethnic groups, play important role. 

In the book “History Alimkuli Amirlashkar” by 

Muhammad Yunusjon Shygulov, besides the Uzbek 

seeds, information about the Kyrgyz “salta”, “deer”, 

“wormwood” seeds and their locality is included. 

Information on the ethnocentric processes in the 

Kokand khan may also be found in Abu Ubaydullah 

Tashkent's "Khulosat ul-ah state". In this work 

marriages  

between Kyrgyz and Kazakhs are recorded. In 

particular, the Kazakhs, who live in the vicinity of 

Avlyotay and Pishpak, have married Kazakhs and 

married each other with the sperm, salmon and deer 

seeds [3.16]. In some cases, there were conflicts 

between them, and in these cases, sometimes the 

Kazakhs and sometimes the Kazakhs prevailed. 

Conclusion. Thus, during the period of the 

Kokand khanate's independence, its population had 

complex ethnic composition. This complexity was 

exacerbated by the ethno-demographic processes, 

socio-economic and political factors that took place in 

the region in the seventies of the 18th and 19th 

centuries. The interactions of various ethnicities in the 

Khanate effectively influenced the development of 

integration processes. People from different regions 

and neighboring countries, immigrants from near and 

far abroad, brought with them new skills and 

occupations and mastered the local area. Under certain 

conditions, the integration of different peoples was 

carried out on the basis of ethno-cultural relations 

between different ethnic groups of the khanate. This is 

confirmed to some extent by the analysis of the written 

sources. 

Analyzing the sources, we can conclude that the 

Kyrgyz, who occupy a significant place in the ethnic 

composition of the population of the Kokand khanate, 

have a significant role not only in the socio-economic 

and political life of the khanate, but also have 

intensified ethnic interactions with other ethnic groups 

living there. 
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FROM THE HISTORY OF IRRIGATION ANDIZHAN 

Bozorov Kosimjon,  

senior teacher at the chair of “History of Uzbekistan”, Andizhan State University, Republic of Uzbekistan 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИРРИГАЦИИ АНДИЖАНА 

Бозоров Косимжон,  

старший преподаватель кафедры «История Узбекистана», Андижанский государственный универ-

ситет, Республика Узбекистан 

 

Abstract: This article scientifically analyzes the geographical location, toponymy of Andizhan and the his-

torical and geographical location of the nine ditches mentioned by Z.M.Bobur in “Boburnoma”, the current state 

of the nine ditches, about Andizhansay, how to keep water clean, and water conservation. 

Аннотация: В данной статье научно анализируется географическое положение, топонимика Ан-

дижана и историко-географическое положение девяти канав, упомянутых З.М. Бобуром в «Бобурноме», 

текущее состояние девяти канав, об Андижансай, как содержать воду в чистоте и сбережения воды. 

Key words: geographical location, irrigation, “Boburnoma”, water conservation, Andizhan river, population, 

toponym, Ferghana valley.  
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Introduction. Andizhan is one of the oldest cities 

of the Fergana Valley, located in the southeast of the 

valley, on the banks of the Andizhan River. In 1876 

Fergana region was established after the Kokand khan-

ate was conquered by tsarist Russia and the khanate was 

abolished. Andizhan as a district was included in the 

Fergana region. The status of the region was given on 

March 6, 1941. The territory of Andizhan region is 4,3 

thous. sq. m The population as of January 1, 2016 is 

2805,5 thousand. 1 sq. M. On average, there are 631.2 

people per km (today the population of the region is 

more than 3 million). The center of the region is Andi-

zhan. The city of Andizhan is 496 meters above sea 

level. It is bordered by the southern slopes to the east, 

the hills of Bogishamol in the south. To the north and 

west are the fertile plains of the Black Sea. 

The territory of the region consists mainly of 

plains, including the western part of the plain (absolute 

height 400-500m), and the eastern part (east of Andi-

zhan) the hills of the Fergana and Alay ridges. The cli-

mate is sharply continental and dry. Andijan region is 

rich in water resources compared to other regions of 

Uzbekistan. The main river is the Karadarya River (one 

of the Syrdarya tributaries), its tributaries are Moylisuv, 

Akbura, Aravanansoy and others. Famous scientist P.S. 

Semenov headed by Tien-Shansky in the book named 

“Russia. Full geographic description of our country ”, 

describes the location of Andijan as follows: "... Andi-

jan is one of the districts of Fergana region and is lo-

cated at an altitude of about 1,500 feet. It is located 

along the Andizhan river ditch, which is excavated 

from the Black Sea, at the center of the road, and can 

be reached from different parts of Ferghana, Ettisuv, 

Kashgar and Pamir ”[1.163]. A map prepared in 1890 

shows that Andizhan had an area of 562973 deciles ( a 

decile equals to 1,09 hectares at present). The map 

notes that the Andizhan district was administratively 

divided into 20 volts and two mountainous areas. 

Research methods. Let's talk about toponym of 

"Andizhan". Numerous scientific studies have been 

carried out on the topology of “Andizhan”, and many 

scientific and publicist articles, books and booklets 

have been published about it. However, there is still no 

consensus on the origin of the Andizhan toponymy. In 

our article, we are referring to the book "History of An-

dizhan" (From the Ancient to the Early Twentieth Cen-

tury), published in 2014 by Professor B.H.Matboboev 

and Z.Mashrabov, Historical Scientist, Doctor of His-

torical Sciences, who conducted direct research on the 

history of Andizhan, based on the conclusions put for-

ward by Professor S. Jalilov and Academician A.Mu-

hammadjonov, who have researched deep into the 

topic. Therefore, according to Jalilov, the name of the 

city is related to the term "Adak" in Turkic. The histo-

rian is based on the fact that "Adoq is the ancient name 

of Andijan", which is contained in the Dictionary of the 

Chigatoyi and the Ottoman Turk. It is noteworthy that 

Mahmud Kashghari in his work "Devoni Lughatit 

Turk" also states that "Azghish" (Adghish) means a cer-

tain place [2.122]. 

The root of the above-mentioned terms is one of 

the 92 seeds, which is an ancient Turkic name for the 

word "agoq" and "adqish" [2.13-15]. Apparently, "ad" 

was later added to the "n", and as a result of phonetic 

changes, the word took the form "A (n) dgon" or "A (n) 

digon". Similar changes occur in toponymics. For ex-

ample, Shosh-Chach-Tashkent, Kesh-Shakhrisabz, 

Roshidon-Rishtan, Bob-Pob-Pop, etc. However, there 

is no common name among the aforementioned Uzbek 

seeds close to the Andijan toponym [3.132]. The sec-

ond part of the term is "gon," "kon," and "zhon," which 

is a linguistic particle whose meaning is a river a ditch. 

Hence, the name of the city means the location in the 

river (ditch) or near the water (river, ditch) [4.157]. We 

should not be mistaken in accepting this view as Cen-

tral Asian people say, "Where there is water, there is 

life." 

Thus, the term "Andgon" or "Andigon" was first 

used in written sources by Arab geographers. The cen-

ter of the Andizhan city was the "Soy Guzari" or "Soy 

district". The origin of word Guzar or district is con-

nected with the history of the ancient Andijan channel. 

According to Muhammad Babur, ancient times the 

Akbura River that flowed from Osh reached Andijan. 

In the inscription it reads "Andijan ore flows from 

Osh". When Babur wrote his book "Boburnoma" he 

provided valuable information on the nature of each re-

gion, particularly the hydrography of the Ferghana Val-

ley, Central Asia, Afghanistan and elsewhere. We have 

often heard and read about the nine ditches in the "Ba-

burnoma" book: “The Fergana region is in the fifth cli-

mate ... There are seven castles; The fifth of them is on 

the southern frontier of Saykhun water, the second one 

is in the north, and one in the south, Andijan, which is 

a reality, the capital of the Ferghana region. The foods 

are good, the fruit is abundant, melons and grapes are 

well rippen. it is not common to sell melons in the field 

when they are ripe. There is no better noshvoti species 

melon of Andizhan. There is no greater castle than 

Andijan in Movarounnahr after Samarkand and Kesh 

castles. It has three gates. The arc (main gate) appears 

to the south. Nine ditches of water come in. It is strange 

that nowhere does it come out… ”[5.34]. 

However, "Baburnoma" mentions about only one 

of the nine ditches under the name of Hokon ditch. The 

other eight are not mentioned, nor are their names writ-

ten down. 

The well-known scientist Sayfiddin Jalilov, who 

has been researching the history of Andijan for many 

years, has made the history of the Andijan ditches clear. 

The scientist notes; “We have also been able to find and 

identify the name and location of ditches entering the 

city during our investigations. During the expedition it 

was found that eight of the nine canals, except Hokhan, 

were: Burhanshaykh, Khotan, Jojibazar, Bugra, Dal-

varzin, Okrabot, Tokmak and Bobotavakkal. The larg-

est of these is the Khakan canal, which Babur describes. 

"The Hokon ditch is a greatest of all, and it flows deep 

and cannot be ford at any chosen part." This ditch 

flowed through the southern part of the city, and its dam 
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was built on the "Andijan Rudy" - Akbura. In recent 

years, when the river did not reach Andijan, the ditch 

head was moved downstream to Andijansay [2.80]. 

Within the city, water was distributed from the 

aforementioned large canals to small streams and from 

them to streams, all of which flowed through the yards. 

Each neighborhood had special pools in front of the 

mosque or on the stage, which was filled with water 

during the summer months. Their water was used pri-

marily for household needs, and secondly, in the 

warmer climates, they also contributed to moisture and 

to create a moderate climate in each home. In addition, 

the chiefs were responsible for the distribution of water 

to each neighborhood and the clearing of the ditches. In 

the fifteenth and eighteenth centuries, urban population 

used these ditches as both agricultural and drinking wa-

ter. After the conquest of the Kokand khanate by Tsarist 

Russia, the Russian authorities began building new cit-

ies for the Russian-speaking peoples only in the occu-

pied cities, bringing modern pipe water to their terri-

tory. As a result, irrigation water was used only for 

farming purposes. The attitude to urban ditches has 

changed especially during the post-Soviet era. This is 

due to the construction of industrial plants and apart-

ment buildings, as well as the transfer of water to indi-

vidual pipes for drinking water in the modern system 

and the transition to the urban improvement depart-

ment. Today, we learned about the condition of the nine 

ditches, together with the 2nd year students of the Fac-

ulty of History of Andijan State University and S. 

Jalilov. Today the name of "The Nine Ditches" resi-

dence reminds our nation of the nine canals mentioned 

at Baburnoma. We shared the materials with head of the 

Andijan irrigation system department Mr.Abduvohidov 

Rustamjon to find out his ideas on the current fate of 

nine canals in Babur era and in Baburnoma. Before 

speaking, Rustamjon introduced us with a model de-

picting the flow of Andijansay starting from Kam-

pirrovot to Andijan and a map depicting ditches oper-

ating in Andijan. He further explained that during the 

Middle Ages and the Soviet era people had used hand-

made wooden water-wheels to pump up water from 

ditches and canals by damming the stream, and now as 

you can see, modern dums have been established where 

the water is pumped up by electricity powered pumps. 

Nine canals are buried due to the neglect of the 

former Soviet Union; -he was speaking in sorrow for 

the fate of nine canals in Baburnoma, saying that Andi-

jansay currently supplies water to Kurgantepa, Jala-

kuduk, Andijan, Altinkul, Asaka districts and Andijan. 

He told me that people had built housing on the former 

body of water. As a result, only Hokan canal was pre-

served from the nine canals. This ditch is located in 

Zavrak. It still exists. It provides water to the Bobur and 

Ahunboboev communities. The Burhanshaykh ditch 

currently supplies water to the Buston area, but the later 

dumped, abandoned portion of the canal also pours wa-

ter into Khotanarik. There is now a moth, taking water 

from the Nadirabegim hydroelectric station and passing 

through the city to the airport. The waterfront Juyibozor 

takes its water from nine streams and runs through 

Navoi Park to Uzbekistan Street and to the Dalvarzin 

neighborhood of Altinkul district. However, the Dal-

varzin, the Bughra ditches ceased to exist. The Akrobot 

ditch also carries water through nine canals and now 

passes to the Chulpon Movie Theater. This ditch's end 

is also buried, and its activity is about to end. The ditch, 

Bobothawakkal and Tukmok ditches passed through 

Chulpon Park, but have now ceased to function. In the 

1960s, with the launch of the pumping channel "Water 

Life" in the west of the city, the importance of Kho-

tanarik declined, and the other ditches were left unat-

tended. In our conversation with the head of the Andi-

jan Rivers Irrigation System, we exchanged views on 

how dirt, waste bottles and plastic bottles are being 

dumped into existing ditches, causing environmental 

damage. 

Speaking to tourists from abroad, that is, from the 

Arab countries, we saw that our country is compared to 

heaven. At the 72nd session of the UN General Assem-

bly, the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. 

Mirziyoev commented: "I am convinced that there is no 

rational way to solve the water problem except to take 

into account the interests of the countries and peoples 

of the region. ”[6] Today 1.5 billion people in the world 

are in need of clean drinking water. People in Africa 

and in the Arab world face a shortage of clean drinking 

water. In Kuwait the cost of 1 liter of pure drinking wa-

ter is the same as the price of 5 liters of gasoline. 

Сonclusion. In accordance with the tasks outlined 

in the Strategy of Action for the five priority areas of 

development of the Republic of Uzbekistan in 2017-

2021 and the Concept of Administrative Reforms in the 

Republic of Uzbekistan and in accordance with the de-

cree of the President of the Republic of Uzbekistan 

dated February 12, 2018 N PQ-5330 "On organiza-

tional measures for cardinal improvement of the system 

of state management of agriculture and water re-

sources" The Ministry of Agriculture and The Ministry 

of Water Resources was established on the basis of the 

Ministry of Agriculture and Water Resources of the Re-

public of Uzbekistan that it shows the attention of the 

government to the rational use of water in the country 

and the preservation of the ecological purity of pure 

drinking water. 
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Introduction. In the 60s of the twentieth century 

“advanced socialism” stage was declared in Uzbeki-

stan. The society was expecting significant changes in 

the socio-economic, cultural and educational spheres 

from the country's leadership. Party and Soviet bodies 

of the republic during these years paid particular atten-

tion to the creation and strengthening of the material 

and technical base of rural communication depart-

ments. Local authorities have also taken measures to set 

up special rooms in rural areas for communication of-

fices. Usually such adapted rooms were located in rural 

Soviet buildings, collective farms and state farm of-

fices. Broadening of radio and radio programs played 

an important role in the development of rural cultural 

life. It can be said that radio was the most popular 

means of propaganda and agitation in rural areas. 

In the 1960s attention was paid to the development 

of radio broadcasting in the countryside. In particular, 

11 radio transmitters of TU-5-4 type were installed 

throughout the country, including 7 in rural areas. In 

addition, rural radio networks were equipped with 39 

TU-600 equipment. In 1965 77 collective radio stations 

(having 59333 radio points) were transferred to the bal-

ance of the Ministry of Communications of the UzSSR 

[1. -P.10.]. 

Research methods. In the 60s of the twentieth 

century, work on the construction of telephone ex-

changes, which were widely used throughout the coun-

try, was also widely introduced in the villages of the 

Fergana Valley. For example, in 1966 the first tele-

phone stations were built and put into operation in the 

villages of Kumakay, Sarikoy, Kumir and Urmonbek 

villages of Balikchi district in Andzhan region. By the 

end of 1966 there were landline telephone provided 

houses with the following numbers of 308 in villages 

of Andizhan region, 217 in Balikchi district, 123 in 

Bozsuv, and 134 in Zadarya. Telephone stations were 

established in Chinabad village of Balykchi district in 

1951, Kushtepasaray village in 1955 and Yangiabad 

village in Bozsuv district in 1956 as these rural areas 

were very first to have such facility. In total, during the 

years of 1948-1966 telephone stations were established 

in 74 rural areas of Andizhan region with a total of 

4,410 telephone sets [2. P.10-13.]. 

Establishment of telephone lines in the villages of 

Fergana region began much earlier than in the Andi-

zhan region, this process began in the early 1950s and 

continued until the mid-1960s. A telephone station was 

built in 1950 in connection with the development of the 

mining site in the village of Chorsu in the Uzbek district 

of the Fergana region. Telephone station was installed 

in 1950 in Rapkon village of Kirov district and in 1951 

in Yakkatut village. The construction of such a station 

was completed in the villages of Pop district in 1958-

1966, and in the villages of Leningrad region in 1956-

1964 [2. P.38-41.]. 

In 1962, 31 territorial production departments 

were established in the country, which included 116 ru-

ral Soviets. 929 collective farms and 142 state farms 

were included in the economic activity of the regional 

departments. 67 districts had direct links with the re-

gional administration. Throughout the country, 346 col-

lective farms (32%) and 43 state farms (30%) had direct 

telephone connections with regional centers. 56% of 

collective farms and 40% of state farms connected via 

intermediate stations. 136 collective farms (14%) and 

21% of state farms connected with district centers 

through two or more intermediate telephone stations. 

Since most of the villages had no electricity during 

these years, it was difficult to establish communication 

facilities in the settlements. In particular, in the village 

councils of Kuyganyar in Andijan region and in the 

Tashbulak rural councils of Namangan region, new 

communication points had to be established [3. P.11.]. 

In 1963, 20 new communication offices were 

opened in villages of Fergana region. In 1958 there 

were 1.8 communication stations per 10,000 inhabit-
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ants of the region, and by 1963 this figure rose to 5 ser-

vice stations. From 1959 to 1963, these stations were 

staffed by the post office and communication depart-

ment of the collective farm in 220 states. Significant 

changes had also taken place in the provision of public 

telephones in rural areas. Large scale work was carried 

out on the radio installation of regional villages, and in 

1963 there were 120,000 radio stations in the regional 

villages. 

The launch of communication facilities in rural ar-

eas also required the creation of new routes. For this 

purpose, several hundred kilometers of new roads were 

built in the villages of Fergana region during 1958-

1963. However, during this period there were serious 

shortcomings in the activities of communications de-

partments. Communication staff did not deliver letters, 

newspapers and magazines on time. The main reason 

for this was that the staff did not have special vehicles 

and the postmen had to travel hundreds of kilometers. 

In addition, more than 30% of communication units 

were located in unsuitable premises and their work was 

poorly organized and poorly maintained. In addition, 

communication offices were not equipped with tele-

phone sets. For example, in 1963 only 28 communica-

tion units in rural areas, or 12% of existing communi-

cation units, were telephoned. 

There were also some problems with the provision 

of road transport services. As of the beginning of 1964, 

931 of 1,278 public cars were available to use in the 

Fergana region, and the remaining 347 cars' repair was 

(25%) stopped because there were no spare parts for re-

pairs and maintenance. Also, in some areas, cars were 

often in poor condition due to poor communication fa-

cilities [4. P.36-37.]. 

In 1964, the launch of rural telephone stations in 

the KASSR, Bukhara and Ferghana provinces were in 

poor condition. In particular, Fedchenko station in 

Kuva district of Ferghana region had been in a bad con-

dition for a long time. Also, automation of rural com-

munication stations in Samarkand and Ferghana prov-

inces were insufficient. These provinces had almost the 

same opportunities, with more skilled staff than other 

regions of the country, but were the last in the country 

on automated telephone exchanges. At the same time, 

the activities of rural communications in Bukhara, 

Khorezm and Surkhandarya regions were also in poor 

condition [5. P.26.]. 

In 1964, 3,000 bicycles and mopeds were pur-

chased to provide rural postmen with private transport, 

which resulted in 95.8% of the rural population being 

able to provide transportation [1. P.108.]. 

In 1965 in rural areas of the republic - 19 state 

farms and 21 collective farms established internal te-

lephony, 92 telephony offices were provided with tele-

phones, and the plan was fulfilled [1. P.109.]. 

In 1975, automatic telephone stations with number 

300 in Karakul settlement of Akhunboboev district of 

Ferghana region, number 200 in Karatepa village of 

Tashlak district and 200 numbers in Ovchi settlement 

started to serve. Also, in 1975 in the farm "October 40" 

in Kirov region and in five collective farms internal tel-

ephone exchanges were established. [6. P.4.]. 

In the first 9 months of 1970 in rural areas, rural 

automatic telephone exchanges with a capacity of 5,600 

numbers were launched, of which 2,500 were con-

nected to district centers. In addition, a 14-state and 33 

collective farms had built an internal communication 

network [7. P.12.]. 

In 1973, cable line was put into operation connect-

ing Tashkent and Namangan, which allowed long-dis-

tance telephone communication. As a result, the city of 

Namangan received 60 additional high quality AMTS-

IM channels with Tashkent. There were 12 intercity au-

tomatic telephone exchanges in the region. As a result 

of automation, 4000 users of Namangan telephone net-

work had direct access to long-distance telephone com-

munication. 184 communication departments provided 

telephone and telegraph services to urban and rural 

population. 

In 1973 in Namangan the AP-CK direct connec-

tion and ATA-20 subscriber telegraph station were 

launched. This allowed all subdivisions of the region to 

establish a telegraph connection with the city of Na-

mangan [8. P.27.]. 

In 1974, Namangan had 19 long-distance tele-

phone exchanges, 17 of which were automatic tele-

phone exchanges. By the beginning of 1974 in the vil-

lages of Namangan region had 77 telephone stations 

with a total number of 10070 numbers [8. P.63.]. 

In 1971-1975 it was planned to telephone 32 col-

lective farms, 5 state farms and 12 settlements in Na-

mangan region and in 1971-1973 and in 9 months of 

1974 internal telephone stations were established in 25 

collective farms, 4 state farms and 10 rural residences 

[8.B.90.], 3800 numbered ATS were put into operation 

in the regional villages [8. P.91.]. During these years 

the Tashkent-Namangan cable line was launched. In 

addition, the AMTS-IM automatic long-distance tele-

phone station for 60 communication channels was 

launched, and as a result, the number of connections 

between the regional center and district centers in-

creased by 2.5 times. The number of GTES subscribers 

with automatic access to long-distance calls had ex-

ceeded 5,000. In order to improve communication ser-

vices to the population, 3 long-distance telephone ex-

changes had been established in To'qimachilar Town, 

Pakhtalikul Sanatorium, and second Post Office on 

Navoi Street. In all regional centers of the region auto-

matic telephone exchanges with small capacity were in-

stalled, and subscribers of these stations could automat-

ically dial telephone numbers of Namangan city. In ad-

dition, the number of telegraph channels escalated from 

23 to 77. The launch of the new APS-K90 / 40 telegraph 

station at the Central Telegraph in Namangan enabled 

the region to establish direct links with the telegraphic 

networks of all cities of the Union. In turn, this news 

improved the quality and speed of the telegrams being 

sent. Currently, more than 20 organizations and indus-

tries in the region are connected to the telegraph station 

[8. P.91.]. 
From 1976 to 1977 the capacity of telephone sta-

tions in rural areas of the republic increased by 1.5 
times, the length of long-distance communication chan-
nels increased by 1.75 times and 98 new channels were 
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launched. During this period 3008 cable lines and inter-
nal telephone lines were put into operation in 75 collec-
tive and 25 state farms of the republic, 15 new commu-
nication units were established. Automated telephone 
exchanges for 3850 numbers were launched in 32 col-
lective and state farms. In order to improve the service 
level, 47 telephone stations with 4350 numbers were 
transferred to the balance of the Regional Communica-
tion Department. This accounts for 33.4% of all tele-
phone numbers in rural areas. 

In the 1970s, there were serious problems with te-
lephony and radio installation. For example, in the Na-
mangan region in 1975, 8 collective farms and 3 state 
farms did not have internal telephone connections. In 
1978, 80% of communication units in the collective and 
state farms, including 128 out of 155, were located in 
buildings that did not meet technical requirements [9. 
P.3.]. All existing communication offices (46) in Na-
mangan, Naryn, Chust and Uychi districts were located 
in unfit buildings [9. P.4.]. 

From 1976 to 1977 only 5 talking points were 
opened in collective and state farms of Namangan re-
gion, none of which had been on a daily basis. Only 
25% of the post and press offices in the villages of the 
region were mechanized. Of the 138 automatic tele-
phone sets, 51 were installed in rural areas, and 30% of 
them were not operational. Correspondence, newspa-
pers and magazines were not delivered on time. The tel-
egrams sent were delivered to the communications net-
work by mail once a day. In most cases they were trans-
mitted over the phone. Night delivery of telegrams to 
the public was not organized. In rural areas, the tele-
phone network was not functioning properly. Thus, on 
April 1, 1978, the capacity of telephone exchanges was 
13040 numbers, but only 8,323 numbers (60.8%) were 
used. In rural areas, there were 1.23 phones per 100 
people, which was 3.6 times less than in urban areas. 
Significant disadvantages in operation and use of sta-
tions and line facilities, failure of temperature and hu-
midity regimes, in the state farms and collective farms 
resulted in frequent interruptions in communication de-
vices, which led to frequent interruptions in the opera-
tion of telephone stations [9.P.4.]. 

In 1978 the average number of telephone sets per 
100 villagers in the USSR was 1.76, while in the Uz-
SSR the figure was 1.04. In Namangan region, the fig-
ure was 1.23, which is much higher than the national 
average. In Andizhan, there were 1.07 phones per 100 
people and 0.7 telephone numbers in Fergana, which 
was lower than the national average. The same could be 
seen in the amount of radio installation. In Namangan 
region, 11.3 radio stations served to per 100 villagers, 
the figure was 12.7 radio stations in Andizhan region, 
and 11.18 radio stations were available for the same 
number of people in Ferghana region which were 
higher than the national average (10.38) [9.P.42.]. 

In 1978 in the Chust district of Namangan region 
there were 9 collective and 3 state farms had their own 
communication centers in use. They were all set up in 
an adapted building, with 6 collective and 2 state farms 
having an internal telephone stations. 1.23% of collec-
tive and state farm population had a telephone. There 
was no telegraphic apparatus in the communication 
units of collective farms and state farms of Chust dis-
trict, and there were no talking points in the depart-
ments [9.P.43.]. 

In 1977, telephone stations were expanded in the 
collective farms “Pravda” and “Komsomol” in Zadarya 
district of Namangan region and increased from 50 
numbers to 200 numbers. There were 800 telephone 
numbers in collective farms, and 11.5 percent of collec-
tive farms owned phones. The collective and state 
farms in the area did not have telegraph equipment in 
the communication offices, but they had 3 talking 
points, which operated round the clock [9.P.47.]. 

In 1978 there were 17 rural telephone exchanges 
in 9 collective and state farms of Pop district of Naman-
gan region, but only 14 of them were established. 13 
communication offices were located in adapted prem-
ises, 16 communication offices had no telegraph facili-
ties. 8 collective and state farms of the region had auto-
matic telephone exchanges with capacity of 1050 num-
bers, but only 836 numbers were actively used. Of the 
836 numbers, 402 belonged to the households of col-
lective and state farm workers. In 16 out of 17 commu-
nications offices there was no telegraphic apparatus, 
but only in Iskatov’s communication unit there was a 
telegraph apparatus. Although there was a talking point 
in the communication department in Gurumsarai vil-
lage, it only worked during the day. In other communi-
cation departments, collective and state farm workers 
ordered their intercity communication, if necessary, 
through the regional communication office. Working 
hours were extended from 9:00 am to 5:00 pm, due to 
the 3-hour break during the cotton harvest [9.P.63.]. 

In conclusion, the popularization of radio and ra-
dio broadcasting in Uzbek villages in the 1960s and 
1970s was a major breakthrough in the cultural life of 
the rural population. Along with the present regime and 
the educational and ideological content of the ruling 
party, Uzbek national songs, which were deeply em-
bedded in the hearts of the people, were eagerly awaited 
for such broadcasts, national songs, and radio stations 
filling up their cultural leisure which played an im-
portant role. Since the 1970s, the penetration of tele-
phone lines into the villages had also been a major 
event of its time. Despite all the problems and short-
comings of this new type of communication, telephone 
and telegraph communication had served a new level in 
the cultural life of Uzbek villages during the period un-
der review. 

 
References: 

1. The Central State Archive of the Republic of 
Uzbekistan (СSA of the Republic of Uzbekistan), R-
2007 fund, list 4, work 533 

2. The CSA of UzR, fund R-2007, list 4, case 581 
3. The CSA of UzR, Fund R-2007, list 4, work 

120 
4. The State Archive of Fergana region, fund R-

747, list 2, 1 case 
5. The CSA of the Republic of Uzbekistan, Fund 

R-2007, list 4, case 447 
6. Fergana Regional State Archive, R-566 Fund, 

list 4, case 1036 
7. The CSA of UzR, fund R-2007, list 4, case 

1171 
8. The Republic of Uzbekistan CSA, Fund R-

837, list 41, case 3454 
9. Namangan Regional State Archive, R-233 

Fund, List 1, case1603 
 



10 Spirit time№12(24) 

MEDICINE 

 

УДК 616.36-002.3-022.7 

ИНФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛОСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ: МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Беляева Александра Игоревна  
студент 5-го курса лечебного факультета федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» 

РФ, г. Оренбург 

Соболев Юрий Анатольевич  

кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской хирургии федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» РФ, г. Оренбург 

 

INFECTED CAVITY FORMATIONS OF THE LIVER: DIAGNOSTIC AND TREATMENT 

METHODS 

Belyaeva Alexandra Igorevna  

student of the fifth course of medical faculty  

 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

 "Orenburg State Medical University" Russia, Orenburg 

Sobolev Yury Anatolevich  

candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Faculty Surgery, Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education "Orenburg State Medical University" Russia, Orenburg 

 

Аннотация 

Абсцессы печени различного генеза представляют собой группу тяжёлых гнойных поражений и счи-

таются одной из доминирующих проблем гепатобилиарной системы. Частота встречаемости абсцессов пе-

чени в хирургической практике варьирует от 0,005% до 0,5% и имеет высокий процент вероятности уве-

личения, ввиду роста числа воспалительных заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, а 

также с большим количеством оперативных вмешательств на желчных протоках и печени с последующей 

установкой стентов и специальных дренажей. В данной статье приведен обзор литературных данных по 

диагностике и лечению данного заболевания. 

Abstract 

Liver abscesses of various origins constitute a group of severe purulent lesions and are considered one of the 

dominant problems of the hepatobiliary system. The frequency of liver abscesses in surgical practice varies from 

0.005% to 0.5% and has a high percentage of probability of increase, due to an increase in the number of inflam-

matory diseases of the gallbladder and biliary tract, as well as with a large number of surgical interventions on the 

bile ducts and liver, followed by the installation of stents and special drains. This article provides an overview of 

the literature on the diagnosis and treatment of this disease. 

Ключевые слова: малоинвазивные методы, чрескожное дренирование, абсцессы печени, гепатоби-

лиарная система, хирургическое лечение. 

Keywords: minimally invasive methods, percutaneous drainage, liver abscesses, hepatobiliary system, sur-

gical treatment. 

 

В настоящее время диагностика абсцессов пе-

чени основывается на проведении комплексного 

обследования, которое включает в себя сбор жалоб 

и анамнестических данных, осмотр, пальпацию, 

перкуссию др. Жалобы на боли в животе регистри-

руются у 65-91% больных с инфицированными по-

лостными образования печени (ИПОП). Важно от-

метить, что локализуется боль преимущественно в 

правой половине живота. При сборе анамнестиче-

ских данных и исключения или подтверждения па-

разитарных абсцессов печени важную роль играют 

перенесённые инфекционные заболевания, посеще-

ние отдельно взятых стран, эндемичных по парази-

тарным заболеваниям, контакты с дикими живот-

ными. 

Если же в анамнезе присутствуют воспали-

тельные заболевания брюшной полости или хрони-

зация воспалительных процессов желчевыводящих 

путей, то возрастает риск диагностики гематоген-

ных и холангиогенных абсцессов печени. Перене-

сенные травматические повреждения живота и ор-

ганов брюшной полости в период от нескольких су-

ток до нескольких месяцев требуют проведения 

дополнительных диагностических процедур для 

исключения подкапсульных и внутриорганных раз-

рывов печени.  

При анализе общего анализа крови у больных 

с ИПОП выявляется лейкоцитоз, сдвиг лейкофор-

мулы влево (90% случаев), появление миелоцитов, 

ускорение СОЭ. При абсцессах печени, этиологиче-

ским фактором которых является паразитарная ин-

вазия, фиксируется увеличение количества эозино-

филов. В ходе развития самого заболевания количе-

ство эритроцитов незначительно снижается, это 

обуславливается интоксикацией и угнетением ге-
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мопоэза [1]. Степень характерных изменений в об-

щем анализе крови напрямую зависит от степени и 

тяжести заболевания.  

При анализе общего анализа мочи выявляются 

изменения, типичные для токсемии, такие как про-

теинурия, наличие цилиндров, эпителия, а также 

измененных эритроцитов.  

Биохимический анализ крови имеет высокую 

диагностическую ценность при диагностике 

ИПОП. Так, в 20% случаев при изучении результа-

тов данного исследования, у больных отмечалась 

повышенная концентрация билирубина, уровня 

АСАТ, АЛАТ, щелочно фосфатазы и С-реактив-

ного белка. При запущенных формах течения забо-

левания отмечается снижение уровня общего белка 

и альбумина, а также к увеличению времени свер-

тывания крови за счёт угнетения синтетической 

функции печени.  

Для диагностики инфицированных эхинокок-

ковых кист широко используются такие методы, 

как реакция непрямой гемагглютинации, реакция 

латексной агглютинации и иммуноферментный 

анализ. Достоверность данных диагностических 

методов составляет в среднем 87%. Чувствитель-

ность реакций неравнозначна, и для реакции ла-

тексной агглютинации она составляет 85,3%, для 

реакции непрямой гемагглютинации – 82,5%, для 

иммуноферментного анализа – 94%. Применение 

нескольких методов одновременно увеличивает ди-

агностическую точность до 98% [2]. 

Рентгенологическая диагностика ИПОП не 

несёт за собой весомого диагностического значения 

ввиду развития методов ультразвуковой диагно-

стики, компьютерной томографии и магнитно-резо-

нансной томографии. Сама рентгенологическая ди-

агностика основана на 3 основных и 3 вторичных 

симптомах. К основным симптомам относятся уве-

личение размеров тени печени, симптом «мертвой 

диафрагмы», высокое стояние купола диафрагмы. 

Второстепенные симптомы представлены закры-

тием реберно-диафрагмального синуса, добавоч-

ными тенями и картиной экссудативного плеврита 

[3, 4]. К редким рентгенологическим симптомам 

можно отнести просветление над уровнем жидко-

сти в проекции печени. При помощи рентгенологи-

ческого исследования выявляются паразитарные 

кисты в легких, косвенно свидетельствующие об 

аналогичном поражении в тканях печени. При 

поздних стадиях эхинококкоза печени фиксируется 

кальцификация стенок паразитарной кисты.  

Ультразвуковое исследование печени является 

распространённым методом диагностики ИПОП на 

данный момент ввиду легкости его проведения и 

неинвазивности. Поэтому, зачастую данная мето-

дика имеет преимущества перед более информатив-

ными методами, но инвазивными. УЗИ выявляет 

объёмные образования печени размерами от 5 мм и 

дифференцирует солидные объёмные образования 

от полостных жидкостных образований. В период 

острой стадии абсцесса печени, он визуализируется 

как инфильтрат с повышенной эхогенностью без 

четких контуров, однородной структуры. С разви-

тием деструктивных процессов в центре инфиль-

трата возникает полость со сниженной эхогенно-

стью по её периферии. Контуры абсцесса с прогрес-

сированием заболевания становятся всё чётче. При 

хроническом абсцессе печени фиксируется плотная 

капсула с чёткими контурами. В настоящий момент 

широко применяется пункция воспалительного об-

разования печени под ультразвуковой навигацией 

[5].  

Методика компьютерной томографии позво-

ляет помимо наличия непосредственно абсцесса пе-

чени, установить её точную топографическую ло-

кализацию и размеры, а также наличие секвестров 

в полости абсцесса, уровень жидкости, подтвер-

ждающий наличие ИПОП с газообразующими мик-

роорганизмами. Информативность и диагностиче-

ская ценность КТ значительно повышается при 

применении внутривенного болюсного усиления 

рентгеноконтрастными веществами и метода КТ-

перфузии. При сочетанном применении КТ и УЗ-

исследования можно провести топическую диагно-

стику одиночных и множественных жидкостных 

образований печени.  

МРТ-методика с высокой точностью позво-

ляет выявить объёмное жидкостное образование 

печени с чёткими границами низкой интенсивности 

на Т1-взвешенных изображениях и высокой – на 

Т2-взвешенных изображениях. При развитии 

ИПОП на фоне эхинококкоза при проведении КТ и 

МРТ визуализируется контур кисты, дочерние ки-

сты и расслоение их оболочек. Применение двух 

данных методик позволяет диагностировать такие 

осложнения, как внутри- и внепеченочные разрывы 

ИПОП. 

Так, данные, полученные при помощи УЗИ, КТ 

и МРТ позволяют получить картину поражения пе-

чени, локализацию патологического процесса, раз-

меры очага, но они все являются неспецифичными 

и не всегда с точностью могут верифицировать ис-

тинную причину возникновения ИПОП. 

Для диагностики холангиогенных абсцессов 

применяются такие методы, как эндоскопическая и 

чрескожная холангиографии. 

Селективная целиакография помогает визуа-

лизировать изменения расположения внутрипече-

ночных артерий, находящихся в тесном взаимодей-

ствии с аваскулярной зоной, соответствующей рас-

положению ИПОП. Но применения данного метода 

ограничено инвазивностью и целым рядом побоч-

ных аллергических реакций на контрастные веще-

ства.  

В отельных случаях для уточнения этиологи-

ческих аспектов возникновения ИПОП выполня-

ется эндоскопическое обследование. Сюда отно-

сится и фиброколоноскопия (при верификации яз-

венного колита, как причины возникновения 

гематогенного ИПОП), эндоскопическая ретро-

градная холангиопанкреатография (при диагно-

стике холангиогенных абсцессов печени путём вы-

явления стриктур желчных протоков), копрологи-

ческое исследование помогает в дифференциации 

гельминтов, как этиологического источника 

ИПОП.  
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При отсутствии диагностического эффекта от 

применения неинвазивных методов исследования, 

применяется лапароскопический метод, во время 

которого возможно проведение пункции печени 

под визуальным контролем.  

Таким образом, если говорить о диагностиче-

ских манипуляциях при подозрении на ИПОП, осо-

бое внимание стоит уделить УЗИ и КТ и подчерк-

нуть, что для окончательной верификации диагноза 

важное значение имеет пункция ИПОП под ультра-

звуковым контролем с забором материала из пато-

логического очага для проведения дальнейшего ци-

тологического, гистологического и микробиологи-

ческого исследований.  

«Золотым стандартом» в лечении абсцессов 

печени со времён зарождения хирургии являлось их 

вскрытие и дренирование инфицированной поло-

сти оперативным путём. На дооперационном этапе 

выбиралась точка в проекции абсцесса печени, из 

которой расстояние до очага было бы минималь-

ным. Далее, проводились вскрытие, санация, там-

понирование и дренирование инфицированной по-

лости. Но ввиду отсутствия должной антибактери-

альной терапии в послеоперационном периоде и 

большого количества запущенных случаев, паци-

ент нередко погибал. В литературных источниках 

описаны виды оперативных доступов, где отме-

чено, что чаще всего применялись чресплевраль-

ные доступы при локализации абсцесса на диафраг-

мальной поверхности и лапаротомные доступы при 

локализации его ближе к висцеральной поверхно-

сти печени [6].  

На данный момент для выбора лечебной так-

тики при абсцессе печени необходимо установить 

причину абсцедирования. И уже, исходя из харак-

тера ИПОП, возможны следующие варианты лече-

ния: 

– при размерах абсцесса в пределах 30 мм хо-

лангиогенного происхождения – назначение анти-

бактериальной терапии, а также улучшение прохо-

димости желчевыводящих путей без хирургиче-

ского воздействия на ИПОП; 

 – при размерах очага более 30 мм и исключе-

ния его паразитарной природы – оперативное вме-

шательство. В хирургической практике данное вме-

шательство представлено малоинвазивными пу-

тями пункционного дренирования ИПОП. 

Дренирование может осуществляться несколькими 

вариантами. Чаще применяется пункционное дре-

нирование или аспирация содержимого очага без 

дренирования под ультразвуковой навигацией. 

Реже применяется дренирования очага под КТ-

контролем; 

 – при небольших размерах абсцесса печени и 

отсутствии положительной динамики на фоне про-

веденной консервативной терапии – оперативное 

вмешательство; 

 – при отсутствии эффекта медикаментозной 

терапии, травматическом происхождении абсцесса 

печени и невозможности малоинвазивного доступа 

– оперативное вмешательство, включающее в себя 

лапаротомный доступ с открытой санацией и дре-

нированием очага в печени; 

 – при хронических абсцессах печени, занима-

ющим целую долю печени (т.к. они являются фак-

тором риска для развития рецидивных абсцессов) – 

сегментарная или долевая резекция печени с после-

дующим гистологическим исследованием препа-

рата; 

 – при абсцессах холангитического происхож-

дения для восстановления проходимости желчевы-

водящих путей – наложение билиодигестивных 

анастомозов при помощи ЭРХПГ с папиллосфинк-

теротомией и удаление камня из ОЖП, стентирова-

ние ОЖП, назобилиарное дренирование. 

После подтверждения диагноза ИПОП паци-

енту немедленно назначается антибактериальная 

терапия. После верификации микроорганизма, про-

водится коррекция терапии с учётом чувствитель-

ности. При подозрении на амёбное происхождение 

абсцессов печени необходимо применение препа-

ратов группы имидазола (метронидазол). При подо-

зрении на инфицирование эхинококковой кисты ре-

комендуется лечение альбендазолом.  

Также медикаментозная терапия должна вклю-

чать в себя препараты дезинтоксикационного дей-

ствия и средства для улучшения функциональной 

способности печени. В качестве вспомогательных 

методов лечения при развитии печеночно-почеч-

ной недостаточности применяется методика грави-

тационной хирургии (плазмаферез, экстракорпо-

ральная мембранная и гипербарическая оксигена-

ция).  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

своевременное применение малоинвазивного вме-

шательства с аспирацией содержимого в совокуп-

ности с назначением антибактериальной и вспомо-

гательной терапии позволяют значительно снизить 

летальность от печеночных абсцессов. На данный 

момент летальность обусловлена случаями множе-

ственных холангитических абсцессов, поражаю-

щих целую долю, а в запущенных случаях – всю 

долю печени, что приводит к выраженной печеноч-

ной недостаточности и, соответственно, к неблаго-

приятному прогнозу. Благоприятный прогноз кон-

статируется при одиночных абсцессах, но ухудша-

ется при несвоевременной постановке диагноза, 

полимикробном поражении и при тяжелых сопут-

ствующих заболеваниях у пациентов. 

 

Литература 

1. Абсцессы печени / С.А. Пышкин [и др.] // 

Актуальные вопросы гепатобилиарной хирургии: 

материалы XXI Международного конгресса ассо-

циации гепатобилиарных хирургов стран СНГ. – 

Пермь, 2014. – С. 103; 

2. Кармазановский, Г.Г. Компьютерная томо-

графия печени и желчных путей / Г.Г. Кармазанов-

ский, М.Ю. Вилявин, Н.С. Никитаев – М.: Пага-

нель-Бук, 1997. – С. 129-140; 

3. Множественные холангиогенные абсцессы 

печени – лечебная тактика с учётом особенностей 

билиарной гипертензии / О.И. Охотников [и др.] // 

Актуальные вопросы хирургической гепатологии: 



Spirit time №12(24)  13 

материалы XVI Международного конгресса хирур-

гов-гепатологов стран СНГ. – Екатеринбург, 2009. 

– С. 135; 

4. Особенности диагностики и лечения хо-

лангиогенных абсцессов печени / В.Г. Ярешко [и 

др.] // Актуальные вопросы гепатобилиарной хи-

рургии: материалы XXI Международного кон-

гресса ассоциации гепатобилиарных хирургов 

стран СНГ. – Пермь, 2014. – С. 109; 

5. Sain M.A. The indications and outcome of 

percutaneous aspirations for drainage of liver abscess / 

M.A. Sain // J. of HPB surgery. – 2002. – P. 143; 

6. Ultrasound guided fine needle aspiration cy-

tology for diagnosis of mass lesions of liver / S.I. Ta-

lukder [et al.] // Mymensingh Med. J. – 2004. – 13 (1): 

25-9. 

 

  



14 Spirit time№12(24) 

PSYCHOLOGY 
UTC:159.9  

 

THE BASIC ASPECTS OF PSYCHIC DEVELOPMENT OF CHILD IN THE PRE-SCHOOL 

EDUCATION PERIOD 

Ibragimova Odinа Kamoldinovna,  

Teacher of the chair of “General Psychology” of Andizhan State University, Republic of Uzbekistan 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЕРИОД 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ибрагимова Одина Камолдиновна,  

преподаватель кафедры «Общая психология» Андижанского государственного университета,  

Республика Узбекистан 
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Introduction. The Decree of the President of the 

Republic of Uzbekistan of September 9, 2012 “On 

Measures for the Perfection of the System of Pre-school 

Education” and the Decree of the President of the Re-

public of Uzbekistan “On cardinal improvement of the 

management of the preschool education system”. The 

aim is to bring the development of preschoolers to a 

qualitatively new level. 

Pre-school education is a very important institu-

tion for nurturing a harmoniously developed personal-

ity and instilling in the hearts of the younger generation 

the knowledge and values that will ensure a child’s fu-

ture. In this regard, the country has adopted a set of reg-

ulatory and legal documents aimed at the development 

and effective functioning of preschool education. Also, 

the Road Map for improving the system of preschool 

education in the Republic of Uzbekistan has been ap-

proved and measures are being taken on this basis. 

Research methods. The system of preschool edu-

cation is the primary element of the system of continu-

ous education. According to experts and psychologists, 

70% of the information and information that a person 

receives during their lifetime is under the age of five. 

This fact alone offers us the opportunity to study the 

problem as the most important issue of raising a full and 

mature child of preschool age. In ontogenesis, the age 

from 3 to 7 years is either a preschool age or a preschool 

age. Preschool children are divided into three periods, 

considering the rapid changes in psychology:  

-3-4 years of preschool age, kindergarten age, 

-4-5 years of preschool, middle school age, 

The age of 6-7 years can be divided into pre-

school and adult kindergarten. As the child develops, 

he or she enters into a relationship with the world of 

objects and events created by the human race. The child 

is actively absorbing and acquiring all the achieve-

ments of mankind. It should take into account the world 

of objects, the actions that they use, the language, the 

relationships between people, the development of ac-

tivity motivations, skills development, and the direct 

use of adults. Basically, from this point on, the child's 

independent activities begin to grow. Upbringing pre-

schoolers should focus on mastering their complex be-

havior, developing basic hygiene, cultural and labor 

skills, developing speech, and creating the first buds of 

social and aesthetic taste. 

Through relationships with adults and peers, a 

child begins to learn about ethics, understanding peo-

ple, and positive and negative relationships. A kinder-

garten boy can now manage his body well. His actions 

are coordinated. During this period the child’s speech 

is developing rapidly, he or she needs to strengthen 

their knowledge of the news it is a characteristic of chil-

dren of that time to hear the fairy tale and to be bored. 

The needs and interests of kindergartens grow rapidly. 

The main activities of children at the age of 3-7 are as 

follows: 

- Study of subjects; 

- Particular games, team-role games; 

- Individual and group creativity; 

- Tournament games; 

- Dialogue games; 

- Home labor. 

The importance of interest in the development of 

a child is that the child strives to find out as much as 

possible what he is interested in and does not hesitate 

to engage in what he is interested in for a long time. 

This, in turn, helps the child to develop and strengthen 

such important qualities as attention and will. Music 

plays an important role in the mental development of 3-

7 children. Through music, children learn to sing and to 

perform rhythmic movements appropriate to the tone of 

the music. 
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 The leading activity of preschool children is 

play. Children of this age can be divided into three: 

1) Subject games (15-20 minutes played); 

2) role-playing games (30-60 minutes played); 

3) regular games (can last from 1 hour to 2 days). 

The development of play activities can cause a 

child to have different conflicts. This can be explained 

as follows: 

- First of all, children's play is not an activity 

aimed at producing some kind of material product. 

Therefore, the motivation for children to play is not the 

result of the motive but the content of the various 

actions in the play; 

- Secondly, children can play as freely as they 

wish, transforming what they have in the game into 

something that is of interest to them, but also to adults. 

Children's play activities are the only means for their 

harmonious development, both physically and 

psychologically. 

During this young age, the following basic 

activities of children are continuously improving: 

game management, personalized play of content type, 

team plot role-playing, individual and group creativity, 

game-competition, gaming, home work. 

 Gradually, during the preschool, the game is 

played together and more and more children join. The 

main thing is that these games do not repeat the 

behavior of adults in the subjective world, and they 

imitate the relationships between people, in particular 

- their role. Children segregate the roles and rules that 

are built into these relationships, strictly follow the 

game and try to abide by them. The role-playing 

children play on a wide variety of topics and they are 

familiar with their life experiences. Role-playing roles 

by children are usually family roles (mother, father, 

grandmother, grandmother, son, daughter, etc.) or 

educational (mother-in-law, kindergarten) or fairy tale 

(goat, wolf, rabbit, snake). or a professional (doctor, 

commander, pilot). Actors may be people, adults or 

children, or toys, dolls that replace them. 

Plot-role games evolve in the middle and high 

school age, but differ from the pre-school age to the 

variety of themes, roles, and rules of play that are 

introduced and implemented in games. Many natural 

items are exchanged for symbols and symbolic play 

begins. For example, it represents furniture and 

machines, people and animals, symbolically, 

regardless of the ordinary cubicle game and the role 

assigned to it. 

In games, the main role is given to the rules and 

relationships, such as subordination. This is the first 

time leadership has emerged, with children developing 

their organizational skills and abilities. 

At the same time, one of the symbolic forms of 

individualized play activities is painting. More and 

more imagination and imagination are added to it. The 

child begins to describe what he sees from time to time, 

drawing what he has learned, his memory and his own 

imagination. The games are divided into a separate 

classroom where the successes and the victories make 

the children very attractive. It is supposed that in such 

games the motivation for success is formed and 

strengthened. 

During the preschool age, the game of play turns 

into a labor activity, during which the child builds, 

creates, and builds what is necessary in life. In these 

games children acquire the skills and skills of simple 

labor, where practical thinking is actively developed. 

The child learns to use many household appliances and 

objects in the game. It develops and develops the ability 

to plan its own behavior, improving its many actions 

and mental operations, imagination and imagination. 

Children of this age love drawing, especially 

drawing. Depending on what and how the child 

expresses, it is possible to discern how his or her 

perception of reality is relevant to the world around 

him, his memory, his thoughts and thoughts. Through 

pictures, children try to convey their impressions and 

knowledge from the outside world. Images can vary 

depending on the child's physical and psychological 

state. (illness, mood). It has been established that the 

drawings of sick children differ in many ways from 

those of the healthy. 

Conclusion. Play activities prepare children for an 

educational activity that is an active form of social 

experience of humanity. A person cannot start to master 

the social experience at once. In order for social 

experiences to be active, a person must first have 

sufficient speech, have certain skills, knowledge and 

skills. The child achieves these through play activities, 

as we mentioned above. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрено стремление профессоров вуза морского и речного транспорта как-то предста-

вить в своем исследовании под видом, якобы, выявленного ими подхода к классификации критериев «пре-

имущественного выбора вида транспорта» широко известные представления о текущих и перспективных 

(стратегических) критериях оптимального выбора видов транспорта. Доказано, что это стремление не по-

лучило должного воплощения, а лишь привело к неприемлемому распространению среди читателей ре-

цензируемого журнала ложных представлений не только о правилах авторского изложения результатов 

оригинальных исследований в научных статьях, но и о подходе к классификации критериев выбора видов 

транспорта. 

Annotation: 

The article discusses the desire of professors of the university of sea and river transport to somehow present 

in their study under the guise of the allegedly identified approach to the classification of criteria "preferential 

choice of mode of transport" widely known ideas about current and future (strategic) criteria for the optimal choice 

of species transport. It is proved that this aspiration did not receive proper implementation, but only led to the 

unacceptable spread among the readers of the peer-reviewed journal of false notions not only about the rules for 

the author's presentation of the results of original studies in scientific articles, but also about the approach to the 

classification of criteria for choosing modes of transport. 
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Многие лгут для того, чтобы обманывать,  

другие же – потому, что обмануты сами. 

Сенека Младший 

 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-

суждаются не менее 40 последних лет, соответству-

ющие результаты давно общепризнаны и доста-

точно подробно приведены в многочисленных пуб-

ликациях и обнародованных экспертных 

материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 

явно незнакомые с указанными результатами, пы-

таются «открыть Америку» - снова кратко изло-

жить уже известные и приведенные в газетах, тези-

сах конференций, студенческих пособиях и учебни-

ках истины в весьма спорной собственной 

редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-

явленных публикациях, как правило, предпочитают 

обходиться без положенных библиографических 

ссылок на указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-

ные труды и другие исследовательские работы мо-

нографического характера. 

Типичным примером таких публикаций явля-

ется, якобы, «рецензируемая» журнальная статья 

(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурен-

тоспособности внутреннего водного транспорта 

[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 

68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 

введении и во втором разделе указанной статьи 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 

в публикациях [1,2] автора настоящей работы. Ве-

рификация же утверждений 11-19, представленных 

в третьем разделе «Проблемы конкурентоспособ-

ности внутреннего водного транспорта в составе 

транспортной системы России» той же статьи Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А., осуществлена в 

двух последующих публикациях автора настоящей 

работы (в том числе в работе [3]). Рассмотрение 

утверждений 20-25 из четвертого раздела «Крите-

рии и факторы повышения конкурентоспособности 

внутреннего водного транспорта при перевозке 
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грузов», представленных в «рецензируемой жур-

нальной статье» указанных «высококвалифициро-

ванных специалистов» представлено в публикации 

[4,5] автора настоящей работы. 

Анализ утверждения 26 из четвертого раздела 

«Критерии и факторы повышения конкурентоспо-

собности внутреннего водного транспорта при пе-

ревозке грузов», представленного в «рецензируе-

мой журнальной статье» Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А., позволил выявить целый ряд 

следующих в основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 26 – «Следует отметить тот 

факт, что данные оценки и выбор преимуществен-

ного вида транспорта будет определяться субъек-

том оценки, т. е. её осуществления с позиции:  

– грузовладельца, чьим критерием выбора бу-

дет являться комплекс показателей, отражающих 

коммерческую эффективность перевозок;  

– общества (государства, региона, населения 

страны), которое во главу угла ставит оценки эф-

фективности перевозок грузов тем или иным ви-

дом транспорта с точки зрения его воздействия на 

окружающую среду и человека, а также с позиции 

оценки объёмов и эффективности расходования 

ресурсов, прежде всего капитальных вложений в 

соответствующую транспортную инфраструк-

туру». 

Анализ содержаний данного утверждения из 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить следу-

ющие негативные обстоятельства 

а) если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., то можно обнаружить свой-

ственные ему следующие грамматические, фразео-

логические и структурно-редакционные ошибки и 

неточности: 

- во-первых, выделенное автором настоящей 

работы как самостоятельный абзац данное утвер-

ждение 26 на самом деле некорректно присоеди-

нено Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. к списан-

ному ими с текста учебника для студентов транс-

портных вузов [6] утверждению 25 их 

«рецензируемой журнальной статьи» в качестве его 

последнего предложения. Хотя по заложенному 

упомянутыми «высококвалифицированными спе-

циалистами» в это сложное и обширное предложе-

ние смыслу, оно должно фигурировать именно в ка-

честве самостоятельного утверждения; 

- во-вторых, для отражения взаимосвязи дан-

ного утверждения (предложения - у Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А.) с содержанием списанного 

ими с текста учебника для студентов транспортных 

вузов [6] утверждения 25 их «рецензируемой жур-

нальной статьи» им следовало бы начать его (утвер-

ждение 26) с какого-то связующего слова, напри-

мер, местоимения «здесь», или с какого-либо при-

емлемого союза, например, «вместе с тем» или «а 

также»; 

- в-третьих, если в первой части данного утвер-

ждения 26 «рецензируемой журнальной статьи» 

больше ничего не менять, то в ней упомянутым 

«высококвалифицированным специалистам» сле-

довало бы вместо неправильно примененного гла-

гола «будет» применить приемлемое слово «бу-

дут»; 

- в-четвертых, с одной стороны, в предыдущем 

списанном Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. с 

текста учебника для студентов транспортных вузов 

[6] утверждении 25 «рецензируемой журнальной 

статьи» никакие «оценки» не упоминались, а гово-

рилось о «типовых сферах эффективного использо-

вания». А с другой стороны, применение в первой 

части данного утверждения 26 выражений «данные 

оценки» и «определяться субъектом оценки» пред-

ставляется недопустимой для всяких научных ста-

тей тавтологией [7];  

- в-пятых, поэтому, исходя из контекста 

предыдущего утверждения 25 упомянутым «специ-

алистам» уже в данном утверждении 26 следовало 

бы вместо некорректного выражения – «данные 

оценки и выбор преимущественного вида транс-

порта будет определяться субъектом оценки, т.е. ее 

осуществление с позиции:» - употребить приемле-

мое словосочетание, например, «практическое при-

менение данных типовых сфер будет определяться 

субъектами выбора преимущественного вида 

транспорта:»; 

- в-шестых, во второй части данного утвержде-

ния Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало 

бы начать ее с союза «либо» и вместо некоррект-

ного выражения «грузовладельца, чьим критерием» 

применить словосочетание «грузовладельцами, 

чьими критериями», а также перед словом «вы-

бора» вставить приемлемое определение, напри-

мер, «такого» или «этого»; 

- в-седьмых, в третьей части донного утвер-

ждения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следо-

вало бы также начать ее с союза «либо» и далее вме-

сто некорректного выражения – «общества (госу-

дарства, региона, населения страны)» - употребить 

приемлемое словосочетание, например, «россий-

ского общества (государства, населения)» или «об-

щества (государства, населения) страны в целом 

или ее отдельных административных территорий», 

а перед словом «воздействия» вставить определе-

ние «отрицательного (негативного)»; 

- в-восьмых, кроме того, с одной стороны, из-

вестно [8], что «позиция» - это точка зрения, по-

этому применение Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. в данном утверждении 26 их «рецензируемой 

журнальной статьи» словоформ «с точки зрения» и 

(дважды) «с позиции» также представляется недо-

пустимой для всяких научных статей тавтологией 

[7]. А с другой стороны, применение этими «высо-

коквалифицированными специалистами в третьей 

части данного утверждения из своей «рецензируе-

мой журнальной статьи» выражений «ставит 

оценки» и «с позиции оценки» представляется тре-

тьим случаем проявления недопустимой для всяких 

научных статей тавтологией [7]; 

- в-девятых, в связи с вышеизложенным в тре-

тьей части данного утверждении 26 Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А. следовало бы вместо некор-

ректного выражения – «во главу угла ставит оценки 
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эффективности перевозок грузов тем или иным ви-

дом транспорта с точки зрения его воздействия на 

окружающую среду и человека, а также с позиции 

оценки объемов и эффективности» - употребить 

приемлемое словосочетание, например, «при вы-

боре для перевозок грузов того или иного вида 

транспорта во главу угла ставит степень его нега-

тивного воздействия на окружающую среду и чело-

века, а также объемы и эффективность»; 

- в-десятых, в результате налицо – очередной 

недопустимый факт безграмотного формулирова-

ния Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. утвержде-

ния своей опубликованной в рецензируемом жур-

нале статьи, а также факт недосмотра рецензента и 

редакции журнала «Вестник Астраханского госу-

дарственного технического университета» за каче-

ством публикации; 

б) если же условно согласиться с научной ре-

зультативностью и новизной данного утверждения 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., то следует от-

метить, что оно грешит смысловыми нелепицами в 

отражении научных представлений о различных яв-

лениях (событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере отечествен-

ной экономики, регулируемой соответствующими 

законами и другими нормативно-правовыми ак-

тами: 

- во-первых, по мнению автора настоящей ра-

боты, в научных (особенно в рецензируемых) ста-

тьях необходимо наиболее точно представлять 

факты и детали явлений и событий, при этом любые 

допущения приблизительности их описания или 

произвольного авторского выбора числа рассмат-

риваемых элементов из их состава должны четко 

оговариваться в целях адекватного отражения фун-

даментальной теории и реальной действительно-

сти; 

- во-вторых, так для достижения указанной 

точности в первой части данного утверждения из 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А., посвященной описанию 

именно конкурентоспособности внутреннего вод-

ного транспорта (ВВТ), им в соответствии с поло-

жениями ГК РФ и ГОСТ Р 51006-96 (Услуги транс-

портные) следовало бы говорить о «выборе преиму-

щественного вида» не всего «транспорта» в целом, 

а лишь «транспорта общего пользования», дей-

ствующего на основе уставов и кодексов соответ-

ствующих видов транспорта и иных федеральных 

законов и правовых актов РФ [9, с. 322]. Налицо – 

первая методологическая нелепица, допущенная 

упомянутыми «высококвалифицированными спе-

циалистами» в данном утверждении из их «рецен-

зируемой журнальной статьи»; 

- в-третьих, в вышестоящем утверждении 23 из 

«статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., со-

держание которого довольно близко корреспонди-

рует с текстом данного утверждения, говорится, 

что «перевозки грузов вилами транспорта… имеют 

характеристики и показатели, которые формируют 

конкурентные преимущества этих видов». А в 

предыдущем списанном Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А. с текста учебника для студентов транс-

портных вузов [6] (2001) утверждении 25 «рецензи-

руемой журнальной статьи» сообщалось о «заранее 

обоснованных типовых сферах эффективного ис-

пользования». То есть в этих двух случаях речь 

идет о давно (более 20-и лет назад) свершившихся 

фактах. Однако в первой части данного утвержде-

ния 26 эти «высококвалифицированные специали-

сты» попытались по-своему безграмотно выразить 

мысль, откорректированную в настоящей работе 

выше (пункт «а», подпункт «в-пятых»), о том, что 

«практическое применение данных типовых сфер» 

лишь когда-то в перспективе «будет определяться 

субъектами выбора преимущественного вида 

транспорта». Хотя на самом деле указанные «типо-

вые сферы» уже давно применялись и применяются 

в настоящее время. Налицо – вторая методологиче-

ская нелепица, допущенная «высококвалифициро-

ванными специалистами» Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А. в данном утверждении из их «рецензи-

руемой журнальной статьи»; 

- в-четвертых, декларируя в первой части дан-

ного утверждения из своей посвященной внутрен-

нему водному транспорту (ВВТ) «рецензируемой 

журнальной стати» о неких «субъектах выбора пре-

имущественного вида транспорта» Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. либо из-за постыдного незнания, 

либо по халатному упущению, либо сознательно-

корыстолюбиво умолчали о фактически мизерном 

масштабе (ограниченных территориальных рамок) 

как конкуренции ВВТ с другими видами транс-

порта общего пользования, так и возможностей его 

(ВВТ) преимущественного выбора. Это подтвер-

ждается следующими сведениями из учебной лите-

ратуры и последних публикаций: 1) авторы учеб-

ника для студентов транспортных вузов [6] преду-

преждали их, что «на практике выбор вида 

транспорта зачастую ограничен, особенно в обла-

сти грузовых перевозок»; 2) «массовый завоз в глу-

бинные районы Крайнего Севера возможен в ос-

новном речным транспортом» [6]; 3) «ВВП боль-

шей частью (78 %) не имеют альтернативы для 

доставки грузов» [10]; 4) выбор речного транспорта 

можно осуществлять только на период навигации 

речного транспорта, которая «составляет 150-240 

суток в год» [11]; 5) «имеется конкуренция» исклю-

чительно «на параллельных речных и железнодо-

рожных направлениях», причем «между одними и 

теми же пунктами перемещения» [6]; 6) и по-

скольку «выбор преимущественного транспорта 

общего пользования» осуществляется отнюдь не 

повсеместно и не постоянно, а на самом деле объ-

ективно весьма ограничен во времени и простран-

стве, то не отметив это весьма существенное обсто-

ятельство в своей «статье», Пантина Т.А. и Бороду-

лина С.А. необоснованно завысили значимость 

«преимущественного выбора ВВТ» и тем самым 

проявили исследовательскую недобросовестность, 

а точнее совершили научный подлог. Налицо – тре-

тья методологическая нелепица, допущенная упо-

мянутыми «высококвалифицированными специа-

листами» в данном утверждении из их «рецензиру-

емой журнальной статьи»; 
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- в-пятых, относительно приведенного Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. в первой части дан-

ного утверждения базового для всей их «рецензи-

руемой журнальной статьи» понятия «критерий 

(выбора, конкурентоспособности)» без каких-либо 

предварительных разъяснений его сути следует от-

метить следующее. Известно [7,8,12], что «крите-

рий» – это мерило оценки, суждения, что «опти-

мальный» - это наиболее благоприятный и что «ин-

тегральный» – это целый, единый. Также известно 

[12], что «оптимальность» - это наиболее благопри-

ятный, наилучший способ экономического поведе-

ния, экономических действий и что в экономике 

широко применяется понятие «критерий оптималь-

ности» как мерило какого-либо наилучшего эконо-

мического действия. Кроме того, известно, что в 

фундаментальной экономико-математической ли-

тературе «критерий оптимальности» - это показа-

тель, экстремальное значение которого характери-

зует эффективность организации, состояния или 

траекторию развития объекта управления и кото-

рый является гомоморфным отображением интере-

сов субъекта управления. В соответствии с различ-

ными основаниями классификации в социально-

экономической системе выделяют следующие 

типы критериев оптимальности: 1) глобальный – 

локальный; 2) внешний – внутренний; 3) априор-

ный – апостериорный; 4) генерируемый – редуци-

руемый; 5) порядковый – количественный; 6) нату-

ральный – темповый; 7) интегральный – терминаль-

ный; 8) максимизирующий результат – 

минимизирующий затраты. Поэтому для достиже-

ния научной точности своих формулировок Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы в пер-

вой части данного утверждения вместо некоррект-

ного выражения «выбор преимущественного вида 

транспорта» употребить приемлемое словосочета-

ние, например. «выбор наиболее эффективного 

вида транспорта» или лучше «выбор оптимального 

вида транспорта». А во второй части данного утвер-

ждения им следовало бы вместо приблизительного 

(и потому недопустимого для научной статьи) вы-

ражения «критерием выбора» применить приемле-

мый термин «критерием оптимальности (оптималь-

ного) выбора». Налицо – четвертая методологиче-

ская нелепица, допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» в 

данном утверждении из их «рецензируемой жур-

нальной статьи»; 

- в-шестых, во второй части данного утвержде-

ния Пантина Т.А. и Бородулина С.А. либо из-за по-

стыдного незнания, либо по халатному упущению 

неадекватно действительности декларируют, что у 

«грузовладельца… критерием выбора будет яв-

ляться комплекс показателей, отражающих ком-

мерческую эффективность перевозок», не уточнив 

при этом о конкретно каком «критерии» и каких 

«показателях» идет речь. Такая неграмотная декла-

рация породила целый ряд нелепиц: 1) дело в том, 

что просто «критерий оптимальности» - это всего 

лишь один показатель, а отнюдь не «комплекс по-

казателей»; 2) на самом деле «комплексом показа-

телей» может отражен глобальный или интеграль-

ный критерий оптимальности; 3) поскольку в соот-

ветствии со статьей 50 (часть 1) ГК РФ коммерче-

ские организации преследуют извлечение прибыли 

в качестве основной цели свой деятельности, то 

главным экономическим показателем деятельности 

перевозчика соответственно является «прибыль», а 

основным показателем «коммерческой эффектив-

ности перевозок» - их рентабельность; 4) однако ни 

прибыль перевозчика, ни рентабельность осу-

ществляемых им перевозок отнюдь не интересуют 

«грузовладельцев», поэтому для них эти показатели 

не могут быть «критериями (показателями) опти-

мальности выбора вида транспорта»; 5) в учебнике 

для студентов транспортных вузов [6] (2001) гово-

рится, что «основным критерием выбора вида 

транспорта являются затраты потребителей на 

транспортные услуги» и что «дополнительными 

критериями могут быть минимальные сроки пере-

мещения, надежность, сохранность, … и другие по-

казатели», поэтому данное мнение его авторов сле-

дует признать гораздо более научно точным и адек-

ватным действительности нежели упомянутая 

выше непродуманная декларация Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А.; 6) более того, выдвигая свое по-

нимание «критерия выбора», противоречащее при-

веденному здесь мнению из учебника [6], указан-

ные лица должны были в своей «статье» обосновать 

их позицию и обязательно сослаться на данный ис-

точник. Налицо – методологические нелепицы 5-

10, допущенные упомянутыми «высококвалифици-

рованными специалистами» в данном утверждении 

из их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-седьмых, Пантина Т.А. и Бородулина С.А., 

помпезно употребив явно не к месту в третьей ча-

сти данного утверждения из своей «статьи» иска-

женный ими «заезженный» научно-литературный 

штамп – «общества (государства, региона, населе-

ния страны)», - тем самым, вероятно, решили пора-

зить читателя своим широчайшим фундаменталь-

ным кругозором в областях, не только экономики, 

но и философии, политологии и социологии. Од-

нако известно [8], что «общество» - это совокуп-

ность, круг людей, объединенных какой-нибудь 

общностью, что «население» - жители (люди) ка-

кой-нибудь местности (территории) и что «государ-

ство» - страна, которая находится под управлением 

политической организации, осуществляющей 

охрану ее экономической и социальной структуры. 

Поэтому по определению ни «общество (страны)», 

ни «население (страны)» и ни «государство» как 

страна просто физически не могут быть субъектом 

какого-либо «выбора оптимального («преимуще-

ственного» - у Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.) 

вида транспорта» в силу того, что они вообще не 

осуществляют какое-либо управление. В тоже 

время известно [8], что «государство» - эта основ-

ная политическая организация общества, осуществ-

ляющая им управление, охрану его экономической 

и социальной структуры. И вот именно в этом 

смысле государство как раз может осуществлять 

некий «выбор того или иного вида транспорта». В 

связи с этим, рассуждая о «субъектах выбора вида 
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транспорта», Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. во 

избежание антинаучной двусмысленности и мето-

дологической неточности следовало бы качестве 

некоего субъекта назвать не «общество (государ-

ство, регион, население страны)», а государство как 

основную политическую организацию общества. 

Налицо – одиннадцатая методологическая неле-

пица, допущенная упомянутыми «высококвалифи-

цированными специалистами» в данном утвержде-

нии из их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-восьмых, вместе с тем государство как по-

литическая организация общества (а упоминаемые 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. «общество, гос-

ударство как страна, регион, население страны» - 

тем более) не может быть признано персонифици-

рованным «субъектом», принимающим конкрет-

ные решения, например, по мнению тех же назван-

ных здесь «специалистов», «во главу угла ставить 

оценки эффективности перевозок грузов тем или 

иным видом транспорта», поскольку в роли персо-

нифицированных субъектов могут выступать 

только конкретные представители соответствую-

щих органов государственной власти и законотвор-

чества (президент, федеральное правительство и 

его транспортные и другие заинтересованные ве-

домства, комитеты федерального собрания и анало-

гичные органы административных территорий). 

Иначе «грош цена» указанным «оценкам». Налицо 

– двенадцатая методологическая нелепица, допу-

щенная упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в данном утверждении из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-девятых, далее, произвольно ставя в один 

ряд «субъектов выбора видов транспорта» такие 

различные по своей природе категории явлений, 

как «грузовладелец» и «государство», Пантина Т.А. 

и Бородулина С.А. по незнанию, халатности или 

предвзято-намеренно не учли следующее важное 

для процедуры «выбора вида транспорта» обстоя-

тельство, что грузовладельцы на самом деле выби-

рают не «вид транспорта», а только какого-либо 

коммерческого перевозчика того или иного вида 

транспорта общего пользования с учетом привлека-

тельности оказываемых им (перевозчиком) услуг 

по доставке грузов. При этом грузовладельцы прак-

тически не вступают в непосредственные договор-

ные отношения по оказанию услуг по перевозке 

грузов с владельцами транспортной инфраструк-

туры (путей сообщения и других «постоянных 

устройств» [6] – зданий и технических сооруже-

ний), с которыми имеют дело только перевозчики. 

То есть у грузовладельцев и представителей госу-

дарства (в принципе неоднородных субъектов вы-

бора) в сущности - разные объекты выбора. Налицо 

– тринадцатая методологическая нелепица, допу-

щенная упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в данном утверждении из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-десятых, более того постоянные условия и 

порядок реализации выбора грузовладельцами пе-

ревозчиков того или иного вида транспорта общего 

пользования достаточно широко и подробно регла-

ментируется статьями или положениями ГК РФ, 

уставов и кодексов соответствующих видов транс-

порта и иных федеральных нормативно-правовых 

актов РФ [9, с. 322], и потому не требуют особых 

разъяснений. Вместе с тем Пантина Т.А. и Бороду-

лина С.А. помпезно объявили в данном утвержде-

нии своей «статьи», что «выбор вида транспорта» 

«обществом (государством, регионом, населением 

страны)» как бы является более важным для РФ, 

чем «выбор грузовладельца». Подтверждением 

(хотя и косвенным) этого никак необоснованного 

их мнения может служить то, что в своей «рецензи-

руемой журнальной статьи» они представили «кон-

курентные преимущества внутреннего водного 

транспорта в цифрах и расчетах» только «с позиции 

государства и общества». Тогда как «критерии вы-

бора вида транспорта с позиции грузовладельцев» 

ими были только обозначены. Однако в своей «ста-

тье» Пантина Т.А. и Бородулина С.А. даже не по-

пытались сообщить читателю цели, время, место и 

условия реализации «выбора вида транспорта с по-

зиции государства и общества», какие органы госу-

дарственного управления определяют и с помощью 

каких механизмов реализуют такой «выбор», на ос-

новании каких федеральных законов и других нор-

мативно-правовых актов, а также в соответствии с 

какими государственными документами (програм-

мами, стратегиями, направлениями развития транс-

порта общего пользования. То есть непонятно, для 

чего Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. необхо-

димо было, как говорят в народе, «огород горо-

дить» с этими «расчетами и цифрами»? Налицо – 

четырнадцатая методологическая нелепица, допу-

щенная упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в данном утверждении из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-одиннадцатых, кроме того, в своем проти-

вопоставлении «критериев выбора вида транс-

порта» грузовладельцев и государства Пантина 

Т.А. и Бородулина С.А. допустили и несколько дру-

гих нелепиц в отражении действительности: 1) так, 

так, с одной стороны, они непродуманно предста-

вили дело таким образом, что, якобы, «государ-

ство» вообще не интересуется упомянутым в учеб-

нике [6] «основным критерием выбора вида транс-

порта – затратами потребителей на транспортные 

услуги»; 2) но эти «специалисты» явно не учли то, 

что в таком государственном документе, как «Стра-

тегия развития ВВТ РФ… до 2030 года» (2016), «ре-

ализация потенциальной пропускной способности 

ВВП» признается, в частности, «существенным 

фактором… уменьшения транспортной составляю-

щей в цене товаров», а ведь именно предпочтитель-

ная для грузовладельцев «минимальная стоимость 

перевозок речным транспортом» как раз и обеспе-

чивает такое «уменьшение»; 3) а с другой стороны, 

«особая значимость отдельных видов транспорта… 

для России требует государственного регулирова-

ния транспортным комплексом с учетом общенаци-

ональных интересов» [6], то есть государство явля-

ется не участником локальных рынков транспорт-

ных услуг, а регулятором этих рынков; 4) и потому 

«государство и общество» не могут выступать на 

тех же рынках в роли «субъекта выбора видов 
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транспорта» с учетом их «конкурентных преиму-

ществ», которую им уготовили Пантина Т.А. и Бо-

родулина С.А.; 5) и с третьей стороны, почти во 

всех странах мира (и в РФ в том числе – Р.Л.) ос-

новные транспортные коммуникации (железнодо-

рожные и речные пути, автодороги – Р.Л.) и часть 

инфраструктуры морского флота и гражданской 

авиации) находятся в государственной собственно-

сти и их развитие и инвестирование осуществля-

ется за счет государственного бюджета (70-80 %) 

[6] (на что Пантина Т.А. и Бородулина С.А. халатно 

или намеренно не обратили внимание читателей); 

6) поэтому на самом деле «государство» (например, 

в лице Минтранса России [13]) занимается не ло-

кальными «выборами оптимального вида транс-

порта для перевозок грузов на параллельных марш-

рутах», а глобальными проблемами целесообраз-

ного (с учетом общенациональных интересов) 

развития путей сообщения (инфраструктуры) раз-

ных видов транспорта общего пользования; 7) и 

лишь в связи с последним может возникать своеоб-

разная «конкуренция» между федеральными орга-

нами власти и законодательными структурами (в 

частности, Росжелдором, Росморречфлотом [10], 

Росавтодором) в деле распределения мер и средств 

государственной поддержки развития того или 

иного вида транспорта, в том числе выделения из 

госбюджета (упоминаемых Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А.) «капитальных вложений в соответ-

ствующую транспортную инфраструктуру». 

Налицо – методологические нелепицы 15-21, допу-

щенные упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в данном утверждении из их 

«рецензируемой журнальной статьи»;  

- в-двенадцатых, единственной важнейшей 

государственной функцией, где осуществляется не-

кий выбор оптимального маршрута перевозки (но 

не отдельного «вида транспорта»), является так 

называемый «северный завоз» - доставка грузов в 

населенные пункты административных территорий 

Крайнего Севера РФ. Так при осуществлении «се-

верного завоза» транспортом общего пользования в 

пункты арктического побережья республики Саха 

(Якутия) обычно выделяют следующие основные 

альтернативные маршруты [14]: 1) порт Архан-

гельск – СМП - северные реки Республики Саха 

(Якутия); 2) Транссиб - порты Приморья – СМП - 

северные реки Республики Саха (Якутия); 3) Транс-

сиб – порт Осетрово – р. Лена – СМП - северные 

реки Республики Саха (Якутия); 4) Транссиб – 

АЯМ (Нерюнгри –Томмот- Якутск) - порт Якутск – 

СМП - северные реки Республики Саха (Якутия). В 

монографии [13] представлен целый ряд методик 

определения конкурентоспособности, объективной 

экономичности и общественной рациональности 

маршрутов доставки грузов, предложены критерии 

(внешняя и внутренняя конкурентоспособность, 

экономичность, общественная и интегрированная 

рациональность маршрутов доставки грузов) и 

двухэтапная экономико-математическая модель, 

предназначенная для оценки конкурентоспособно-

сти маршрута доставки по критерию минимального 

«сквозного» тарифа. Поэтому Пантина Т.А. и Боро-

дулина С.А., помпезно объявляя в данном утвер-

ждении своей «статьи» о «выборе вида транспорта» 

именно «государством и обществом», должны 

были хотя бы сослаться на «северный завоз» как 

важную функцию государства и на указанную мо-

нографию [14]. Налицо – двадцать вторая методо-

логическая нелепица, допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» в 

данном утверждении из их «рецензируемой жур-

нальной статьи»; 

- в-тринадцатых, таким образом в данном 

своем утверждении в целом Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. предопределен для использования в 

их «рецензируемой журнальной статье» нарочито-

предвзятый, субъективный и потому ущербный 

(якобы, методологический) подход к классифика-

ции критериев «преимущественного выбора вида 

транспорта» без учета его («вида транспорта») не-

достатков и позитивных и негативных особенно-

стей других видов транспорта общего пользования 

при оказании услуг по перевозкам грузов. Налицо – 

отнюдь не последний факт противоречащего тео-

рии и практике формулирования упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» 

утверждения из опубликованной в рецензируемом 

журнале их статьи, а также факт недосмотра редак-

ции журнала «Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета» за ее каче-

ством; 

в) что касается фактической достоверности, 

практической применимости и признания россий-

ским и мировым научными сообществами приве-

денных в данном утверждения Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. сведений (см. табл.), то здесь 

можно выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, сообщив с чужих слов в утвержде-

нии 26 своей рецензируемой журнальной статьи без 

всяких библиографических ссылок о на самом деле 

широко известном подходе к классификации крите-

риев «выбора вида транспорта» (с их перечисле-

нием) на «текущие» и «перспективные (стратегиче-

ские)» [6,9], Пантина Т.А. и Бородулина С.А. тем 

самым, как бы «вновь открывая Америку», непри-

емлемо и неправомерно игнорируют не только та-

кой важный федеральный документ, как «Страте-

гия развития внутреннего водного транспорта Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29 февраля 2016 года № 327-р, в котором гово-

рится относительно «снижения расходов на инфра-

структуру, уменьшения транспортной составляю-

щей в цене товаров и улучшения экологии» (табл.). 

Более того они неправомерно игнорируют учебник 

для студентов транспортных вузов [6] (2001) и мо-

нографии дальневосточных исследователей [9,14] 

(2012, 2006), в которых более широко и достаточно 

обоснованно представлены текущие и перспектив-

ные (стратегические) критерии оптимального вы-

бора видов транспорта (табл.). Налицо – очередной 

факт неприемлемого недостаточно профессио-

нально-обоснованного игнорирования Пантиной 
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Т.А. и Бородулиной С.А. важных библиографиче-

ских источников; 

- во-вторых, далее следует отметить, что, при-

ступая к формулированию положений «своей «ре-

цензируемой журнальной статьи», Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. должны были изучить все публи-

кации последних лет, посвященные «выбору видов 

транспорта и соответствующих критериев», дабы 

избежать «открытие уже открытого другими». Так, 

излагая в утверждении 26 свой нарочито-предвзя-

тый, субъективный и потому ущербный подход к 

классификации критериев «преимущественного 

выбора вида транспорта» (табл.) , Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. должны были непременно сделать 

ссылки на «Стратегию развития внутреннего вод-

ного транспорта РФ на период до 2030 года», пред-

ставленную под позицией 5 в списке литературы их 

«статьи», и на учебник для студентов транспортных 

вузов [6] (2001), а также и монографиях дальнево-

сточных исследователей [9,14] (2012, 2008). И по-

скольку Пантина Т.А. с Бородулиной С.А. не сде-

лали ни того, ни другого, то получается, что они не 

только совершили в очередной раз неправомерные 

заимствования чужих идей (мыслей), но и попыта-

лись некорректно использовать их в качестве либо 

еще одного собственного нового исследователь-

ского результата, либо их личного седьмого тезиса 

представленной ими в своей «рецензируемой жур-

нальной статье» дискуссии о «критериях и факто-

рах повышении конкурентоспособности ВВТ»; 

- в-третьих, обычно в соответствии с общепри-

нятыми требованиями к структуре и содержанию 

научных статей в четвертом разделе каждой из них 

должны быть представлено обсуждение оригиналь-

ных результаты исследований их авторов. Однако 

вместо интерпретации своих «оригинальных иссле-

довательских результатов» и их соответствия вы-

двинутой гипотезе исследования в первых трех 

утверждениях четвертого раздела «рецензируемой 

научной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. под видом, якобы, выявленных ими «крите-

риев и факторов повышения конкурентоспособно-

сти внутреннего водного транспорта при перевозке 

грузов» эти «высококвалифицированные специали-

сты» на самом деле привели неузнаваемо искажен-

ные ими широко известные сведения из чужих ма-

териалов о подходе к классификации критериев оп-

тимального выбора вида транспорта. И такая 

нелепая подмена в целом является откровенной 

околонаучной халтурой. В результате налицо – еще 

один факт нарушения Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. общепринятых требований к содержанию 

и структуре научных статей и проявления редак-

цией журнала «Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) недостаточной принципиальности 

относительно принятия к опубликованию посту-

пившей неправильно оформленной «статьи» упо-

мянутых «высококвалифицированных специали-

стов»; 

 

Таблица Неправомерное использование чужих идей и игнорирование официальных материалов и библио-

графических источников  

 

Фрагменты из документа и публикаций прошлых лет 

Пантина Т.А. и  

Бородулина С.А.  

Из «Стратегии развития ВВТ РФ… до 2030 года» (2016): 

«… реализация потенциальной пропускной способности внутренних вод-

ных путей… могла бы стать существенным фактором снижения расходов 

на инфраструктуру, уменьшения транспортной составляющей в цене то-

варов и улучшения экологии регионов европейской части страны». 

Утверждение 26: 

«Следует отметить тот 

факт, что данные оценки и 

выбор преимущественного 

вида транспорта будет 

определяться субъектом 

оценки, т. е. её осуществле-

ния с позиции:  

– грузовладельца, чьим 

критерием выбора будет 

являться комплекс показа-

телей, отражающих ком-

мерческую эффективность 

перевозок;  

– общества (государства, 

региона, населения 

страны), которое во главу 

угла ставит оценки эффек-

тивности перевозок грузов 

тем или иным видом транс-

порта с точки зрения его 

Из учебника для студентов транспортных вузов [5] (2001): 

«При… выборе потребителями вида транспорта обычно оперируют раз-

личными показателями преимущества… При этом следует различать 

условия такого выбора: текущие и перспективные (стратегические). В пе-

ровом случае потребители транспортных услуг делают выбор из суще-

ствующих… видов транспорта, во втором – учитывая возможное их раз-

витие… В текущих условиях… учитывают тарифные платы за перевозки 

и другие услуги, а при перспективных расчетах – приведенные эксплуата-

ционно-строительные затраты. Основным критерием выбора вида транс-

порта являются затраты потребителей на транспортные услуги» и что «до-

полнительными критериями могут быть минимальные сроки перемеще-

ния, надежность, сохранность. К натуральным показателям относят… 

потребность в рабочей силе, топливе, металле, электроэнергии и матери-

алах. К эксплуатационно-техническим – …безопасность. Высокая капита-

лоемкость транспортных ресурсов, особенно постоянных устройств… 

требует государственного регулирования… транспортного комплекса с 

учетом национальных интересов». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8i9f30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.DVx9Z0a1cun1bQvoE-FP7Y_vAJBPu1TcAC83vtUnko7LaraF7SInWP_ivD_kbxn88NCY3PCSkC36OnVofswnp4LxkKuXZZmZCAMztY58ogJSgRjbbKmuinI5_6np9YQW327qYNMzhEwnSM-3kbROL1Sq_rE8l_f-3HrOHvjjeYxWXQYPcn4unZs64reg9UlbE-T9i2Y6R6l9VQzRrKoFCEvhjqOGqE8j6mNonM6XMmE.1120bf322d4853af7769ab89df75ebcf541efe75&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqcWmwGzKXD0pw3BOaKBrjPz9khWlZbXBH4X0UxbPUCXu7hr3HL76NvwTI35057MKpTEdaaQ-Q9XiBd_ATzOIePQGJcFZhCo0tM-1rmNaeMnH-2HVzmvDOoVclhjfYGEvKptJXHrOrSqpjyo3LuhHppxgWlIysGY2Ef7eZtNOQ0T7xw3f9wrMKu8iSYdAkdekWxZ8Bf-GFS7LzskJJCxEfcXS8mYc1Dl8fUDJKDWIhXBicWTogu4cWyZB_LYG8spjMb1Hv6R6k1O9I-OMymMQpvXSb7G0UUmIu0BdYg6R8gF3kzxcjqr4rgwPwwsL1aqpv3Z3U9gfiepFG33QU9GVyzKFSjobVzUv1IBWxT8nOvXR2bnXRKxevYAL5rzie3MRgN10g-oNgU4Vq2boC4iElvlTfx6Iej8SGXz4GatUScc5ucl4GLqLXcCIOVQSjGF4UGuLO3P3DwjgD0S0n72EHY_6OdnjD-PxPUrBjc8Z0IXPpR9vK6MslXNNJw-7AagZVHSrcKVv-zL93Lo3qXD1bG2QtevBh8IEBNRnfottO89DOCNOvnQdyT-gB8ToRSwUiVeayI2RwRmYKpXNOs1E5rymIUhpExLRptf02946SxuKu7ExRndBALj91KycrEtYEK0fU4fVVK5a_CJFA6g2BF99At6M1G9Q7N9qqEWyW9TTuahqajzXk-lvXYGbt3bCMxMAkrimLXiNpVrIbj5Fd0TxayCOwUbUljt-BwP4jqBoQX1-1VwkNCzp1xGVU1RxO6dI0wUaRKZlZ_7Gg7RVZYMCGGvtzaxLAIPYpn4p7iuVIUzAY0uDN_ieRGMaso0qPERVHeP5cDxVieBdzJdKATdAnos8H52ScRd25c2O9poPVFI9v1kihSDuLMC89CwN7hL7thm44Um2zDFublEWtX43ffiQ_iSmi_CMtXr5_ze0XGsPam6wg8ibwQocRABe5CECWXKJL6f623H7cDZ8Pg4m9tXAMAOhfSxF9iDNuzevPOQ0Ia0betFX0ZPjm8VrYIADhqREceUcwv9tTgEhgm1tIPUFJAZHdeSjwcKf6ZjrjGZqgCNbTlt8NF8R5vKq2S7d03VrKBNMNDaqqrkT6yVhipULcZlt8nPZ3kPFhRj7IqcshY2ZUXy5unPlBQvIOr7wOqDsdto&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC0yZ2F0TDBibzlONDFDdlJYMTN5MmM5emhGRlRiWHlPMmZhT1lyQVJvN1p3TTY0NmU2ZFZjUmIwbXAtQVg1d1JHR1c0cTVhVHNGWVks&sign=57fa94a6bfb6db86a11df984f0249fb1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4Y2XNoPlxmxv18WRCSMUQVJ8Fir8K9-t1Bn10KG71o6w1KtyfY-0k9UOv8NB5V9oUq9D5k_5SfAEbv_tRN92d
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Из монографии [8] (2012): 

«Совокупность параметров конкурентоспособности различных видов 

транспорта следует распределять по двум группам: 

- текущие параметры, которые применяются при определении конкурен-

тоспособности эксплуатируемых перевозчиками в данный момент вре-

мени объектов (путей сообщения, терминальных сооружений и подвиж-

ного состава), то есть при выборе вида транспорта в реальном масштабе 

времени: стоимость, сроки доставки, доставка "от двери до двери", со-

хранность груза, безопасность движения и др.; 

- стратегические параметры, которые применяются при определении 

перспективной конкурентоспособности объектов (путей сообщения, тер-

минальных сооружений и подвижного состава) с учетом реконструкции 

существующих и сооружения новых таких объектов: возможность соору-

жения на любой территории, капиталоемкость, материалоемкость, ме-

таллоемкость, энергоемкость сооружения объектов, эксплуатационная 

трудоемкость, уровень негативного влияния на окружающую среду». 

воздействия на окружаю-

щую среду и человека, а 

также с позиции оценки 

объёмов и эффективности 

расходования ресурсов, 

прежде всего капитальных 

вложений в соответствую-

щую транспортную инфра-

структуру». 

 
- в-четвертых, таким образом неприемлемое 

для научного исследования утверждение 26 с без-
образно искаженным известным содержанием, из 
анализируемой в настоящей работе «рецензируе-
мой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бороду-
линой С.А. следовало бы безболезненно изъять, что 
принесло бы несомненную пользу не только под-
держанию нормальных реноме ее авторов и редак-
ции журнала «Вестник Астраханского государ-
ственного технического университета», но и глав-
ным образом студентам, преподавателям 
транспортных вузов и техникумов (колледжей) и 
специалистам, поскольку освободит их от ложных 
представлений о подходе к определению текущих и 
перспективных (стратегических) критериев опти-
мального выбора видов транспорта. 

--------- 
Что касается выраженного в утверждении 26 

из анализируемой в настоящей работе журнальной 
статьи (Пантина Т.А. Критерии и факторы роста 
конкурентоспособности внутреннего водного 
транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бороду-
лина // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Сер.: Экономика. - 
2018. - № 3. - С. 68-77) стремления ее продуцентов 
– профессоров вуза морского и речного транспорта 
– как-то представить под видом, якобы, выявлен-
ного ими подхода к классификации критериев 
«преимущественного выбора вида транспорта» ши-
роко известные представления о текущих и пер-
спективных (стратегических) критериях оптималь-
ного выбора видов транспорта, то следует отме-
тить, что оно (стремление) не только не получило 
должного воплощения, но и привело к неприемле-
мому распространению среди читателей журнала 
ложных представлений о правилах авторской дис-
куссии о результатах оригинальных исследований в 
статьях. 
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