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Последние два десятилетия обусловлены достаточно быстрым ростом развития виртуальных техноло-
гий, из-за чего появился новый вид зависимости – зависимость от виртуальной реальности.

During the last two decades there is rapid growth of the development of virtual technologies; consequently, 
a new type of dependence appeared – the virtual reality dependence.
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В настоящее время готовится новая Международная классификация болезней МКБ-11. МКБ является норма-
тивным документом, который обеспечивает единство методических подходов в их лечении. Документ периоди-
чески пересматривается и дополняется. Сейчас действует МКБ десятого пересмотра (МКБ-10). Международная 
классификация болезней – документ, который принимается ВОЗ. Его используют как основу для классификации 
болезней в 117 странах мира. Сейчас этот документ переведен на 43 языка. 

Интернет на данный момент является наиболее мощным источником информации за всю историю человече-
ства. В реалиях сегодняшнего дня сеть Интернет – это сфера общения, социализации, познания, взаимодействия, 
профессиональной деятельности и социокультурных изменений [1].

Исследование деятельности человека, опосредствованной взаимодействием с компьютерами и другими эле-
ментами информационных технологий, представляет собой одну из самых актуальных задач для современной 
науки. В последние годы, благодаря развитию и повсеместному внедрению технологий мультимедиа, широкое 
распространение получили исследования в области создания специальных эффектов, способных оказывать целе-
направленное воздействие на органы чувств человека. Особое место в ряду мультимедийных средств занимают 
интернет и компьютерные игры, изучению влияния которых на личность в отечественной психологии пока не 
уделено достаточного внимания. 

В психологической литературе аддиктивное (зависимое) поведение рассматривается как поведение, связан-
ное с психологической или физической зависимостью от употребления какого-либо вещества или от специфиче-
ской активности, с целью изменения психического состояния [3]. Среди его признаков первостепенное значение 
имеет формирование аддиктивной установки – совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. 

Одним из последних весомых доказательств близости зависимости от виртуальной реальности с зависимо-
стью от психоактивных веществ, стало исследование, которое показало, что пользование интернетом может вы-
звать физиологические изменения в организме человека. В исследовании принимали участие 144 мужчин и жен-
щин в возрасте от 18 до 33 лет. В среднем участники, по их словам, проводили в сети около пяти часов в день, при 
этом у 20 % из них продолжительность дневного пребывания в интернете превышала шесть часов. Свыше 40 % 
участников признали, что у них в той или иной степени имеется интернет-зависимость, в течение дня они слиш-
ком много времени проводят в сети и им трудно перестать это делать. Чтобы проверить, как сеть влияет на состо-
яние участников, исследователи измеряли у них частоту сердцебиения и уровень кровяного давления до и после 
коротких интернет-сессий. Кроме того, участники проходили психологическое тестирование на уровень тревож-
ности. Оказалось, что те, кто сами себя назвали интернет-зависимыми, испытывали сразу после прекращения 
сессии повышенную тревожность и, как следствие, физиологическое возбуждение. У них на 3–4 %, а в некоторых 
случаях на 6–8 % учащался пульс и повышалось давление по сравнению с показателями, измеренными до начала 
сессии. У тех участников, которые не испытывали проблем с интернетом, таких изменений не наблюдалось. Хотя 
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обнаруженный эффект сравнительно слабый и не угрожает жизни и здоровью, в его основе лежит гормональный 
дисбаланс, который может ослаблять иммунную систему [5].

 Было отмечено, что физиологические и психические реакции у интернет-зависимых очень напоминают 
«синдром отмены», наблюдающийся у наркоманов и алкоголиков. Чтобы снять напряжение и успокоиться, интер-
нет-зависимым необходимо снова воссоединиться с предметом своей навязчивой страсти – со своим смартфоном 
или ноутбуком [2; 4].

Принимая во внимание прогнозы темпов роста распространенности интернета по всему миру, рост удель-
ного веса молодежи среди его пользователей, формирование зависимости от виртуальной среды у многих поль-
зователей в первые полгода после начала работы в интернете, можно заключить, что исследование взаимосвязи 
склонности к формированию интернет-зависимости с личностными характеристиками современной молодежи, 
психофизиологических механизмов развития аддиктивного поведения является актуальной проблемой психоло-
гии. Всестороннее изучение данной проблемы позволит разработать профилактическую и психокоррекционную 
программу, а также тактику медикаментозного лечения для предупреждения физиологических изменений и из-
менений личности интернет-зависимых пользователей.
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Рак печени является одной из наиболее тяжелых форм злокачественных опухолей. Он занимает пятое 
по частоте место среди форма рака у мужчин и седьмое — у женщин и третье место в ряду причин смерти от 
злокачественных новообразований в мире. Цель данной работы – изучение динамики эпидемиологических 
показателей, характеризующих заболеваемость раком печени в Республике Беларусь за 2002–2016 гг.

Liver cancer is one of the most severe forms of malignant tumors, it is the fifth most frequent among the form of 
cancer in men and the seventh - in women and third in a number of causes of death from malignant neoplasms in the 
world. The purpose of this work is to study the dynamics of epidemiological indicators characterizing the incidence 
of liver cancer in the Republic of Belarus for the period 2002–2016.
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Первичный рак печени по МКБ-10 относится к рубрике С22 (злокачественные новообразования печени 
и внутрипеченочных желчных протоков). Это одна из наиболее тяжелых форм злокачественных опухолей. 

В патогенезе развития рака печени особая роль принадлежит хроническим нарушениям функции печени, 
вызванным вирусной инфекцией. Наиболее частой причиной развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) 
является вирус гепатита В и С [1]. При циррозе с высокой пролиферативной активностью гепатоцитов отмечается 


