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профилакториях имеет большие преимущества. Оно исключает утоми-
тельную дорогу на курорты в другие регионы, изменения в организме, 
связанные с адаптацией к новым климатическим условиям, поясному вре-
мени и реадаптации при возвращении к постоянному месту жительства. 

По решению администрации Омской области все местные целеб-
ные гидроминеральные и грязевые ресурсы взяты под государственную 
охрану. Для Омской области характерны холодная зима и сухое жаркое 
лето. В этом регионе солнечных дней в году больше, чем в районах Харь-
кова и Батуми. Северные районы области покрыты лесами, средняя полоса 
её представлена лесостепью, которая к югу переходит в степь. По землям 
области, с юга на север, протекает река Иртыш. В неё впадает Омь, Тара, 
Ишим и много других небольших речушек. На территории области распо-
ложено множество крупных и мелких озёр. Всё это создаёт благоприятные 
условия для организации климатотерапии.  
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Рентные отношения, на наш взгляд, имеют своей целью устра-
нять дифференциальные внешние эффекты. Постановка такой цели при-
звана обеспечить макроэкономическую ситуацию, характеризующуюся 
максимальным приближением к нулевым трансакционным издержкам при 
реализации отношений прав собственности. Это позволит очень скоро 
довести среднюю зарплату в России до $500. 

Инструментом реализации является рентный платеж, состоящий 
из рентного налога и платы за использование природных ресурсов. Эта 
плата не является абсолютной рентой, поскольку она представляет собой 
пропорциональный налог с натуральной базы. Главная проблема здесь 
состоит в определении ставки на единицу натуральной базы. 

Проиллюстрируем функционирование другой части рентного 
платежа - рентного налога. Предположим, у нас на рынке определенной 
отрасли функционируют 5 фирм. Цена реализации их продукции состав-
ляет 13 у.е. Издержки фирм распределяются следующим образом: у 1-ой - 
6 у.е., у Н-ой - 7... у V-ой - 10 у.е. Условия функционирования последней 
фирмы являются сравнительно наихудшими. Соответственно, их прибыль 
распределяется от 3 у.е. - у последней и до 7 - у первой. Отметим, что дан-
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ная прибыль является бухгалтерской, а, следовательно, учитывает цены 
услуг только двух групп факторов производства и практически не учиты-
вает цену услуг рентной группы факторов. Поэтому, 3 у.е. у последней 
фирмы - это общая абсолютная рента (доход от рентообразующих факто-
ров производства), которая распадается на абсолютные ренты "нормаль-
ная прибыль" и "собственника". Мы не можем отдать преимущество ни 
одному виду абсолютной ренты в общей сумме абсолютной ренты. По-
этому, предлагаем выделял» составляющие абсолютной ренты по принци-
пу "50 на 50%". Отсюда абсолютные ренты "собственника" и "нормальная 
прибыль" составляют по 0,5 у.е. 

Составляющие абсолютной ренты будут образовываться из рас-
чета равенства банковскому проценту или нулевой экономической прибы-
ли в долгосрочный период каждая. 

Трансформация фундаментальной теории ренты в прикладную 
теорию — значительный шаг на пути к социальному государству. 

 
 
Исследования терапевтического действия циклофосфана, 

обработанного низкочастотным ультразвуком в клинике при 
раке гортани и в эксперименте 
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В клинической и экспериментальной онкологии не прекращается 
терапевтических методов воздействия на злокачественные опухоли целью 
сохранения не только утраченных функций, но и самого пораженного ор-
гана. Все это целиком и полностью относится к раку гортани. Если при 
ранних стадиях (I-II) применением дистанционной гамма терапии (ДГТ) 
удается добиться резорбции опухоли у 80-95% больных, то при Ш-IV ста-
диях зачастую приходится выполнять тотальную экстирпацию гортани, 
приводящую больных к стойкой инвалидности. Дополнением ДГТ внача-
ле системной, а затем и внутриартериальной химиотерапии частоту рег-
рессии опухоли удалось повысить. Однако только при введении адекват-
ных цитостатиков, т.е. после предварительного определения индивиду-
альной чувствительности опухоли к ним, в преднадгортанниковое 
пространство, наиболее часто поражаемое при раке гортани, в дополнение 
к ДГТ, удалось добиться полной регрессии опухоли при III стадии у 71,4% 
больных. Одним их частых, применяемых наряду с другими адек-
ватными противоопухолевыми химиопрепаратами оказался циклофосфан. 
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