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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ. ПРИЧИНЫ. ОСОБЕННОСТИ 

ЗАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Бут Елена Александровна 

студент, Армавирского государственного педагогического университета, \ 
РФ, г. Армавир 

Выборова Владислава Владимировна 

студент, Армавирского государственного педагогического университета,  
РФ, г. Армавир 

Шаруда Артём Андреевич 

студент, Армавирского государственного педагогического университета,  
РФ, г. Армавир 

Назарова Вероника Вячеславовна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент  
Армавирского государственного педагогического университета,  
РФ, г. Армавир 

 

Что такое Греческая колонизация? Отвечая на этот вопрос можно сказать – 

это масштабное переселение греков с материковой части на побережье всего 

Средиземного моря, а также Черного, которое охватывало период с VIII века до 

н. э. по VI век до н. э. В самой Греции это событие получило название «великая 

греческая колонизация» [1]. 

Как известно, ничего не происходит просто так, любое событие в истории 

имеет обоснованные причины, поэтому Великая греческая колонизация имела 

несколько причин, они таковы: 

1) Греция не имела большой территории, поэтому в определенный момент, 

а именно к VIII веку до н. э. в некоторых ее областях начинается относительное 

перенаселение. К началу архаического периода в Греции (750 – 480 года  

до н. э.) наблюдался ярко выраженный демографический взрыв. Но при этом, 

слабое развитие производительных сил никак не позволяло увеличить объемы 
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сельскохозяйственного производства на своей территории для того, чтобы 

прокормить быстрорастущее население. Именно поэтому, определенная часть 

жителей Греции уже не могли прокормиться на родине и были вынуждены 

отправиться на поиски новых плодородных земель за пределами Эллады. 

2) Также не стоит забывать об основных причинах социального характера, 

которых было две: 

1. В Греции, с развитием городов, растет роль экономического сектора, что 

приводит к тому, что многие общинники попадают в долговую кабалу или же 

покидают заложенные участки земли. Для таких людей, единственным 

способом найти себе место было отправиться на чужбину, для получения 

новый земли, ведь им должны были дать как землю для обработки, так и 

гражданство в новом полисе [2]. 

2. Как уже говорилось выше, в Архаический период истории Греции, 

начинается подъем городов, что вызывает развитие торговли. Она становится 

фактически основной отраслью экономики. Ввиду этого, многие торговцы были 

заинтересованы в колонизации новых территорий, чтобы закрепиться на 

важных торговых путях в соседние страны. Именно в колониях, которые были 

очень тесно связаны со своими метрополиями политическими, 

экономическими, культурными и другими узами, греческие торговцы 

чувствовали себя защищенными. 

3) Не мало важным фактором начала Великой греческой колонизации была 

борьба внутри метрополий. В архаический период, в следствии развития 

полисной системы, во многих городах возникает тираническая форма 

правления (где-то она прижилась, где-то нет), из-за чего в них начинается 

острая политическая борьба между различными группировками. Проигравшие 

в этой борьбе имели выбор: принять смерть или отправиться в новые земли. То 

есть, можно говорить о таком явлении, как вынужденная миграция. 

4) В результате роста городов, увеличивается и рост ремесленного 

производства, которое уже с VIII века до н. э. играет важную роль в экономики 

Греции. Но, как известно, территория Эллады была не очень большой, поэтому 
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в скором времени появилась необходимость в расширении сырьевой базы. 

Сырье греки обычно завозили извне, поэтому в этом процессе колонизация 

сыграла важную роль. 

5) Также стоит отметить такой факт, что в период архаики в Греции, во 

многих ее областях было законодательно запрещено порабощать за долги 

сограждан, что вынудило греков искать новые пути получения дешевой 

рабочей силы. Выбор пал на варварское населении периферии, где в основном 

и возникали колонии. На этих местах очень часто возникали рынки рабов, так 

как, к примеру, разрозненные испанские или галльские племена не могли 

противостоять обученной и тяжеловооруженной греческой пехоте. 

В процессе Великой греческой колонизации можно четко выделить три 

основных направления движения переселенцев: 

1) Западное направление. Данное направление было самым активным, так 

как осваиваемые территории были очень плодородными, с приятными и 

хорошими климатическими условиями, на этих землях не было сложившихся 

государств, которые смогли бы противодействовать процессу колонизации. 

Первые колонии, которые основали греки на этом направлении были город 

Кумы и поселение на острове Питекуссы, расположенные в Кампании, 

произошло это примерно в середине VIII века до н. э. После этого греческие 

переселенцы очень массово и активно начали заселять юг Италии и остров 

Сицилия: в 733 году до н. э. был основан, в будущем, один из самых 

процветающих городов всего Средиземноморья – Сиракузы, в 730 году до н. э. 

был основан город Занкла, позже переименованный в Мессану, в 720 году  

до н. э. греки основали город Регий, а в 706 году до н. э. был основан крупный 

порт – Тарент. Кроме этих поселений было и много других. В результате такой 

активной колонизации этих земель, Южная Италии и Сицилия стали 

называться «Великая Греция» Кроме юга Италии на западном направлении 

также основывались поселения и на юге современной Франции, в частности 

около 600 года до н. э. был основан город Массалия (современный Марсель), 
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который в последствии стал крупнейшим полисом, через который греческие 

товары переправлялись в Галлию, вплоть до современного Парижа. 

Кроме того, осваивалось и восточное побережье современной Испании, 

там был основан город Эмпорион примерно в 575 году до н. э. 

Территории, которые осваивались на западном направлении, позволили 

грекам получить новых рабов, потому что, как уже говорилось выше, на этих 

землях не было сложившихся государств, сырье, с колонизированных 

территорий и сельскохозяйственную продукцию. 

2) Северо-восточное направление. Данное направление осваивалось 

греками чуть менее активно, нежели западное, но несмотря на это тоже 

довольно активно. Причины колонизации на эти территории были схожими с 

причинами освоения юга современных Италии и Франции, острова Сицилия и 

востока современной Испании. Самым активным полисом, проводившим 

колонизацию в данном направлении, был Милет, который основал около сотни 

городов. Крупными и наиболее значимыми городами, основанными на этой 

территории были: город Кизик, основанный в 756 году до н. э. на северо-западе 

полуострова Малая Азия, город Халкедон, основанный в 685 году до н. э., 

город Византий, основанный в 667 году до н. э. на юго-востоке Фракии. Стоит 

отметить, что такие города как Синопа и Гераклея Понтийская считаются 

самыми могущественными на южном побережье Черного моря. На западном 

побережье, крупнейшими городами были Истрия, Аполлония Понтийская и 

другие. Колонизация этих земель шла довольно активно, поэтому к VI века до 

н. э. она дошла и до северного Причерноморья, где был основан город Ольвия. 

Много городов появилось на современном полуострове Крым, например: 

Пантикапей, Фанагория, основанная в 547 году до н. э. К V веку до н. э. города 

Керченского пролива объединил под своей властью Пантикапей, и это 

объединение стало называться Боспорским государством. 

Колонии греков на этих землях позволили получать сырье, необходимое 

для ремесла, рабов, а также были основаны торговые посты [4].  
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3) Юго-восточное и Южное направления. Эти направления были самыми 

малочисленным, по причине того, что колонизация в эти земли затруднялась 

из-за противодействия финикийцев, нововавилонских царей и египетский 

фараонов. В данной местности, а именно на побережье Финикии, Египта и 

Ливии, уже существовали государства, которые были против греческой 

экспансии. Именно поэтому, на данных территориях греческие поселения были 

лишь торговыми факториями, подчиненными местным правителям, но с другой 

стороны, они оказывали политическое влияние на эти государства. Такие 

поселения как: Аль-Мина, находящаяся на территории современной Сирии, 

Сукас в Финикии, Дафны и Навкратис в Египте, находились в сфере влияния 

местных властей. Единственным греческим городом, который стал крупным и 

самостоятельным, был город Кирена, основанный в 630 году до н. э. Причиной 

его успеха было то, что он находился далеко от Египта и финикийских 

мореплавателей. 

Колонизированные на данном направлении земли, не приносили большого 

количества ресурсов или рабов, но в то же время, они являлись центрами 

греческой культуры и центрами политического влияния в Финикии и Египте 

[3]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что же дала Великая греческая 

колонизация как самим грекам, так и всему мировому сообществу.  

Во-первых, греки смогли решить демографическую проблему. Во-вторых, 

были расширены территории и все свое население было обеспечено 

продуктами питания. В-третьих, очень сильное развитие получило ремесло и 

торговля, ввиду увеличения производства и появления новых рынков сбыта. 

Кроме того, массовая греческая экспансия на различные территории 

увеличивала влияние греческой культуры, что способствовало развитию 

местных народов. 

Таким образом, можно сказать, что Великая греческая колонизация 

позволила грекам заселить почти весь известный на том момент мир и 

доминировать по всему Средиземноморью. 
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«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 
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ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В США 

Букотина Диана Альбертовна 
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научный руководитель, старший преподаватель, 
Гомельский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь, г. Гомель 

 

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее 

распространенной аритмией в клинической практике, составляя примерно треть 

госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца [1]. При ФП основной 

причиной, вызывающей повышенную смертность и заболеваемость, является 

тромбоэмболия и, следовательно, развитие инсульта. В результате 

эмболического риска для большинства пациентов с ФП рекомендуется 

пероральная антикоагулянтная терапия. Однако такая терапия связана с 

повышенным риском кровотечений, и рекомендации по ее применению должны 

учитывать как пользу, так и риск.  

Цель. Изучить применение антикоагулянтной терапии у пациентов в 

фибрилляцией предсердий. 

Материалы и методы исследования. Обзор литературных источников по 

изучаемому вопросу. 
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Результаты исследования.  

У пациентов с фибрилляцией предсердий основной целью 

антитромботической терапии является предотвращение инсульта. 

Шкала CHA2DS2-VASc – это простой клинический инструмент для 

прогнозирования риска ишемического инсульта и системного тромбоэмболизма 

при фибрилляции предсердий. Она является дальнейшим улучшением шкалы 

CHADS2, расширяя последнюю путем добавления общеизвестных факторов 

риска инсульта, что, в свою очередь, может имеет значение в принятии 

решения о назначении антикоагулянтной терапии. 

Таблица 1.  

Шкала CHA2DS2-VASc 

C (congestive heart failure) = сердечная недостаточность 1 балл 

H (hypertension) = артериальная гипертония 1 балл 

A (age) = возраст ≥ 75лет 2 балла 

D (diabetes mellitus) = сахарный диабет 1 балл 

S2 
(stoke) = перенесенный инсульт или транзиторные ишемические атаки или 

тромбоэмболии 
2 балла 

V 

(Vascular disease) = сосудистые заболевания, к примеру заболевания 

периферических артерий (атеросклероз сосудов нижних конечностей), 

инфаркт миокарда, атеросклероз аорты 

1 балл 

A (Age 65–74 years) = возраст от 65 до 74лет 1 балл 

Sc (Sex) = пол женский 1 балл 

 

В соответствии с этой системой подсчета пациентов пациенты делятся на 

три группы риска: низкий (0), средний (1 - 2) и высокий (> 2). 

Для оценки риска кровотечений используется шкала HAS-BLED . 
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Таблица 2. 

Шкала HAS-BLED 

Факторы риска Баллы 

Артериальная гипертензия (систолическое АД>160 мм рт.ст.) 1 

Нарушенная функция печени (тяжелое хроническое заболевание или повышение 

билирубина >2 раз от верхней границы нормы в сочетании с повышенными 

AcT/АлТ >3 раз от верхней границы нормы) 

1 

Нарушенная функция почек (диализ, трансплантация или креатинин ≥200 

мкмоль/л) 

1 

Инсульт 1 

Кровотечение в анамнезе и/или предрасположенность к кровотечениям (в т.ч. 

анемия) 

1 

Лабильное МНО (нестабильное/высокое или в терапевтическом диапазоне) 1 

Возраст >65 лет 1 

Злоупотребление алкоголем 1 

Прием лекарств, повышающих риск кровотечения (антиагреганты, НПВС) 1 

 

В настоящее время основные принципы терапии включают: терапию 

низкой дозой аспирина или отсутствие терапии для пациентов с низким риском, 

прием аспирина для пациентов со средним риском и терапию пероральными 

антикоагулянтами у пациентов с высоким риском. 

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует терапию 

варфарином (целевой МНО, 2.0–3.0) у пациентов с идентифицируемыми 

факторами риска развития инсульта или для вторичной профилактики. 

Тщательный мониторинг МНО рекомендуется для предотвращения 

осложнений кровотечения у пациентов старше 75 лет. 

Пациенты в возрасте до 60 лет, которые не могут или не хотят принимать 

варфарин, должны принимать аспирин по 325 мг в день. 

У пациентов со средним риском кровотечения, но низким риском эмболии, 

в течение первых четырех недель после чрескожного коронарного 

вмешательства рекомендуется тройная анти-тромбоцитарная терапия. Через 4 

недели предпочтение следует отдавать пероральным антикоагулянтам на 

протяжении всей жизни (МНО = 2-3). Для пациентов с высоким риском 

кровотечения в США предлагают двойную антитромбоцитарную терапию 

(аспирин + клопидогрел). Тем не менее, в рекомендациях ESC, несмотря на 

высокий риск кровотечения, в течение 2-4 недель после плановой имплантации 
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стента без покрытия (BMS) рекомендуется тройная анти-тромбоцитарная 

терапия. 

В качестве режима терапии включены пероральный антикоагулянт  

(МНО = 2 - 2,5), аспирин ежедневно ≤100 мг и клопидогрел 75 мг в день.  

В рекомендациях Американской ассоциации сердца совместно с 

Американской ассоциацией инсульта (2011) в отношении первичной 

профилактики инсультов сказано, что прямые ингибиторы тромбина, такие как 

дабигатрана этексилат, могут рассматриваться в качестве потенциальной 

альтернативы варфарину. 

Выводы: 

ФП повышает риск развития инсульта. По этой причине пациентам с 

данной патологией и риском развития инсульта важно назначать адекватную 

антикоагулянтную терапию. В течение длительного периода времени 

терапевтические возможности в предотвращении инсультов у пациентов с ФП 

ограничивались варфарином и антитромбоцитарными препаратами. Тем не 

менее крайне важно использовать новые антикоагулянты в соответствии с 

рекомендациями производителей в инструкциях по медицинскому 

применению, так как их преимущества наилучшим образом достигаются в 

указанных условиях [2]. 
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Аннотация. Фибрилляция предсердий является одной из наиболее 

распространенных форм нарушения сердечного ритма и возможна у пациентов 

всех возрастных категорий, однако с возрастом ее распространенность 

увеличивается. Так, распространенность ФП в возрасте до 60 лет составляет 1% 

и более 6% у лиц старше 60 лет [1]. ФП ассоциируется с увеличением риска 

смерти, инсульта и других тромбоэмболических осложнений, ухудшением 

качества жизни, снижением переносимости физической нагрузки и 

дисфункцией левого желудочка [2]. Активное применение антикоагулянтов 

непрямого действия для профилактики тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с ФП закономерно создаёт ещё одну проблему — геморрагические 

осложнения.  

 

Цель. Изучить наиболее часто встречающиеся побочные эффекты от 

приема антикоагулянтов. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 58 

пациентов, госпитализированных в кардиологическое отделение Гомельской 

городской клинической №3 с диагнозом «Пароксизмом фибрилляции 
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предсердий» (ФП) в период с октября 2019 года по январь 2020 года 

включительно. Из 58 пациентов было 31 женщина и 27 мужчин в возрасте от 55 

до 89 года. Все пациенты были лабораторно и инструментально обследованы. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 

компьютерной программы Microsoft Ехсеl, 2013 с использованием 

сравнительной оценки распределений по ряду учетных признаков и 

достоверностью показателей и различий рассматриваемых выборок при уровне 

значимости р≤0‚05. 

Результаты исследования. 

За период с ноября 2019 года по январь 2020 года было опрошено 58 

пациентов с пароксизмом фибрилляции предсердий, из них 31 (53,4%) 

женщина и 27 (46,6%) мужчин, средний возраст пациентов составил 72± 1,2 

года.  

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по полу 

 

Из 58 опрошенных, 46 пациента (79,3%) принимали антикоагулянтную 

терапию, 12 пациентов (20,7%) ничего не принимали. 20 пациентов (60,6%) 

принимали варфарин в дозировке 5-10 мг в сутки под контролем МНО в 

пределах 2-3 Единиц, ривароксабан (ксарелто) – принимали 8 пациентов 

(24,2%) в дозе 20 мг в сутки, 5 пациентов (15,1%) принимали двойную 

антитромбоцитарную терапию аспикард + клопидогрел в дозе 75 мг в сутки. 

27 (46,6%) пациентов принимали варфарин, из них у 13 (48,2%) пациентов 

были кровоподтеки, кровоточивость десен у 3 (11,1%), аллергические реакции у 
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1 (3,7%) пациента, диарея у 1 (3,7%) пациента. У 9 (33,3%) пациентов не было 

побочных эффектов.  

 

Рисунок 2. Частота встречаемости побочных эффектов от приема 

варфарина 

 

11 (18,9%) пациентов при применении двойной антитромбоцитарной 

терапии аспикард + клопидогрел, из них у 3 (27,3%) наблюдалась 

кровоточивость десен, диарея у 1 (9,1%) пациента, у 7 (63,6%) пациентов 

побочных эффектов не было выявлено.  

 

Рисунок 3. Частота встречаемости побочных эффектов от приема 

двойной антитромбоцитарной терапии аспикард + клопидогрел 

 

Наименьшее количество побочных эффектов было при применении 

ривароксабана (ксарелто) – 1 (12,5%) кровоточивость десен, у 7 (87,5%) 

пациентов побочных эффектов не было.  

 

Рисунок 4. Частота встречаемости побочных эффектов от приема 

ривароксабана (ксарелто) 
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Выводы: 

У большинства пациентов побочные эффекты наблюдались при приеме 

варфарина -66,7% (кровоподтеки - 48,2%, кровоточивость десен - 11,1%, 

аллергические реакции -3,7%, диарея - 3,7%), в отличие от пациентов, 

принимающих двойную антитромбоцитарную терапию аспикард + 

клопидогрел,- 57,1% (кровоточивость десен - 27,3%, диарея - 9,1%) и 

ривароксабана (ксарелто) – 12,5% (кровоточивость десен);  
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Введение. 

Особо чувствительными к неблагоприятным погодным условиям являются 

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Повышение уровня 

заболеваемости и смертности от ССЗ связано с наиболее жаркой и наиболее 

холодной погодой по сравнению с оптимальным температурным диапазоном 

[1]. Помимо температуры с повышением смертности и заболеваемости связаны 

другие погодные составляющие: влажность, атмосферное давление, скорость 

ветра, количество осадков[2]. Изучение воздействия погоды и климата на 

здоровье имеет давнюю историю, начиная с Гиппократа, который связывал 

метеорологические изменения и здоровье. Поскольку климат и его влияние на 

многие природные процессы являются основными компонентами, которые 

позволяют существовать жизни на Земле, интерес к исследованиям по 

взаимодействию между погодными условиями и здоровьем человека растет. 

Понимание природы воздействия погодных условий имеет важное значение для 

защиты здоровья человека [3]. 
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Цель. 

Изучить частоту развития пароксизмальной формы фибрилляций 

предсердий (ФП) в зависимости от метеоусловий. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 55 пациентов (29 женщин и 27 мужчин) в 

возрасте от 53 до 81 лет, которые поступили в кардиологическое отделение 

Гомельской городской клинической больницы №3 в ургентном порядке с 

пароксизмальной формой ФП в период с октября 2019 года по январь 2020 года 

включительно. Метеорологическая обстановка в дни поступления пациентов 

была взята с сайта weather.rambler.ru. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась при помощи компьютерной программы 

MicrosoftЕхсеl, 2013 с использованием сравнительной оценки распределений по 

ряду учетных признаков и достоверностью показателей и различий 

рассматриваемых выборок при уровне значимости р≤0‚05. 

Результаты исследования. 

В кардиологическое отделение ГГКБ №3 с пароксизмом ФП в дежурные 

дни (ургентные кардиологические пациенты поступают 1 раз в неделю по 

вторникам) поступило 55 пациентов. Средний возраст пациентов составлял 69,2 

года, среди поступивших 29 (52,7%) женщин и 26 (47,3%) мужчин.(p<0,05).  

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по полу 

 

Поступление по месяцам отражено на рисунке 2. 

52,7%47,3%
женщины

мужчины
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Рисунок 2. Поступление пациентов по месяцам 

 

В зависимости от метеоусловий были получены следующие данные.  

У 51 пациента пароксизм фибрилляций предсердий развился при 

повышенной относительной влажности воздуха – 92,7%, только у 5 пациентов 

пароксизм развился при нормальной влажности –7,3%.  

При пониженном атмосферном давлении (менее 760 ммрт.ст., или 1013,25 

гПа) пароксизм ФП зафиксирован у 39 (70,9%) пациентов, при нормальном (760 

ммрт.ст., или 1013,25 гПа) – у 10 (18,2%), а при повышенном (более 760 

ммрт.ст., или 1013,25 гПа) – у 6 (10,9%) обследованных. 

В зависимости от фазы луны пароксизмы ФП наиболее часто развивались 

во время убывающей луны – 23 (41,8%), у 14 пациентов во время новолуния – 

25,5%, во время растущей луны – 8 (14,5%), в полнолуние и в первую четверть 

луны пароксизм ФП встречался по 5 (9,1%) случаев. 

Со слов пациентов наиболее часто пароксизмы ФП развивались осенью – 

31 (56,4%), зимой у 16 пациентов – 29,1%, летом – 6 (10,9%) и наименьшее 

количество весной – 2 (3,6%). 

Выводы: 

Метеорологические условия оказывают опосредованное влияние на 

возникновение пароксизма фибрилляции предсердий. Возможными факторами 

риска в данном случае являются: женский пол – 52,7%, повышенная 

относительная влажность воздуха– 92,7%, пониженное атмосферное давление – 

70,9%, убывающая луна – 41,8%, пора года – осень (56,4%).  
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Введение 

Дистония – это неврологический синдром, представляющий собой 

непроизвольные, длительные сокращения мышц и относится к гетерогенной 

группе гиперкинетических двигательных расстройств, которые приводят к 

скручиванию и повторяющимся движениям или неправильным положениям 

поражённой части тела. В результате введения с 1980-х г. ботулинической 

терапии в лечении дистонии, дистоническая поза и связанная с ней боль и 

дискомфорт заметно улучшились.  

Дистония занимает 2–е место среди всех форм двигательных расстройств. 

Распространенность дистонии может составлять 30–60 случаев на 100000 

населения для фокальных форм, которые манифестируют обычно в более 

позднем возрасте.  

Наиболее частыми являются две формы дистонии: 1) блефароспазм – 

фокальная дистония, характеризующаяся усиленным морганием и 



 

25 

 

непроизвольными зажмуриваниями глаз; 2) цервикальная дистония 

(спастическая дистония) – фокальная дистония, характеризующаяся 

непроизвольными сокращениями мышц шеи с формированием патологических 

положений головы и шеи. [1-3]. 

Цель 

Изучить особенности течения и способы диагностики фокальных 

мышечных дистоний. 

Материалы и методы 

Обзор литературных источников по изучаемому вопросу. 

Результаты 

Современная усовершенствованная классификация дистонии: 

А- этиология; 

B- возраст начала; 

C- распределение поражённых областей тела.  

А- этиология 

1. Первичная: единственный клинический признак – дистония.  

2. Дистония – плюс: дистония (клинический признак) + двигательные 

расстройства. 

3. Пароксизмальная: короткие эпизоды дистонии + нормальные состояния 

в промежутках между ними. Эти расстройства бывают идиопатические и 

симптоматические. 

4. Наследственно- дегенеративная: дистония – главный симптом среди 

остальных неврологических проявлений наследственно-дегенеративного 

характера. 

5. Вторичная: дистония – симптом установленного неврологического 

заболевания. 

B- возраст начала 

1. Раннее начало: (возраст 20-30 лет или раньше) вначале поражается нога 

или рука с последующим прогрессированием другой ноги или руки. 
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2. Позднее начало: начинается с шеи, краниальной мускулатуры, затем 

вовлекается рука. Характеризуется ограниченным прогрессированием на 

прилежащие мышцы.  

C- распределение пораженных областей тела  

1. Фокальная: поражается одна область тела (блефароспазм). 

2. Сегментарная: поражаются смежные области тела (цервикальная и 

верхняя конечность). 

3. Мультифокальная: поражаются несмежные области тела (верхняя и 

нижняя конечность). 

4. Генерализованная: поражаются обе ноги и, как минимум, одна область 

тела (одна или обе конечности). 

5. Гемидистония: поражаются половина тела [2]. 

Клиническая картина цервикальной дистонии характеризуется следующим 

признаками: дрожание или подёргивание головы, болевой синдром, ротация 

(характерный признак любой дистонии) 

Болевой синдром: пациенты испытывают боль в 70-90% случаев в верхней 

конечности, плечевом суставе и шейно-воротниковой зоне. 

Ротация: наиболее частое проявление цервикальной дистонии – это 

ротация головы (подбородка), обусловленная гипертонусом ипсилатеральной 

ременной мышцы головы и контралатеральной грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы. Со временем вовлекаются другие мышцы, что проявляется изменением 

положения головы в одной, двух и трёх плоскостях. 

Ротацию головы определяют по направлению смещения подбородка. 

Движения осуществляются в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной 

плоскостях. 

Начало заболевания чаще всего подострое. Прогрессирование дистонии 

происходят при усталости и психоэмоциональных нагрузках, в вертикальном 

положении. Уменьшение выраженности дистонии наблюдается после сна. Как 

правило цервикальная дистония прогрессирует и в последствии служит 

причиной ограничения активности пациента в повседневной жизни. Для 
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цервикальной дистонии характерны ремиссии, средняя длительность которых 

составляет 6 месяцев. В начале заболевания длительное время наблюдается 

волевой контроль над непроизвольными движениями головы [3].  

Для проведения осмотра пациента, необходимо придать ему положение 

сидя или стоя, что способствует максимальной активации мышц, вовлеченных 

в дистонию. Для уменьшения волевого контроля со стороны пациента следует 

его попросить расслабиться, закрыть глаза и оставаться в вертикальном 

положении, что приведёт к патологическому положению головы. 

При клиническом осмотре не всегда симптомы цервикальной дистонии 

очевидны. В данной ситуации используются диагностические приёмы, которые 

выполняются следующим образом: 

А- пациент находится в положении стоя и поворачивает голову на 45 

градусов в сторону ротации головы в течение 20 секунд, затем на 45 градусов в 

противоположную сторону, что будет сопровождаться не удобством и 

усилением дистонической ротации головы в сторону кривошеи. 

Б- пациент, стоя с максимально прямым положением головы фиксирует 

взгляд в сторону кривошеи в течение 10 секунд, затем в противоположную 

сторону на 10 секунд, в результате чего, пациент будет испытывать 

«неудобство взора». 

В- в положении сидя, щипковыми движениями врач пальпирует 

кивательную мышцу, направленную контралатерально ротации или ременную 

мышцу на стороне ротации, что будет сопровождаться выраженной 

дистонической ротацией головы. 

Г- в течение 20 секунд пациент ходит на месте с фиксацией взгляда вверх [4]. 

Выводы. Полиэтиологичность и разнообразие клинической картины 

фокальных мышечных дистоний, препятствующие верификации диагноза, 

подтверждают необходимость детального комплексного подхода к изучению 

данного вопроса. Это существенно облегчит дифференциальную диагностику и 

обеспечит своевременное назначение оптимальной терапии данного 

заболевания.  
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Введение. Кожные заболевания зачастую осложняют повседневную жизнь 

пациентов в силу своих видимых клинических проявлений. Особенно это 

касается дерматозов открытых участков тела. Наличие косметического дефекта 

имеет прямое эмоциональное воздействие как на самого пациента, так и на 

того, кто с ним контактирует. У таких пациентов снижается самооценка, 

появляется беспокойство и признаки депрессии. Все это неумолимо приводит к 

снижению качества жизни пациента. [1, 2] 

Цель. Оценить качество жизни пациентов с псориазом.  

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили результаты 

опроса 40 пациентов с помощью опросника Индекс качества жизни 

дерматологических больных (ДИКЖ или The Dermatology Life Quality Index 

(DLQI)). Индекс рассчитывается путем суммирования баллов по каждому 

вопросу. 

 Результат может варьироваться от 0 до 30 баллов. Максимальное значение 

индекса – 30. И чем ближе показатель к этой отметке — тем более негативно 

заболевание сказывается на качестве жизни пациента.[3] 
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Из исследования исключались пациенты с психическими и 

неврологическими расстройствами.  

Среди респондентов 20 (50%) женщин и 20 (50%) мужчин (средний 

возраст составил 41,93±8,23 лет).  

Результаты исследования.  

В таблице 1 представлено распределение ответов пациентов на вопросы 

анкеты. 

Таблица 1.  

Распределение ответов пациентов на вопросы анкеты 

Вопрос 
Очень 

сильно 

Достаточно 

сильно 

Незначительным 

образом 
Нет 

Испытывали ли Вы зуд, жжение или 

болезненность на прошлой неделе? 

 

0 (0%) 

 

2 (10%) 

 

14 (70%) 

 

4 (20%) 

Испытывали ли Вы ощущение 

неловкости или смущение в связи с 

состоянием Вашей кожи? 

 

4 (20%) 

 

8 (40%) 

 

6 (30%) 

 

2 (10%) 

Как сильно Ваши проблемы с кожей 

мешали Вам заниматься уборкой 

дома или покупками? 

 

1 (5%) 

 

3 (15%) 

 

15 (75%) 

 

1 (5%) 

Как сильно влияло состояние Вашей 

кожи на Ваш досуг и социальную 

активность на прошлой неделе? 

 

 

3 (15%) 

 

 

6 (30%) 

 

 

7 (35%) 

 

 

4 (20%) 

На прошлой неделе состояние Вашей 

кожи мешало Вам заниматься 

спортом? 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

9 (45%) 

 

11 (55%) 

Влияло ли состояние Вашей кожи на 

Ваши отношения с родственниками, 

партнерами, друзьями на прошлой 

неделе? 

 

 

2 (10%) 

 

 

5 (25%) 

 

 

8 (40%) 

 

 

5 (25%) 

Насколько сильно Ваши проблемы с 

кожей влияли на Вашу сексуальную 

жизнь? 

 

0 (0%) 

 

4 (20%) 

 

9 (45%) 

 

7 (35%) 

На прошло неделе насколько сильно 

лечение заболевания кожи причиняло 

Вам неудобства, отнимало время, 

создавало проблемы? 

 

 

0 (0%) 

 

 

3 (15%) 

 

 

14 (70%) 

 

 

3 (15%) 

 

9 (45%) пациентов из 20 опрошенных пропускали учебу или отсутствовали 

на работе из-за состояния кожи.  
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Заболевание оказывает умеренно негативное влияние на качество жизни 

пациентов (среднее значение ДИКЖ составило 9,1±2,5).  

Выводы.  

1. Заболевание оказывает умеренно негативное влияние на качество жизни 

пациентов 

2. Несмотря на то, что псориаз не представляет существенной угрозы для 

жизни пациента, все же отрицательное влияние психологических факторов 

может негативно сказываться на течении заболевания, вызывая осложнения и 

затруднения ее терапии, что определяет медицинскую и социальную 

значимость этой проблемы. 
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Введение. В течение последних десятилетий всё больше возрастает 

интерес к детальной оценке качества жизни пациентов с хроническими 

заболеваниями, и дерматологическая патология не является исключением. 

Несмотря на то, что большинство этих дерматозов не представляют 

существенной угрозы для жизни, хронический и трудно поддающийся лечению 

характер многих из них (например, псориаз) оказывает негативное влияние на 

качество жизни пациента. 

Цель. Изучить особенности психологического статуса пациентов с 

псориазом.  

Материалы и методы. Обзор литературных источников по изучаемому 

вопросу.  

Результаты исследования. Среди дерматологических патологий псориаз 

занимает одно из актуальнейших мест. На долю этого заболевания в 

дерматологическом профиле приходится до 15%. [1] 

Заметные невооруженным глазом псориатические очаги снижают 

самооценку пациентов. Они чувствуют, что за ними наблюдают, от них 
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отстраняются и, возможно, осуждают. Пациенты, стараясь избежать негативной 

оценки общества, маскируют и прикрывают очаги, замыкаются в себе [2]. 

Кожа – это неотъемлемая часть социального взаимодействия. Являясь, в 

большинстве случаев, открытым участком тела, она зачастую несет 

информацию об индивидууме, и оценивается окружающими людьми. 

Практически каждого второго пациента с псориазом снижение качества 

жизни беспокоит больше, чем наличие самого заболевания. Пациенты 

становятся раздражительны, тревожны и склонны к депрессии. 

С тяжёлыми психическими потрясениями и выраженными негативными 

эмоциями развитие псориаза связывают более 50% пациентов, причём интервал 

между причиной и следствием у 1/3 этих пациентов составляет 2-14 дней, а у 

стальных – не более 3 недель [3]. 

В современной медицине болезнь человека рассматривается как 

нарушение адаптации (дезадаптация), дисгармония биологических и 

социальных процессов, связанная с возросшей нагрузкой на организм, 

компенсаторные возможности которого небезграничные. Срыв защитно-

приспособительных механизмов приводит к структурным и функциональным 

нарушениям на всех уровнях и, прежде всего, нейроэндокринной основой 

развития болезни. Таким образом, стресс в фазе истощения реализуется 

клинической симптоматикой того или иного заболевания (в частности, 

псориатической болезни) [4]. 

Кожная симптоматика и спровоцированные ею психогении сами по себе 

обладают психотравмирующим воздействием, запуская прогредиентное 

течение заболевания и приводя к формированию порочного круга. [5] 

Известно, что депрессия сопровождается активацией иммунной системы, 

что ведет к повышению содержания в периферической крови лейкоцитов и 

нейтрофилов, а также к усилению выработки сигнальных протеинов – 

цитокинов: интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерлейкина-6, фактора некроза 

опухоли-альфа, интерферона-гамма и др., которые в свою очередь принимают 

участие в манифестации кожных проявлений псориаза [6]. 
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Следует отметить, что особенно тяжело псориаз сказывается на пациентах 

в детском возрасте. Они неуверенны в себе, интравертированы, подвержены 

сменам настроения, имеют сложность в отношениях с родителями и при 

контактах с окружающими, с противоположным полом, а также испытывают 

трудности в последующей профессиональной деятельности [7]. 

Выводы. Таким образом, учитывая вышеизложенное, в основе 

возникновения и развития псориаза лежит явный психоэмоциональный 

компонент. Более того, косметический дефект, хроническое течение которого 

формирует в общей клинической картине псориаза выраженные психические 

расстройства, дезадаптирует пациента в социальном плане. Знания врача о 

психологических особенностях и переживаниях пациентов, а также 

использование методов психотерапии могут помочь пациентам осознать 

ценность собственной личности, научить его принимать себя таким, как есть, со 

своим заболеванием и в итоге повысить эффективность лечения. 
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Введение. Известно, что заболевания пациентов дерматовенеро-

логического профиля достаточно часто осложняются нарушением 

психологического статуса, поскольку обычно имеют склонность к 

хроническому рецидивирующему течению, часто являются резистентными к 

терапии, им сопутствуют неприятные субъективные симптомы, поражение 

открытых участков тела. В конечном итоге это может привести к социальной 

дезадаптации и снижению качества жизни. Чаще всего пациенты 

дерматовенерологического профиля подвержены тревожным расстройствам и 

депрессиям [1].  

Кожная симптоматика и спровоцированные ею психогении сами по себе 

обладают психотравмирующим воздействием, запуская прогредиентное 

течение заболевания и приводя к формированию порочного круга. 

Психогенные же воздействия выступают в качестве звена в череде 

последовательных иммунологических событий и приводят к обострению 

заболевания лишь в тесной связи с основными факторами патогенеза. [2] 
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Цель. Оценить особенности тревожно-депрессивной симптоматики у 

пациентов с псориазом.  

Материалы и методы. Для осуществления поставленной нами задачи 

было проведено анкетирование 40 пациентов: 20 (50%) женщин и 20 (50%) 

мужчин (средний возраст составил 41,93±8,23 лет), проходивших стационарное 

лечение в Учреждении «Гомельский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» без психических и неврологических расстройств 

в анамнезе.  

Для оценки тревожности использовалась шкала личностной и ситуативной 

тревожности Ч.Д. Спилберга в модификации Ю.Л. Ханина (STAI) (приложение 

1), которая включает в себя 40 вопросов. Ответы респондентов оценивались по 

4-бальной шкале (от «совершенно неверно» до «совершенно верно»). Низкий 

уровень тревожности регистрировался при итоговой сумме до 30 баллов, 

средний – при сумме 31-45 баллов, высокий – если сумма составляла 46 баллов 

и более [3].  

Для оценки депрессии использовалась госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS) (приложение 2), которая включает в себя 7 вопросов 

(учитывался только показатель шкалы депрессии). Отсутствие достоверно 

выраженных симптомов депрессии выявлялось при сумме 0-7 баллов, 

субклинически выраженной депрессии – 8-10 баллов, клинически выраженной 

депрессии – ≥11 баллов. [4] 

Статистическая обработка данных (в частности, анализ долей, точный 

критерий Фишера, коэффициент сопряженности Пирсона) проводилась с 

помощью программы StatisticaSoft 10.0 (USA). Статистически значимым 

считались результаты при уровне значимости р<0,05. 

Результаты.  

Данные, представленные в таблице 1 характеризуют взаимосвязь и 

достоверность различий между тревожно-депрессивными нарушениями 

пациентов и их полом. 
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Таблица 1.  

Взаимосвязь тревожно-депрессивных нарушений пациентов с их полом 

Характеристика 
Пол, число пациентов, % 

Достоверность 

различий Ж, n=20 (100%) М, n=20 (100%) 

Уровень 

ситуативной 

тревожности 

низкий 5 (25%) 15 (75%) ТКФ=0,00218 

Р<0,05 

КСП=0,241(слабая) 
средний и 

высокий 
15 (75%) 5 (25%) 

Уровень 

личностной 

тревожности 

низкий 0 (0%) 0 (0%) ТКФ=0,81364 

Р>0,05 

КСП=0,001538 (очень 

слабая) 

средний и 

высокий 
20 (100%) 20 (100%) 

Уровень 

депрессии 

низкий 5 (25%) 4 (20%) ТКФ=0,627626 

Р>0,05 

КСП=0,267569 (слабая) 
средний и 

высокий 

 

15 (75%) 

 

16 (80%) 

 

При оценке исследуемых параметров (уровень ситуативной тревожности, 

уровень личностной тревожности, уровень депрессии), при p>0,05 установлено, 

что уровень ситуативной тревожности достоверно выше у женщин, нежели у 

мужчин. В остальном, статистически значимых различий не выявлено. 

Выводы. Среди опрошенных пациентов средний и высокий уровни 

ситуативной тревожности были выявлены у 31% пациентов, средний и высокий 

уровни личностной тревожности – у 100% пациентов, средний и высокий 

уровни депрессии – у 81% пациентов.  
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Введение. На сегодняшний день ботулинотерапия является широко 

применяемым методом в терапии двигательных расстройств и представляет 

собой отдельное направление в неврологии. Ботулинотерапия является 

методикой лечения инъекциями ботулотоксина различных заболеваний, 

проявляющихся мышечным спазмом, болью и вегетативной дисфункцией и 

составляет значимую долю в работе специализированных центров по лечению 

расстройств движения. К преимуществам данного метода лечения относится не 

только высокая эффективность, но и возможность проведения процедуры в 

амбулаторных условиях.  

Цель. Изучить особенности действия и спектр применения 

ботулинического токсина в неврологической практике.  

Материалы и методы. Обзор литературных источников по изучаемому 

вопросу.  
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Результаты. Ботулотоксин является одним из самых сильнейших ядов в 

мире. С 2000 г. ботулотоксин носит название “загадочная молекула века” из-за 

его эффективного применения при лечении тяжёлых заболеваний. [1] 

Ботулинический токсин, вырабатываемый грамм положительной 

бактерией Clostridium botulinum, обнаруживается в почве и в воде. Clostridium 

botulinum синтезирует семь нейротоксинов (A, B, C, D, E, F, G) из которых 

наиболее изучены и используются в медицине два серотипа - A и B. [2] 

Механизм действия ботулинического типа А (далее – БТА): 

1. Связывание БТА с терминалью аксона. После инъекции раствора 

препарата в мышцу в течение 1 минуты комплекс диссоциирует на чистый 

нейротоксин и комплексообразующие белки, после этого молекулы 

нейротоксина быстро и избирательно связываются с рецепторами, 

располагающимися на пресинаптической мембране окончания мотонейрона.  

2. Поглощение клеткой (интернализация) молекулы токсина в нервное 

окончание.  

Путём рецептор-опосредованного эндоцитоза БТА попадает в терминаль 

аксона с образованием мембранного пузырька. Токсин выходит из пузырька в 

аксоплазму и расщепляется на тяжёлую и лёгкую цепь.  

3. Высвобождение из мембранного пузырька (мембранная транслокация). 

Для реализации токсического действия с помощью фермента трипсина легкая и 

тяжелая цепи нейротоксина разделяются с последующим выходом легкой цепи 

в цитозоль клетки. Аминовый конец тяжелой цепи токсина позволяет 

отделившейся легкой цепи попасть в цитоплазму аксона, путём изменения в 

кислую сторону pH трансмембранных ионных каналов эндосомы. 

4. Блокирование выделения ацетилхолина. Лёгкая цепь ингибирует 

протеин SNAP – 25 (синаптосомальный ассоциированный белок с 

молекулярной массой 25 кДа), который необходим для высвобождения 

ацетилхолина в синаптическую щель. При попадании в цитозоль терминали 

аксона, при помощи цинк-зависимых специфических протеаз легкая цепь 

нейротоксина типа А вызывает гидролиз SNAP-25, что приводит к блокаде 



 

40 

 

высвобождения АХ из синаптического пузырька в синаптическую щель, в 

результате происходит расслабление мышцы. Полная блокада нервных 

терминалей наступает при равномерном распределении БТА в несколько точек 

одной мышцы, а также при инъекции токсина вблизи концевых моторных 

пластинок периферического нерва. 

В результате ответной реакции на денервацию, образуются новые нервно-

мышечные синапсы и постепенно восстанавливается передача нервного 

импульса. [3] 

К основным направлениям терапевтического использования 

ботулотоксина относятся: 

 Фокальная дистония - непроизвольная, длительная или спазматическая 

мышечная активность; 

 Цервикальная дистония (спастическая кривошея); 

 Блефароспазм, косоглазие, нистагм; 

 Дистония гортани (спазматическая дисфония); 

 Дистония конечностей (судорога писателя); 

 Спастичность - зависящее от скорости повышение мышечного тонуса; 

 Инсульт; 

 Черепно-мозговая травма; 

 Церебральный паралич; 

 Рассеянный склероз; 

 Тремор, тики; 

 Наследственные судороги мышц; 

 Хроническая боль и расстройства локализованных мышечных спазмов 

 Хроническая боль в пояснице; 

 Головная боль напряжения; 

 Нейропатическая боль.  

Ботулинотерапия должна проводиться обученными специалистами, 

которые используют правильное оборудование с целью повышения точности 
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инъекции в мышцы, а именно: метод электромиографии и электростимуляции, 

реже ультрозвуковой метод. Перед началом лечения пациенты должны пройти 

неврологическое обследование. [4-5] 

По наблюдениям и заключениям экспертов по ботулинотерапии 

эффективность после проведенной инъекции ботулотоксином типа А (БТА) 

возникает на 7-21-й дни и проявляется в виде выраженного снижения 

мышечного напряжения, спазмов и боли. Лечебный эффект БТА связан с его 

симптоматическим действием как локального миорелаксанта, и с его влиянием 

на афферентные потоки на сегментарнопериферическом и надсегментарном 

уровнях, что даёт возможность говорить о патогенетической роли 

ботулинотерапии в лечении, например, фокальных дистоний. [6] 

Выводы. Таким образом, согласно данным литературы, ботулинотерапию 

можно считать высокоэффективным и безопасным методом лечения широкого 

круга неврологических заболеваний, список которых будет расширяться.  
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РУБРИКА 3.  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Корытов Глеб Викторович 

магистрант,  
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
РФ, г. Пермь 

 

Цифровые технологии широко применяются в образовательном процессе, 

как в общеобразовательных учреждениях, так и в вузах. Электронные ресурсы 

дают преимущества по сравнению с традиционными педагогическими 

инструментами, они позволяют учащимся самостоятельно взаимодействовать с 

учебным материалом, формируют высокий уровень самообразовательных 

навыков, умений работать с большим количеством разнообразной информации, 

способность выделять главное, систематизировать, обобщать и делать выводы 

[5]. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития цифровых 

образовательных ресурсов являются мультимедиа технологии. Цель 

применения мультимедиа средств – воздействие на все органы чувств, для 

достижения эффекта погружения в преподносимую информацию. 

При использовании мультимедиа-технологий информация подается 

различными способами, такими как: анимация, графики, аудио, видео, 

интерактивные модели.  

Включение мультимедиа технологий в итоговый программный продукт 

делает его информационно насыщенным и удобным для восприятия, а 

благодаря одновременному воздействию на различные каналы восприятия он 

превращается в мощный дидактический инструмент.  
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"Современная дидактика – дидактика мультимедиа – теория обучения в 

широкой информационной среде на основе использования разнообразных 

способов информационного обмена (в том числе и виртуального)" [4].  

Предметом дидактики мультимедиа является учебный процесс, 

организованный в виртуальной информационной среде, закономерности этого 

процесса и соответствующие этим закономерностям методы и формы его 

организации. 

Основные средства представления мультимедиа информации, 

используемые в учебном процессе: 

"1) символьные объекты: знаки, символы, тексты, графики, схемы, 

таблицы, диаграммы, формулы и прочее; 

2) образные объекты: фото, рисунки, картины; объекты компьютерной 

графики; 

3) аудиоинформация: устные учебные тексты, аудиосюжеты, 

аудиодиалоги, учебные комментарии к виртуальным объектам, аудиохроника, 

музыка, пение, звуки природных процессов и животного мира и пр.; 

4) видеообъекты: постановочные и художественные видеосюжеты 

(фильмы или фрагменты), видеохроника, анимации и компьютерные модели 

явлений и процессов; 

5) среда «виртуальной реальности» (дифференцируется по предметным 

областям знания и видам деятельности) и (или) ее элементы: симуляторы, 

конструкторы, тренажёры, интерактивные модели, виртуальные лаборатории и 

пр." [3]. 

Мультимедия технологии позволяют сделать уроки более наглядными, 

яркими, эмоциональными и обеспечить мотивацию деятельности учащихся. 

Повышается эффективность усвоения учебного материала за счет 

одновременного изложения педагогом необходимых сведений и показа 

демонстрационных фрагментов.  
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Развивается наглядно-образное мышление за счет повышения уровня 

наглядности (виртуальное преобразование предметов в пространстве и на 

плоскости, виртуальный эксперимент).  

Развивается понятийное мышление за счет возможности и необходимости 

самостоятельно обобщать материал, выделять смысловые группы, выстраивать 

логические связи, определять алгоритм работы, систематизировать весь 

предлагаемый материал [2]. 

Цифровые образовательные ресурсы являются перспективным средством 

обучения. Информатизация предъявляет к образованию требования времени - 

учащиеся должны стать более активными, ответственными, опираясь на 

педагогический материал, заложенный в информационно-компьютерных 

технологиях [1]. Использование мультимедиа технологий дает возможность 

осуществлять предварительную отработку у учащихся познавательных и 

практических умений, необходимых при подготовке к реальным жизненным 

задачам. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  
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 РФ, г. Пермь 

 

Эксперименты являются неотъемлимой частью уроков физики для 

получения новых знаний и проверки научных теорий. Благодаря физическим 

экспериментам у учащихся формируются представления о физических 

явлениях и процессах, пополняется и расширяется кругозор. Самостоятельная 

работа с экспериментальной установкой позволяет выявить закономерности 

физических явлений, знакомит с методами их исследования, учит работать с 

физическими приборами и установками, в итоге учащиеся самостоятельно 

добывают знания на практике.  

В настоящее время в учебной практике активно используется новый вид 

эксперимента – виртуальный физический эксперимент. Компьютерные 

эксперименты не заменяют реальные, такие модели только приближены к 

реальной действительности, но они могут дополнить натурные исследования, 

помочь в теоретическом осмыслении их результатов [5]. 

Представленные на образовательном рынке учебные модули включают в 

себя множество изучаемых на курсе физике процессов и явлений, имеют в 

своем составе различные способы подачи мультимедийной информации. 

Однако учебные модели обладают недостаточно высоким уровнем 

интерактивности и не позволяют учащимся всесторонне изучить 

рассматриваемое явление. Важной задачей является расширение возможностей 

применения в учебном процессе современных компьютерных технологий.  

Наиболее актуальным является разработка и создание моделей учебного 

эксперимента высокого уровня интерактивности и обеспечение достаточной 

реалистичности визуального представления экспериментальной установки в 

виртуальной среде. Модели должны быть частью интерактивного учебного 
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модуля, обеспечивающего решение комплекса дидактических задач: 

предъявление учебной информации, ее отработка и контроль усвоения.  

Уникальные особенности виртуальной информационной среды 

(мультимедиа, интеллектуальность, моделинг, интерактив, коммуникативность, 

производительность) определяют бесспорную эффективность ее применения в 

любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в образовании [5]. 

В преподавании физики применяются современные цифровые 

образовательные ресурсы. Компьютерная эра и применение информационных 

технологий в образовании повлекло создание нового вида эксперимента - 

виртуальный физический эксперимент.  

Учебный виртуальный эксперимент - это виртуальный эксперимент, 

имеющий своей целью формирование у учащихся умений и навыков 

выполнения компьютерного эксперимента как метода познания [4]. При 

самостоятельном проведении эксперимента учащисйся получает возможность 

познать закономерности физических явлений, познакомится с методами их 

исследования, учится работать с физическими приборами и установками. 

Таким образом, эксперимент учит самостоятельно добывать знания на 

практике. 

Виртуальный физический эксперимент позволяет моделировать ситуации, 

которые трудно или вообще невозможно выполнить в условиях школьной 

лаборатории [2]. Большинство интерактивных моделей предусмотривает 

возможность изменений начальных параметров и условий опытов. 

Интерактивные модели позволяют визуализировать не реальное явление 

природы, а его упрощенную модель, которая не достижима в натурном 

физическом эксперименте. При этом можно поэтапно включать в рассмотрение 

дополнительные факторы, которые постепенно усложняют модель и 

приближают ее к реальному физическому явлению [3]. 

Виртуальный эксперимент поддерживает оперативное видоизменение 

постановки опыта, что обеспечивает вариативность его результатов, а значит 



 

47 

 

обогащает практику выполнения учащимися логических операций анализа и 

формулировки выводов результатов работы [1]. 

Виртуальный физический эксперимент дополняет натурные эксперименты 

учащихся. Использование интерактивных моделей учебного эксперимента даёт 

возможность учащимся осуществлять предварительную отработку 

познавательных и практических умений, необходимых при подготовке к 

проведению реальных опытов. 
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В настоящее время важнейшим умением обучающихся становится 

способность обрабатывать информацию с высокой интенсивностью и 

эффективностью. Так, в ходе изучения нового материала по математике 

возникает необходимость его обобщения и структурирования. Для этого, 

используются различные методы, средства, приемы, которые позволяют 

обработать большой объем символьной и знаковой информации, и представить 

ее в новой наглядной форме. В этой связи становится актуальным поиск и 

адаптация новых средств, способов структурирования теоретического 

материала. Особенности и возможности информационных моделей позволяют 

предположить, что данный инструмент будет эффективным средством 

обобщения содержания обучения математики. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы было проведено 

исследование посредством применения программы «Google Формы». В нем 

приняло участие более 50 респондентов, являющихся учителями математики из 

разных городов России. Исследование показало следующие результаты. 

Более 94 % опрошенных подтвердили тот факт, что запоминание и 

усвоение математических понятий, фактов и утверждений, представленных с 

помощью зрительно воспринимаемых форм, происходит качественнее и 

быстрее, чем представленных в словесной форме. В учебном процессе 

информационные модели учителя преимущественно используют около двух раз 

в месяц. Таких респондентов оказалось на 7% больше, чем тех, кто использует 

информационные модели 3-4 раза в неделю. Такой показатель характеризует 
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информационные модели как актуальное средство для обучения математике. 

Также опрос показал, что чаще всего учителя применяют кластеры и таблицы 

(более 80%). Менее используемыми моделями являются опорные конспекты, 

диаграммы. Большинство респондентов применяют на уроках готовые модели 

(69,2%). 

Важно отметить, что учителя математики удовлетворены наглядностью 

содержания используемых пособий. Применение информационных моделей, по 

мнению большинства, способствует повышению качества и индивидуализации 

обучения. Главным плюсом использования информационных моделей 

респонденты определили возможность в краткие сроки обобщить и 

структурировать пройденный материал, что подтверждает практическую 

значимость исследуемых моделей. 

В данной статье рассмотрим один из видов информационных моделей – 

модель Фрейер. Исследование показало, что данную модель применяют 30,8 % 

учителей математики.  

В педагогических исследованиях модель Фрейер определяется одной из 

эффективных моделей представления учебной математической информации. 

Так, Фирер А.В. в своих работах определяет данную модель, как 

«… обучающая структура, помогающая обучающимся глубоко понять и 

осознать изучаемый термин или понятие в концепции» [1]. 

Основная дидактическая функция модели Фрейер – введение и 

закрепление понятий. Для создания этой модели используется лист бумаги 

формата не меньше А4, разделенный на 4 равные части, в центре которого 

располагается рассматриваемый термин. 

Структура модели Фрейер (рис. 1): 

 левый верхний угол – существенные характеристики понятия; 

 правый верхний угол – несущественные характеристики; 

 левый нижний угол – примеры объектов, входящих в объем понятия; 

 правый нижний угол – контрпримеры (примеры объектов, не входящих в 

объем понятия). 
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Рисунок 1. Структура модели Фрейер 

 

Модель Фрейер позволяет акцентировать внимание на различные 

когнитивные стили учеников. Блоки аналитическая модель и существенные 

признаки соответствуют когнитивным стилям школьников, характерным для 

левополушарного доминирования, тогда как присутствие целостного образа 

понятия, подкрепленного графическими изображениями, учитывает 

когнитивные стили, характерные для правополушарного доминирования. 

Ниже представлен пример модели Фрейер по теме «Функция 𝑦 = 𝑥2» 

(рис.2). Данная модель разработана для обучающихся 8 класса. 

При изучении темы «Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график» представленная модель 

Фрейер позволит ввести понятие функции вида 𝑦 = 𝑥2, рассмотреть ее 

существенные признаки, виды графиков и их визуализированные образы. 

Также применение данной модели позволит принять во внимание когнитивные 

стили школьников. Аналитическая модель будет соответствовать обучающимся 

с левополушарным доминированием. Целостный же образ понятия с его 

графическим представлением будет учитывать особенности школьников с 

правополушарным доминированием.  

Модель Фрейер дает одновременное описание понятия в разных видах, что 

позволяет построить процесс открытия понятия для обучающихся более 

полным. Любая модель создается благодаря имеющейся у ученика информации 

об изучаемом объекте или понятии. Умение создавать модели, как и в целом 

возможности в познании объектов и явлений, зависит от умения человека 

правильно понимать, обрабатывать и представлять информацию.  
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Аналитическая модель 

 

𝒚 = 𝒙𝟐, 

 

x – независимая переменная 

(аргумент), 

y – зависимая переменная (значение 

функции) 

 

Существенные признаки 

 

Область определения функции состоит 

из всех действительных чисел: 

D(x) = (-∞;+∞). 

Область значений функции – все 

неотрицательные числа: 

E(y) = [0;+∞). 

График – парабола. 

Ось ординат – ось симметрии 

графика. 

Нуль функции при 𝑥 = 0. 

Точка с координатами (0;0) – вершина 

параболы. Она делит параболу на 2 

равные части. Каждую часть называют 

ветвями параболы. 

 Функция 𝒚 = 𝒙𝟐  

Примеры 

 

  

 𝒚 = 𝒙𝟐 𝒚 = −𝒙𝟐 

  

𝒚 = 𝟎, 𝟓𝒙𝟐 𝒚 = −𝟐𝒙𝟐  

Контрпримеры 
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Рисунок 2. Модель Фрейер по теме «Функция 𝒚 = 𝒙𝟐 и ее график 
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РУБРИКА 4.  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОСНОВНЫЕ PR - ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ КАМПАНИИ 

Зайцева Анна Георгиевна 

магистрант, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,  
РФ, г. Москва  

Мореева Елена Владимировна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,  
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,  
РФ, г. Москва  

 

Сложная ситуация в мировой экономике, связанная с пандемией 

коронавирусной инфекции, а также экономические санкции Запада стали 

частью современной реальности России. В таких экстремальных условиях 

развития компании стараются не потерять связи не только с российскими, но и 

с зарубежными партнерами. Международный маркетинг является той средой, 

работа в которой до недавнего времени позволяла бизнесу занять желаемые на 

рынке ниши. Российский экспортный центр - организация, объединяющая 

экспортеров и оказывающая им всевозможную помощь, в сложных условиях 

отмены международных мероприятий, постоянно находится на связи с 

экспортерами и готов оказать им помощь. Вероятность того, что пандемия 

изменит мировую экономику, разрушит многие привычные связи, велика, 

поэтому можно с уверенностью утверждать, что необходимость использования 

PR- инструментов при проведении современных кампаний в новых 

экономических условиях будет только возрастать. 

Международная реклама была и остается «…важнейшим инструментом 

проникновения российских производителей товаров и услуг на внешний 

рынок» [1, с. 173]. Для этого используются самые разные PR- инструменты, 

основными из которых являются:  
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В2В коммуникации – то есть продвижение не конкретного товара, а работа 

над повышением имиджа предприятия и уровня узнаваемости с положительной 

стороны. Публикации о предприятии в специализированной литературе, 

участие в отраслевых мероприятиях, отзывы коллег – основные критерии 

выбора поставщика для эффективного сотрудничества. В период 

экономического спада задачи по поддержанию деловых связей компании и 

работа по укреплению ее репутации становятся приоритетными для участников 

рынка B2B, и «…актуальность разнообразных деловых встреч, конференций, 

переговоров, которые проводятся в рамках выставок, приобретает особое 

значение в интегрированном мировом экономическом пространстве» [1, с. 113]. 

Участие в международных выставках и ярмарках позволяет не только 

продемонстрировать товары и достижения экспонентов, но и принять участие в 

обширной программе деловых мероприятий и специальных проектов, являясь 

тем самым одним из основных инструментов продвижения промышленных 

предприятий и поддержания их конкурентоспособности. Предприятия страны в 

2020 году могли участвовать более чем в 100 мероприятиях. К сожалению, в 

марте 2020 года список сокращен на треть. Понимая сложное положение 

отрасли, 16 марта 2020 года в письме, направленном представителями 

Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) премьеру Михаилу 

Мишустину, определяют уникальное значение деятельности и отмечают, что 

выставки «служат эффективным каналом укрепления имиджа России, ее роли и 

места в мировой повестке дня» [2] и надеются на поддержку со стороны 

государства, особо отмечая, что негативные последствия создадут эффект 

домино для многих связанных отраслей. 

Специальные мероприятия - важнейший инструмент в PR-деятельности, 

который в основном направлен на эмоциональное восприятие целевыми 

аудиториями, по окончании реализации которых происходит расширение 

клиентской базы, достигается большее количество упоминаний в СМИ, 

укрепление благоприятного имиджа компании, увеличение узнаваемости 

бренда, повышение лояльности потребителей. 
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PR-инструментами современной компании являются также PR в 

Интернете, СМИ и деловые мероприятия. Учитывая особую важность PR в 

интернете, следует особо выделить SMM, SMO, SEO, контекстную рекламу, 

баннерную рекламу, тематические статьи, онлайн-СМИ, конкурсы и акции, 

Email-рассылки, активную работу с официальным сайтом компании. 

Правильная стратегия выбора и приемов PR-инструментов способствует 

выполнению таких важных задач, как «...формирование благоприятного 

имиджа предприятия, разработка методов, направленных на улучшение 

взаимопонимания между компанией и ее целевой аудиторией и создание 

индивидуального образа компании среди конкурентов» [1, с. 44]. 

В заключение можно сказать, что на настоящий момент весь потенциал 

использования современных PR-инструментов рекламных кампании для 

проникновения российских производителей товаров и услуг на внешний рынок 

до конца не исчерпан. Результаты пилотного исследования, проведенного 

автором в рамках подготовки магистерской диссертации в течение 2019 г., 

показывают, что 82 % опрошенных считают выставки возможностью обсудить 

проблемы с другими профессионалами отрасли, 74 % посетителей приходят на 

выставку с заранее составленной программой посещений. Но, учитывая 

сложности работы отрасли, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, и 

вероятное долгое её восстановление, необходимо осуществить поиск 

инновационных решений. Прекрасно понимая высокую эффективность 

«живого» общения в рамках международных выставок, автор статьи убежден в 

рациональности перехода деятельности в интернет-пространство. Современные 

технологии позволяют перевести деловую программу в онлайн-режим, 

выставочные образцы могут быть оцифрованы и переведены в формат 3Д для 

ознакомления с ними на сайте выставки. Кроме того, 3Д модели выставочных 

стендов могут быть добавлены на интерактивную карту выставочного сайта, а 

мобильное приложение должно быть адаптировано под общение участников 

международного мероприятия. Эти меры позволят отрасли пережить сложный 

период.  
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«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

АТМОСФЕРА МАРСА: СТРОЕНИЕ, СОСТАВ, НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Егоров Артемий Дмитриевич 

студент, ГБПОУ МО Ногинский колледж,  
РФ, г. Балашиха 

Чумаков Сергей Александрович 

научный руководитель, преподаватель,  
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РФ, г. Балашиха 

 

Газовая оболочка вокруг Марса сильно отличается от знакомой нам земной 

по целому ряду параметров. Цель данной работы – краткий обзор сведений о 

марсианской атмосфере с учётом новых данных, полученных как 

непосредственным изучением, так и средствами радиоастрономии[1].  

 Атмосфера Марса значительно более разрежена, чем земная. Это 

происходит из-за того, что солнечные ветра вызывают диссипацию газов со 

скоростью 8 тонн в день[2]. Причин к тому несколько. Притяжение Марса 

слабее чем у земли в 2,6 раза, планета имеет слабое магнитное поле. Эти 

факторы провоцируют «сдувание» атмосферы солнечным излучением. У 

поверхности Марса давление составляет около 6 миллибар. Толщина 

атмосферы - около 11км.  

На Марсе, как и на Земле, выделяют несколько слоёв атмосферы, но из-за 

низкого давления, протяжённость у неё больше. Атмосферу на Марсе можно 

условно разделить на две части: верхнюю и нижнюю. Некоторые учёные 

выделяют две крупные оболочки на Марсе: гомосферу и гетеросферу. 

С поверхности и до высоты 20км - 30км находится марсианская 

тропосфера. В ней температура уменьшается с высотой. Выше, после 

тропопаузы, находится стратомезосфера. Она простирается до высоты в 100км, 
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её средняя температура определена в -133°С. Озоновый слой на Марсе слабо 

выражен из-за низкой концентрации этого газа в атмосфере. 

Химический состав нижней марсианской атмосферы более-менее 

однороден. В основном она состоит из углекислого газа (95%), азота, аргона, 

озона, метана, воды и некоторых благородных газов.  

Над последним слоем нижней атмосферы находится термосфера. В ней 

температура растёт вплоть до высоты в 350км. В данном слое находится 

атомарный газ. 

С высоты 250 км начинается экзосфера Марса. Она состоит из лёгких 

веществ — водорода, углерода, кислорода. Над термосферой находится 

ионосфера, то есть область с высокой степенью ионизации.  

В марсианской атмосфере довольно много пыли, а из-за того, что воздух 

разряжен, ветер поднимает пыль до высоты в 50км. Из-за сильного перепада 

температур скорость ветра может достигает 100м/с. 

Вопреки распространённому мнению, низкое атмосферное давление и 

отсутствие значительного количества водяного пара, не является препятствием 

к образованию осадков, которые похожи на земные. (Когда)? Недавно на 

планете были зафиксирована вода в виде снегопадов. Найдены они были в 

северном арктическом регионе планеты. Осадки обнаружили в рамках работы 

миссии “Феникс” в 2008 году. Снегопады на Марсе играют важную роль в 

обмене воды между грунтом и атмосферой. 

Неожиданным открытием стало обнаружение в марсианской атмосфере 

метана, это открытие совершили в NASA в рамках миссии Curiosity. Наличие 

метана может являться результатом жизнедеятельности неизывестных 

микроорганизмов. Однако, точно определить источник этого газа на данный 

момент не представляется возможным, ибо на действующих на поверхности 

Марса аппаратах нет необходимого оборудования, а метан может быть 

результатом химических реакций и в отсутствии живых организмов. Как бы то 

ни было, доказательством существования жизни на Марсе, обнаружение метана 

считать нельзя[4]. 
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Современные люди в большей своей части не доверяют искусственному 

интеллекту, беспилотным автомобилям, роботам, ведь этому поспособствовало 

огромное количество творений научной фантастики, в которых искусственный 

разум выходил из-под контроля по каким-либо причинам и вредил 

окружающим. В последние годы против искусственного интеллекта начали 

высказываться известные люди мира науки и техники. Один из основателей 

электронной платёжной системы PayPal, глава компании SpaceX, Илон Маск, 

писал, что искусственный разум потенциально опасней атомного оружия. Об 

искусственном интеллекте высказывался и английский физик-теоретик Стивен 

Хокинг. Он писал, что развитие полноценного искусственного интеллекта 

может предвещать начало конца для людей. Его опасения связаны с тем, что 

искусственный разум может взять инициативу на себя, при этом он будет сам 

себя совершенствовать с бешеным темпом. Люди, ограниченные медленной 

биологической эволюцией, не смогут противостоять ему и будут вытеснены. 

Искусственным интеллектом (ИИ) называют способность вычислительных 

машин выполнять какие-либо творческие функции, которые традиционно 

выполнял лишь человек. Также этим термином обозначают науку и технологию 

создания интеллектуальных машин. Впервые это определение было дано 

американским ученым-информатиком Джоном Маккарти в 1956 году. [1] В 

мире науки существует огромное количество ученых, занимающихся 

изучением искусственного интеллекта. Один из них Орен Эциони, который уже 

долгие годы является главой Института искусственного интеллекта Аллена в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceX
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США. Данный ученый исследует искусственный разум уже более 20 лет и у 

него нет опасений перед будущим искусственного интеллекта. Многие 

специалисты данной области высказывают похожие мнения. Орен Эциони 

писал, что, невозможны мрачные сценарии развития искусственного разума по 

крайней мере по одной простой причине: большинство людей не различают 

понятия разум и автономия. Общество считает, что компьютер, обладая 

разумом, начнет формировать собственные задачи, а вычислительная мощность 

и доступ к базам данных помогут ему в их выполнении. Исследователь 

искусственного интеллекта Орен Эциони же считает, что данные понятия не 

являются синонимами. [2] Так, например, обычный калькулятор в руках 

человека не может сам начать совершать собственные вычисления. Он создан и 

запрограммирован человекам для расчетов и поэтому, всегда остаётся лишь 

простым калькулятором для вычисления. Он является обыкновенной вещью 

способной помочь человеку в объемных вычислениях. Аналогично и 

искусственный разум — это всего простой инструмент для применения в тех 

или иных видах работ. Необходим он для работ, которые либо слишком 

затратны для нас, как например проведение исследований, анализ больших 

объёмов данных, либо слишком долги по времени. Искусственный разум в 

настоящее время требует присутствия человеческого. Согласно заявлению 

Орена Эциони, в данный момент искусственный интеллект находиться на 

раннем этапе развития: текущие наработки не могут даже читать и понимать 

учебники младших классов. В настоящее время интеллектуальным системам не 

под силу выполнить обычную контрольную в школе или хотя бы понять 

предложение, вырванное из контекста. Развитие искусственного разума связано 

с огромным количеством трудностей, из-за которых, еще на протяжении 

многих лет искусственный интеллект будет в разы слабее разума ребёнка. 

Большинство исследователей отмечают, что в своей сущности искусственный 

интеллект безопасен, но, как и в любом программном продукте в нем могут 

содержаться ошибки. Гэри Маркус пишет, что для того, чтобы нанести ущерб 

на тысячи долларов и навредить обществу, программа не обязана обладать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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каким - либо уникальным разумом. Разрушить все может и обычный торговый 

робот из-за заложенных в него разработчиками ошибок. Некорректно может 

сработать программа управления беспилотным автомобилем, что возможно 

приведет к аварии и даже смертельному исходу, но эти данные факты не 

означают, что обществу следует немедленно прекратить разработки в области 

искусственного интеллекта. Данные программы смогут спасти сотни тысяч 

жизней в год. Так, например Deep Mind Health. [3] Это интеллектуальная 

система, главная задача которой – анализировать огромные массивы 

медицинской информации и выявлять в них необходимые данные. Эта 

программа не просто умный помощник, который дает необходимую 

информацию врачу, а целый комплекс для определения предрасположенности к 

заболеваниям или выявлению их на ранних стадиях развития, когда они могут 

быть не замечены человеком. Или система DART (Dynamic Analysis and 

Replanning) разработанная для военного комплекса США. Данная 

интеллектуальная система создана для формирования графиков перевозок и 

обеспечения автоматизированного планирования поставок. Система охватывает 

одновременно более 50000 автомобилей, единиц груза и людей. В данной 

конкретной программе приходится учитывать маршруты, пункты получения и 

выдачи, а также устранять проблемы взаимодействия между всеми объектами. 

Метод планирования на основе искусственного разума буквально за пару часов 

позволил выработать такие планы, для составления которых людям 

потребовались бы недели. Представители агентства DARPA (Defense Advanced 

Research Project Agency – Управление перспективных исследовательских 

программ) заявили, что данный программный продукт полностью окупил все 

вложения тридцатилетнего исследования в области искусственного интеллекта. 

Итак, анализ исследовательской литературы показал, что в настоящее 

время искусственный интеллект не представляет опасности. Это всего лишь 

программа, написанная человеком, которая будет выполнять лишь заложенный 

в нее функционал.  
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В заключение хотелось бы напомнить слова Билла Гейтса: «Большинство 

людей по своей природе боятся перемен. Люди боялись электричества, когда 

оно было изобретено, не так ли? Люди боялись угля, газовых двигателей… К 

страху приводит невежество. Оно будет всегда. Но информационные и 

медицинские технологии изменят мир в ближайшие 20 лет, поэтому их не надо 

бояться, ими надо заниматься».  
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Вопрос о существовании во Вселенной разумной жизни является 

актуальным для научного сообщества. Вопреки распространённому мнению[1], 

на данный момент доказательств наличия обитаемых миров в космосе не 

существует, однако экспериметнальные проекты и теоретические изыскания по 

этому вопросу продолжаются. Одним из важных и дискуссионных остаётся 

вопрос, который впервые сформулировал итальянско-американский физик 

Энрико Ферми. 

Один из лучших вариантов перевода так называемого парадокса Ферми 

является следующий: «Если разумная жизнь во Вселенной существует, то 

почему она не посылает в космос никаких сигналов и вообще никак себя не 

проявляет?»[2] 

Парадокс Ферми появился не в результате расчётов или экспериментов. В 

1950 году на территории Лос-Аламосской национальной лаборатории 

состоялась дружеская встреча, одним из участников которой был Ферми. Он 

предложил обсудить несколько вопросов, среди которых было два главных. 

Наша Галактика существует более 10 миллиардов лет, в ней находится 

огромное количество звезд, имеющих планетные системы. При это часть 

планет могут быть потенциально обитаемы. С другой стороны, если во 

Вселенной действительно существует высокоразвитая цивилизация, в космосе 

должны быть какие-то свидетельства её деятельности. Ферми, на основе двух 

этих допущений, предположил, что на данный момент никаких признаков 

наличия внеземного разума не обнаружено и есть некоторая вероятность, что 
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человечество — единственная технологически развитая цивилизация. Таким 

образом и был сформулирован парадокс, названный в честь его автора.  

Ферми говорил не о принципиальном отсутствии внеземного разума, а о 

том, что мы не можем найти признаки его существования. К таким признакам 

можно отнести наличие автоматических зондов, кораблей или искусственных 

радиосигналов. Ничего из перечисленного ни в 1950 году, ни к настоящему 

моменту человечество не обнаружило. 

Парадокс наиболее точно можно сформулировать следующим 

образом. Существуют многочисленные логические аргументы о возможности 

наличия во Вселенной значительного количество развитых цивилизаций, 

которым доступны средства связи и наблюдения в радиодиапазоне (например, 

радиотелескопы [3]). Но никаких доказательств в пользу этой гипотезы 

получить не удалось. Согласно свидетельству современников, Ферми оценил 

эту проблему так: «Вы не задумывались над тем, где все?». Вывод из парадокса 

может быть таким: либо наше понимание развития Вселенной не совсем 

реалистично, или же наши наблюдения не достаточно полны и ошибочны. 

Сам Ферми в последствии не возвращался к обсуждению данной темы, не 

существует каких-либо его научных или иных публикаций по вопросу 

парадокса. Но в 1975 году Майкл Харт в своей публикации предположил, что 

само по себе отсутствие контакта с инопланетянами может считаться надёжным 

доказательством отсутствия технологически развитых внеземных цивилизаций. 

Благодаря статье Харта в англоязычной научной литературе парадокс иногда 

называют парадоксом Ферми—Харта. 
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок составления годовой и 

квартальной отчетности бюджетных учреждений и особенности, присущие 

бухгалтерской отчетности государственных организаций. 

Abstract. In article it is considered the order of drawing up the annual and 

quarter reporting of budgetary institutions and feature inherent in accounting reports 

of the state organizations. 
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Для каждой организации бухгалтерская отчетность играет разную роль, 

имеет разный формат и методику составления. Но в каждом предприятии 

бухгалтерский баланс информирует руководство об имущественном и 

финансовом состоянии. Иными словами, бухгалтерская отчетность позволяет 

оценить соотношение собственных и заемных средств, оценить способность 

организации расплачиваться по обязательствам, контролировать движение 

денежных средств, а также определить финансовый результат деятельности 

организации, который дает четкое представление о качестве управления и 

умении руководства приумножать вверенные ему ресурсы. Именно поэтому 

выбранная тема актуальна в частности для государственных учреждений. 

Подготовка и сдача отчетов бюджетными и автономными организациями 

регламентируется приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н. Документ 

содержит бланки отчетных форм и инструкцию по их заполнению. С 06.01.2019 

года действуют поправки, обусловленные принятием федеральных стандартов 

бухучета для организаций госсектора. По новым правилам должна 

формироваться квартальная и годовая отчетность бюджетного учреждения за 

2019 год. В апреле 2019 года в приказе Минфина сделаны корректировки, 

касающиеся формы представления отчетов. Составлять и направлять их 

учредителю или финоргану теперь следует только в электронном виде. В новом 

федеральном стандарте «Концептуальные основы бухучета и отчетности 

организаций госсектора» в главах VI и VII содержатся требования, 

предъявляемые к раскрывающейся в отчетности информации и основные 

принципы подготовки данных для заполнения форм. Состав отчетности, ее 

периодичность, сроки и форму представления этот документ не 

регламентирует.  



 

69 

 

Бухгалтерскую отчетность представляйте учредителю в сроки, которые он 

установил. Способ сдачи – в электронном виде через федеральную или 

региональную систему. Из справочника узнаете, как формировать отчетные 

показатели, как выяснить, что отчетность прошла контроль, какие формы 

представить в налоговую инспекцию. В годовом отчете бюджетных и 

автономных учреждений должны быть заполнены формы, перечисленные в 

таблице.  

Таблица 1. 

Формы годовой отчетности бюджетного учреждения 

Код по ОКУД Наименование отчета 

0503730 баланс государственного или муниципального учреждения 

0503725 справка по консолидируемым расчетам 

0503710 справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного года 

0503737 отчет об исполнении плана ФХД 

0503738 отчет об обязательствах учреждения 

0503721 отчет о финансовых результатах деятельности 

0503723 отчет о движении денежных средств 

0503760 пояснительная записка 

 

Пояснительная записка состоит из пяти разделов, включающих текстовую 

часть, 13 форм и 5 таблиц:  

Организационная структура, в состав входит форма 0503761 и таблица 1.  

Результаты деятельности, форма 0503762.  

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности, 

формы 0503766, 0503767.  

Анализ показателей отчетности учреждения, формы 0503768, 0503769, 

0503771, 0503772, 0503773, 0503775, 0503779, 0503790, 0503295.  

Прочие вопросы деятельности, таблицы 4,5,6,7.  

Ниже представлен перечень форм, входящих в квартальный отчет.  
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Таблица 2. 

Формы квартальной отчетности бюджетного учреждения 

Код по ОКУД Наименование отчета 

0503725 справка по консолидируемым расчетам 

0503737 отчет об исполнении плана ФХД 

0503738 отчет об обязательствах учреждения (не представляется за первый квартал) 

0503723 отчет о движении денежных средств (представляется на 1 июля и 1 января) 

0503760 пояснительная записка 

 

В квартальную пояснительную записку в 2019 году входят следующие 

формы отчетности бюджетного учреждения:  

0503769 (за исключением первого квартала);  

0503779;  

0503295.  

Таблицы в квартальных отчетах не заполняются.  

На основании п.8 приказа 33н учредитель или финорган имеют право 

утвердить дополнительную отчетность бюджетного учреждения в 2019 году. В 

этом случае в бюджетное или автономное учреждение направляется приказ, 

содержащий бланк дополнительной формы и инструкцию по ее заполнению. 

Принимающая отчетность вышестоящая организация может изменить 

периодичность сдачи, например, потребовать представления в составе 

пояснительной записки за квартал, полугодие или 9 месяцев формы, которая по 

приказу 33н должна составляться только по итогам года. Это делается для 

усиления контроля за деятельностью организаций, получающих 

государственные субсидии.  

В приказе Минфина 33н официально введены две дополнительные формы. 

Ф.0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 

объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 

учреждения» входит в состав пояснительной записки и формируется один раз в 

год по состоянию на 1 января. В отчете раскрывается информация об объектах 

недвижимости, на строительство которых выделяются субсидии из бюджетов 

разных уровней. Форма была разработана в 2015 году и включена в отчет за 

2016 год. К ее заполнению предъявляются те же требования, что и к основной 
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отчетности. Еще одна дополнительная форма «Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам учреждения», код по ОКУД 

0503295, также входит в перечень отчетности с 2016 года. Периодичность 

представления в составе пояснительной записки годовая и квартальная. Форма 

содержит сведения об остатках на отчетную дату и движении денежных 

обязательств учреждений по решениям российских и актам иностранных или 

международных судов.  

Приказ 33н не распространяется на операции, в которых бюджетные и 

автономные учреждения выступают в качестве получателей бюджетных 

средств (ПБС). Это относится к исполнению публичных обязательств перед 

физлицами, осуществлению полномочий заказчика при заключении и 

исполнении госконтрактов от лица органов государственной власти или 

местного самоуправления, при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты госсобственности и пр. По таким операциям учреждения представляют 

бюджетную отчетность на основании приказа Минфина 191н. В формы, 

утвержденные в приказе 33н, показатели по этим операциям не включаются.  

Основными источниками для составления отчетности являются главная 

книга (ф.0504072) и иные регистры бухучета. Учитываются аналитические, 

плановые, прогнозные и управленческие данные, относящиеся к отчетному 

периоду. Большое значение имеют результаты обязательной инвентаризации, 

которая проводится перед составлением годовой отчетности. Если для 

заполнения форм или текстовой части пояснительной записки нужны сведения 

от филиалов, представительств, обособленных подразделений, порядок их 

представления в бухгалтерию головной организации нужно закрепить в 

Учетной политике. Отчетность составляется нарастающим итогом с начала года 

(для вновь созданных организаций – с момента создания). Данные 

проставляются в рублях с точностью до двух десятичных знаков после запятой. 

Если данные имеют отрицательное значение, порядок их отражения следует 

искать в инструкции по составлению формы. При отсутствии показателей 

бумажный отчет не представляется, а информация о его отсутствии вносится в 
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текстовую часть пояснительной записки. В электронном отчете формируется 

пустая форма, которой присваивается статус «показатели отсутствуют». Для 

отражения событий после отчетной даты следует руководствоваться новым 

стандартом, утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 года № 275н. Он 

действует с 2019 года и подробно устанавливает классификацию фактов 

хозяйственной жизни, наступивших после составления отчета, и правила их 

отражения.  

В п.6 новой редакции приказа 33н установлено, что формы отчетности 

бюджетного учреждения в 2019 году направляются учредителю или в финорган 

только в электронном виде. Исключение возможно в двух случаях:  

 для организаций, не имеющих технической возможности для заполнения 

и направления форм в электронном виде;  

 для учреждений, которым законодательными актами предписано 

составлять и хранить отчетность только на бумаге.  

Каждая форма заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью:  

 руководителя;  

 главного бухгалтера;  

 начальника финансово-экономической службы или экономиста, если в 

отчете есть плановые, прогнозные или аналитические показатели.  

Федеральные учреждения формируют и отправляют отчетность в единой 

информационной системе «Электронный бюджет», а муниципальные – в 

специализированных местных подсистемах. Получателями отчетов могут быть:  

 учредители;  

 финансовые органы публично-правового образования, из бюджета 

которого организации получают субсидии.  

Сроки представления:  

 годовой отчетности – не позднее, чем за 10 дней до даты сдачи отчета 

учредителем;  
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 квартальной отчетности – не позднее, чем за 5 дней до даты сдачи отчета 

учредителем.  

Учредителю срок представления отчетности назначает Федеральное 

казначейство. Получатель отправляет в учреждение электронное уведомление о 

поступлении отчета и производит камеральную проверку. После проведения 

проверки учредитель или финорган направляют сообщение об успешной 

приемке либо возвращают отчет для исправления ошибок. Исправленные 

формы представляются вторично. Годовую отчетность нужно до 1 апреля 

направить в ИФНС по месту регистрации учреждения. 
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